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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Год 2014 определён годом культуры. Вместе с тем – это год каче-

ственных изменений в сфере дошкольного образования. Введен в действие 
новый Федеральный Закон «Об образовании», в котором дошкольное об-
разование выделено как первое звено в системе общего непрерывного об-
разования. Принят первый ФГОС дошкольного образования (сентябрь 
2013 г.). Общество предъявляет новые требования к дошкольному образо-
ванию: результатам и качеству деятельности организаций дошкольного 
образования (далее – ОДО), содержанию дошкольного образования, ос-
новных и парциальных учебных программ, а также – подбору и обучению 
педагогических кадров. 

Двадцать первый век усугубляет ситуацию отрыва национальных си-
стем воспитания от традиционной педагогики. Одновременно возникла 
проблема осмысления и практического воплощения диалектики глобально-
го, как нового образа жизни, и этнического, как уникальности культуры. 
Лозунг «Образование – через всю жизнь!» становится персонифицирован-
ной реальностью. И начальное (первое) звено систематически обновляю-
щейся образовательной системы – дошкольное образование и воспитание – 
требует пристального внимания как специалистов и образовательных орга-
низаций, так и других субъектов заинтересованных в качестве образования! 

Действительное, а не «бумажное» выполнение новых требований для 
многих ОДО означает необходимость существенных изменений в содер-
жании и формах деятельности. Изменения должны быть не фрагментар-
ными, а системными. Их осуществление потребует не одного года и значи-
тельных усилий всего персонала образовательных учреждений, ибо обес-
печить реализацию новых государственных требований к дошкольному 
образованию способны только педагогические системы развивающего ти-
па. И такие системы сегодня существуют, но они имеют небольшое рас-
пространение. Причин тому много:  

во-первых, специфичны процессы восприятия нового в педагогической 
науке. Сложно идут процессы объективной оценки наукой новаторского пе-
дагогического опыта. Вместе с тем, направленность воспитательно-
образовательного процесса на реализацию приоритетной цели дошкольного 
образования требует корректировки всех компонентов методической систе-
мы сообразно ведущей цели развивающего дошкольного образования;  

во-вторых, отсутствует инновационная среда в педагогической прак-
тике. Наблюдаются затруднения в принятии практиками того, что делает 
педагогическая наука. Практические работники массовых дошкольных 
учреждений не могут адекватно использовать инновационные идеи по 
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причине недостаточной разработанности новых методик обучения, кото-
рые могли бы ориентировать каждую образовательную область на поиск 
своего места в развитии личности ребенка, раскрытии его творческого по-
тенциала, совершенствовании обучения и воспитания и качества дошколь-
ного образования; 

в третьих, затруднено принятие нововведения самим обществом. Соци-
ально-экономические, психологические и организационно-управленческие 
факторы не стимулируют эффективность инновационных процессов в до-
школьном образовании. Основными условиями обеспечения инновационного 
развития дошкольного образования являются: развитие новых моделей и 
структур дошкольного образования; нормативное правовое обеспечение до-
школьного образования; развитие новых организационно-экономических ме-
ханизмов; обновление содержания и технологий дошкольного образования; 
развитие информационных и материально-технических ресурсов системы; 
повышение качества кадрового обеспечения; создание эффективных иннова-
ционных механизмов на всех уровнях системы дошкольного образования; 
развитие системы менеджмента качества дошкольного образования.  

Вопросы качества дошкольного образования являются изысканием со-
временных научных школ известных в области дошкольного образования ис-
следователей: А.А. Асмолова, Т.И. Баклановой, Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы, 
Н.Ф. Виноградовой, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, В.Т. Кудрявцева, Г.П. 
Новиковой, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова, О.С. Ушаковой и др. Это 
привело к созданию и внедрению в ОДО новых комплексных и парциальных 
дошкольных программ: «Радуга», «Развитие», «Детство», «Золотой ключик», 
«Рекорд-Старт», «Сообщество», «Истоки», «Из детства – в отрочество», 
«Одаренный ребенок», «Преемственность», «От рождения до школы», «Му-
зыкальный мир», «Искусство», «Дом радости», «Красота – Радость – Творче-
ство», «Тропинки», «Успех», «Шаг в будущее» и др.  

С акцентом на универсализацию, ставится в настоящее время вопрос 
преемственности содержания дошкольного образования с начальной шко-
лой и в Правительственных документах «Наша новая школа», ФГОС, 
«Предшкольная подготовка», ФГОС дошкольного образования, «Феде-
ральных государственных требованиях к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования» и др. 

Научные школы Международной академии наук педагогического об-
разования Т.С. Комаровой, О.С. Ушаковой, Г.П. Новиковой, Т.Н. Дороно-
вой, Т.И. Баклановой, В.И. Слободчикова, Л.Г. Петерсон особое внимание, 
наряду с первостепенными проблемами изучения развития ребенка, уде-
ляют вопросам подготовки к обучению как в дошкольный, так и подгото-
вительный и этап начального школьного обучения. Ученые углубляют ис-
следования непрерывного образования на уровне стыковки звеньев «дет-
ский сад – начальная школа». Особенное внимание уделяется формирова-



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

6 
 

нию готовности ребенка к переходу на начальную ступень школы. Можно 
назвать эффективные направления исследований: 

• познавательная активность ребенка, открытость знанию; 
• теоретическое мышление дошкольника, школьника и универсальная 

пластичность; 
• сотрудничество «ученик – учитель», образ взрослого – носителя 

собственных возможностей ребенка; 
• инициативность, детское творчество; 
• гуманизация обучения, бескорыстная мотивация как основа буду-

щего умения и желания учиться, специфической учебно-познавательной 
мотивации; 

• культурологическая основа, составляющая содержание образования; 
• развитие речи ребенка; воспитание любви к родному языку; изуче-

ние иностранных языков; 
• эмоциональное состояние личности в процессе обучения; 
• ценностно-смысловая основа деятельности, формирование учебной 

рефлексии. 
Особенный интерес исследователей наблюдается к вопросам стратегии, 

перспектив дошкольного образования в контексте развития школьного обра-
зования, к развитию системы менеджмента качества дошкольного образова-
ния. Активно исследуется введение новшеств: центры ранней диагностики и 
непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; инновационные ресурсные обра-
зовательные модули; службы ранней помощи ребенку и его семье; центры 
игровой поддержки развития и лекотеки; консультационные пункты и др. 

Особенного внимания заслуживает проблема подготовки кадров, 
обеспечивающих качественное функционирование дошкольного образова-
ния. В настоящее время педагогическая общественность обсуждает проект 
Концепции поддержки развития педагогического образования. 

Обозначены три группы проблем, решение которых является предме-
том рассмотрения Концепции: 

- низкий средний балл ЕГЭ абитуриентов педагогических программ и 
отсутствие возможности отбора абитуриентов, мотивированных к педаго-
гической деятельности;  

- неудовлетворительное качество подготовки выпускников и сделана 
попытка раскрыть причины; 

- регионы и качество педагогической подготовки и трудоустройство 
выпускников педвузов. Особенно в сельской местности. 

Необходимость такого документа очевидна. Однако в Концепции не 
обозначены эффективные пути качества подготовки педагогических кад-
ров, которые бы могли устранить причины, усугубляющие ситуацию, сло-
жившуюся в отечественном педагогическом образовании. Ничего не пред-
принимается для повышения социального статуса педагога (остались без 
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внимания зарплата, карьерный рост, жилье, коммунальные услуги, здоро-
вье, забота о семье и детях педагога и др.), авторитета педагогического об-
разования (необходимо акцентировать не уничтожение педагогических ву-
зов, а выведение на уровень эффективных, забота об их материальной и 
социальной базах и др.).  

К сожалению, разработчики концепции не видят перспектив и суще-
ства профессионально-педагогической подготовки учителя, которые бы 
отличались от того, что в отечественном педагогическом образовании де-
лается последние десять лет. Настала пора провести полноценный педаго-
гический эксперимент, тесным образом задействовать педагогическую 
науку и, естественно, тщательно просчитать «стоимость преобразований», 
смету реализации Концепции. А пока перспективы внедрения предложе-
ний Концепции видятся только в непродуманности важных вопросов маги-
стерской и бакалаврской подготовки и, как следствие, на практике опять 
проявится в росте бумаготворчества… (подробнее обсуждение проекта 
Концепции…см.: Педагогическое образование и наука. – 2013, № 6). 

Особенный интерес ученых к обобщению социально-педагогического 
опыта на региональном, национальном и глобальном уровнях актуализи-
рует проблему общения специалистов. Благодаря сотрудничеству научных 
школ активно обсуждаются проблемы, представляются на суд педагогиче-
ской общественности наработки, презентуются инновации в области до-
школьного образования на многочисленных конференциях Международ-
ной академии наук педагогического образования. 

В настоящем сборнике публикуются Материалы традиционной меж-
дународной научно-практической конференции МАНПО, которая прово-
дится отраслевым отделением дошкольного и начального школьного обра-
зования Академии, институтом инновационной деятельности в образова-
нии Российской академии образования и институтом развития образова-
тельных технологий. Материалы сборника посвящены во многом освеще-
нию педагогической ситуации в дошкольном образовании, сложившейся в 
2010-2014 гг. Этот временной период вошел в российскую действитель-
ность, как сегодня бы сказали, инновациями, связанными с осознанием 
необходимости качества дошкольного образования. Заслуживает научного 
внимания проблематика педагогических инноваций, связанная как с эф-
фективным функционированием дошкольного образования и воспитания, 
так и с подготовкой для этой сферы творческих педагогов, профессиональ-
но способных к инновационной профессиональной деятельности.  

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

Президент Международной академии наук  
педагогического образования 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОТЕЙ И ОДАРЁННОСТИ У ДЕТЕЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ И ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Комарова Т.С.,  
д.п.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
зав. каф. начального образования и педагогических 
технологий МГГУ М.А. Шолохова, академик МАНПО 

 
Общество и государство заинтересованы в повышении художественно 

-творческого и научного потенциала отдельной страны и мира в целом. 
В связи с этим, во всём мире проявляются большое внимание к спо-

собностям, талантам, одарённости и поискам путей их выявления форми-
рования и развития. 

Формирование способностей и одарённости у детей, начиная с ранне-
го детства – залог эффективного творческого развития детей. Известно, что 
способный, одарённый человек – гений – достояние общества и всего че-
ловечества. Об этом писали и продолжают писать философы, психологи и 
педагоги прошлого и настоящего.  

Для того чтобы обеспечить развитие способностей, одарённости, талан-
тов необходимо проанализировать всё что было изучено нашими предше-
ственниками, выделить виды способностей и одарённости их основные ком-
поненты, исходя из анализа структуры разных способностей и одарённости 
(Дж. Гилфорд, Э. Мейман, В.М. Бехтерев, Корраф Ригги, Либерти Тэдд и др.) 

Особое внимание следует обратить на положения Д.Ж. Гилфорда, 
разработавшего многокомпонентную модель структуры интеллекта. Как 
отмечает известный современный отечественный исследователь А.И. Са-
венков, Д. Гилфорд – американский учёный выделил три фундаменталь-
ных блока, в которые он объединил в интеллектуальные факторы: опера-
ции, результаты мышления, содержание. В первый блок он включил ос-
новные виды интеллектуальных процессов и выполняемых операций. Сю-
да вошло пять больших групп интеллектуальных способностей. 

Как отмечает А.И. Савенков, американский психолог Э.П. Торренс в 
своих исследованиях показал, что успехов в творческой деятельности, как 
правило, не достигают дети с высокой академической успеваемостью или с 
высокими показателями (IQ). Как правило, необходима для успеха креа-
тивная (творческая) составляющая, другой американский учёный И. Тор-
ренс выделяет три компонента творческой одарённости: творческие спо-
собности, творческие умения и творческая мотивация. 

Характеризуя творческую деятельность дошкольников, отечественные 
педагоги и психологи А.А. Волкова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина, Т.С. 
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Комарова, О.В. Дыбина, Я.А. Пономарёв и др. подчёркивают, что творче-
ская деятельность детей включает и интеллект, и навыки и умения, харак-
терные для того или другого вида творческой деятельности и психические 
процессы (восприятие, представления, мышление, воображение и др.). 

Известный отечественный педагог – дидакт – И.А. Лернер выделил чер-
ты творчества, которые в процессе художественной деятельности могут быть 
сформированы у детей в начальных и более старших классах школы [2]. 

Однако проведённые нами исследования показали возможность фор-
мирования ряда черт у детей пятого – шестого и седьмого года жизни в 
процессе изобразительной и проектной деятельности, что безусловно спо-
собствует развитию способностей развитию способностей и одарённости. 

По мере расширения исследований по способностям и одарённости 
философы, психологи, педагоги стали выделять конкретные составляющие 
тех или иных способностей. 

Так Э. Мейман провёл ряд экспериментов, направленных на выясне-
ние причин не позволяющих детям и взрослым людям овладеть рисовани-
ем. Проведённые наблюдения позволили учёному выделить 9 причин, ме-
шающих человеку создавать изображения.  

Предлагая разные задания по рисованию, он выявил и другие причи-
ны неспособности к этой деятельности. 

Обобщая результаты своего исследования, автор объяснил неспособ-
ность к рисованию следующими причинами: 

1) не пробуждена воля к анализирующему видению и «замечанию» 
красок вещей; 

2) даже при наличии такой воли, анализирующее видение дается че-
ловеку; 

3) неудовлетворительностью (в особенности неполнотою и неясностью) 
зрительных вспоминаемых образов, неудовлетворительностью памяти на 
формы и краски; отсутствием памяти на пространственные положения; 

4) неспособностью сосредотачивать внимание на зрительных вспоми-
наемых образах, особенно в течение самого акта рисования; 

5) неудовлетворительностью координацией зрительных вспоминае-
мых образов (и воспринимаемых образов) с движениями, выполняемыми 
при рисовании: 

6) тем, что вспоминаемые образы нарушаются видом возникающего 
рисунка и несоответствием последнего намерениям рисующего; 

7) полным отсутствием усвоенных схем для рисунка. Здесь имеется в ви-
ду закрепившийся опыт рисования тех или иных предметов, что впоследствии 
Н.П. Сакулиной было названо графическими образами – (Прим. – Т.К.); 

8) тем, что человек не понимает проецирования пространства трех из-
мерений на плоскости; 

9) недостатком искусности руки. 
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В заключение Э. Мейман отмечал, что указанные причины могут раз-
личным образом комбинироваться у человека. Согласно его концепции из 
каждого ребенка можно сделать удовлетворительного рисовальщика, если 
выяснить его индивидуальные недостатки и преодолеть их путем опреде-
ленных формальных упражнений. 

Эта позиция автора является гуманной и, с нашей точки зрения, за-
служивает одобрения. 

Мы заботимся о том, чтобы все малыши смогли овладеть рисованием, 
лепкой, аппликацией и испытать радость творчества. В этом мы видим гу-
манизм разработанной нами методической системы и путь к развитию спо-
собностей и одарённости и не только художественно-творческого, но и ин-
теллектуального направления. 

После того как исследователи стали выделять виды способностей и 
одарённости, появилась возможность представить структуру разных спо-
собностей. Это позволило обнаружить, что кроме специфических для каж-
дого вида способностей компонентов, есть такие, которые включены в ряд 
способностей, они являются психическими процессами и качествами лич-
ности. Такие компоненты как интеллект, воображение, трудолюбие, воля, 
эмоциональное отношение к окружающему и творческой деятельности. 

По мере развития науки, появления новых данных о проявлении спо-
собностей и одарённости у детей на разных этапах их жизнедеятельности 
стали выделяться наряду с интеллектуальной одарённостью другие её ви-
ды (музыкальная, художественная, двигательная и т.д.) 

Фундаментальные работы Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Б.М. Теп-
лова, А.Г. Ковалёва, А.М., Матюшкина, А.И. Савинкова, Н.И. Сакулиной, 
С.И. Карповой, Т.С. Комаровой и др. определили компоненты способно-
стей и одарённости детей от рождения и до окончания школы по разным 
направлениям способностей. 

Проблема формирования и развития способностей и одарённости де-
тей, с нашей точки зрения, может и должна решаться в двух направлени-
ях: 1 – развитие потенциальных возможностей у малышей в первые же 
дни после рождения. В качестве потенциальных возможностей мы рас-
сматриваем органы чувств и нервно-проводящие пути, по которым им-
пульсы от органов восприятия передаются в соответствующие центры го-
ловного мозга. 

Этот путь связан с сенсомоторным развитием младенцев. В зарубеж-
ной и отечественной педагогике, в том числе и в наших исследованиях и 
исследованиях наших учеников, по проблемам воспитания и развития де-
тей от рождения до трёх лет и далее до школы, а затем и в школе. При этом 
необходимо учитывать интересы детей, которые проявляются очень рано. 
Это можно обнаружить уже в 1-2 года от рождения.  

Второе направление – выявление одарённых детей и разработка пути 
их дальнейшего сопровождения с целью развития одарённости. 
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Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил 
поведения на улице, поэтому необходимо формировать у детей знания о 
правилах безопасности дорожного движения через дидактические игры и 
упражнения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры и т.д. 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге мы 
осуществляем как в непосредственно образовательной деятельности, так и 
в режимных моментах. Уникальным средством обеспечения сотрудниче-
ства, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-
ориентированного подхода к образованию является метод проектов, к ко-
торому мы привлекаем не только педагогов, воспитанников и родителей 
ОУ, но и сотрудников ОГИБДД. Не первый год мы работаем по проектной 
деятельности «Зебра». В практической деятельности мы убедились, что де-
ти в процессе правильно организованной проектной деятельности учатся 
самостоятельно добывать знания, находить ответы на поставленные во-
просы. В дальнейшем, столкнувшись с новой задачей, они могут использо-
вать свои умения по поиску решения. Появление проблемы становится для 
них не тупиком, а способом продолжить саморазвитие. Мы надеемся, что, 
научившись в дошкольном возрасте действовать подобным образом, наши 
дети и в последующей жизни будут способны к нестандартным, творче-
ским решениям поставленных задач и смогут соответствовать требованиям 
современного им общества. 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД мы так же проводим праздники и 
развлечения, на которых всякий раз дети совершают увлекательные путеше-
ствия, помогают тем, кто еще недостаточно знает дорожную азбуку. Малень-
кие пешеходы и пассажиры постигают дорожную азбуку посредством игры, 
творчества. У нас оборудована площадка с рабочими светофорами, пешеход-
ным переходом, имеется детский автотранспорт. Сотрудники ОГИБДД стали 
участниками развлечений «Красный, желтый, зеленый», «Зебра» и т.д. 

Работа по формированию у детей навыков безопасного поведения на 
дороге охватывает все виды деятельности. Полученные знания ребенок 
пропускает через продуктивную деятельность, а затем реализует в играх и 
повседневной жизни за пределами нашего учреждения. 
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Воспитатель: Хозяюшка, а не пора ли нам хоровод поводить, о прял-
ке спеть? 

Хозяюшка: Конечно пора. Собирайся народ в наш веселый хоровод. 
(Хоровод «Прялица»). 
(1-2 игры по выбору воспитателя). 
Воспитатель: Дорогая хозяюшка, спасибо тебе за гостеприимство, но 

нам пора и честь знать. 
Хозяюшка: Очень рада была вас видеть у себя в гостях и всегда жду. 
Воспитатель: (принюхивается) Хозяюшка, а чем это у тебя так вкус-

но пахнет? 
Хозяюшка: Ой!!!!!! Совсем забыла, это же мои пирожки в печке пе-

кутся. 
(достает пирожки отдает воспитателю). 
Угощайтесь мои дорогие. До свидания!  
 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Юцкевич И.К.,  
заместитель заведующего по ОБ МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он 

может просто растеряться. Мы, взрослые, должны сформировать у до-
школьников умение адекватно, осознанно действовать в той или иной об-
становке, помочь им овладеть элементарными навыками поведения на 
улице, развивать самостоятельность и ответственность. 

Важно как можно раньше научить юных граждан правилам поведения 
на улицах и дороге. Знакомить с азбукой дорожного движения надо еще до 
школы, тогда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен за-
помнить то, что говорят и показывают взрослые. Именно в этом возрасте де-
ти должны получить первые сведения о правилах дорожного движения. 
Большую роль в решении данной проблемы имеет организация работы по 
предупреждению ДТП. В практику нашего учреждения в настоящее время 
вошла программа по основам безопасности жизнедеятельности детей, 
направленная на формирование у ребенка навыков правильного поведения в 
нестандартных ситуациях на дороге – это программа «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.). 

В каждой группе воспитателями, совместно с родителями оформлены 
«уголки безопасности», которые постоянно обновляются, т.к. меняется 
возрастной состав группы. Материал, представленный в уголках разнооб-
разен: это атрибуты для сюжетно-ролевых игр, макеты дороги, настольно-
печатные игры, помогающие лучше запоминать и усваивать азбуку пове-
дения на дороге, дорожные знаки и др. 
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Для формирования способностей необходимо развитие психических 
процессов и качеств для успешного осуществления приоритетной деятель-
ности ребёнком: 

• Ощущения, восприятия качеств предметов: форма, цвет, величина, 
основной части предмета и составляющих частей; пропорций, положения в 
пространстве и др., включение операций сравнения, установления сходства 
и различий; 

• Формирование образных представлений; 
• Формирование воображения; 
• Развитие памяти, интеллекта; 
• Формирования творчества (развитие творческих черт); 
• Эмоциональное положительное отношение к создаваемым издели-

ям, рисункам, конструкциям; 
• Овладение простыми способами деятельности, а затем и более 

сложными и обобщёнными; 
• Самостоятельности; 
• Дисциплинированности; 
• Стремление заканчивать начатое дело; 
• Желание усовершенствовать результаты своей деятельности и до-

полнять созданные изображения и проекты новыми деталями. 
Анализ трудов зарубежных и отечественных психологов и педагогов, 

а также результатов моих исследований и исследований моих учеников 
позволил мне выделить три обязательных составляющих способностей и 
одарённости любого направления. Это – интеллектуальный компонент, 
трудолюбие и третье – чувство ритма, необходимое для осуществления 
любой деятельности, особенно же двигательной, музыкальной, изобрази-
тельной, создания комплексных проектов, коллективных композиций. 

Важнейшими условиями, обеспечивающими развитие способностей и 
одарённости у детей в разные возрастные периоды: бережное, уважитель-
ное отношение к детям, проявляющим более высокий уровень развития, 
постоянно растущей интерес к тому или иному направлению деятельности, 
области знания; поощрение любознательности детей, развитие интереса к 
поиску ответов на возникающие у детей вопросы; индивидуальный подход 
к каждому ребёнку, создание условий для свободной самостоятельной дея-
тельности детей в приоритетном для каждого направлении в образователь-
ных организациях и учреждениях дополнительного образования; включе-
ние родителей в совместную работу по развитию одарённости и способно-
стей; повышение квалификации педагогов всех уровней образования в 
направлении работы по выявлению одарённых детей и формирования спо-
собностей у детей от рождения и на всём протяжении обучения. 

В нашем исследовании разработана и опробована диагностика уровня 
развития художественно-творческих способностей у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста [4]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д.психол.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. Института инновационной деятельности в образовании РАО,  
академик МАНПО 

 
Для России XXI век стал временем качественных изменений в сфере 

дошкольного образования. Наиболее важными событиями в сфере образо-
вания являются введение в действие с 1 сентября 2013 года нового Феде-
рального Закона «Об образовании в Российской Федерации», где до-
школьное образование выделено как первое звено в системе общего непре-
рывного образования и принятие Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, которые принци-
пиально по-новому ставят многие вопросы модернизации системы образо-
вания, открывают новые горизонты, в том числе с точки зрения внешних 
процедур оценки качества образования, предусматривая современные ме-
ханизмы достижения качества образования, его доступности для населе-
ния. 2013 год принёс немало заметных и значимых событий в сфере обра-
зования. Безусловно, к числу наиболее важных событий 2013 года в сфере 
дошкольного образования относится обсуждение и принятие Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
(ФГОС ДО). С этого момента начинается новый этап инновационной дея-
тельности в дошкольном образовании.  

По мнению учёных Института инновационной деятельности в образо-
вании РАО, потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется 
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- приобщать к русскому народному фольклору; 
- расширять знания об окружающем мире; 
- создать у детей эмоциональное настроение. 
Хозяюшка: Поставлю-ка я пирожки в печку, вдруг кто в гости придет. 
(стук в дверь, заходят дети с воспитателем). 
Воспитатель: Можно ли в гости, хозяюшка? Очень нам нравится к 

тебе приходить, много ты нам интересного рассказываешь и показываешь. 
Хозяюшка: Проходите гости дорогие, проходите девочки и мальчики, 

я гостям всегда рада. Садитесь рядком да поговорим ладком. Много инте-
ресного сегодня я вам расскажу и покажу. 

Ну, а прежде, вы мне свою ловкость да сноровку покажите. Ну-ка 
добры молодцы, ясны соколы покажите нам свою силушку. 

(игра «Кто быстрей гвозди забьет»). 
Хозяюшка: Молодцы какие, мы все видели какими помощниками вы 

папам и дедушкам будете. 
Ну а вы, девицы-красавицы, покажите нам свою сноровку. Во все 

времена девочек с детства приучали к работе по дому, помогать маме и ба-
бушке. Вот вам клубочки, да видно с ними котята поиграли и все ниточки 
размотали. Помогите смотать клубочки. 

(игра «Смотай клубочек»). 
Ай какие вы ловкие помощницы, все у вас получилось. Но мне кажет-

ся вы заскучали, поиграть не хотите? 
Воспитатель: Тень-тень, потетень 
Скучать не будем целый день. 
Завяжите мне глаза, 
Детей угадывать буду я! 
(Игра «Жмурки» или «Угадай по голосу»). 
Хозяюшка: Делу время, а потехе час.  
Есть загадки в нашем крае 
До чего ж мудреные, 
Кто загадки отгадает 
Попадет в ученые. 
ИКТ «Загадки о предметах быта». 
(последняя загадка о прялке). 
Хозяюшка: Какие вы догадливые, все загадки отгадали. А сейчас са-

дитесь удобней да слушайте во все ушки и смотрите во все глазки. А рас-
сказ мой будет о предмете последней загадки, без которого раньше просто 
нельзя было обойтись – это конечно же прялка. Как вы думаете, что на ней 
делали? Для чего она нужна была человеку?... (ответы детей). 

Как вы думаете, откуда к вам пришли носочки, шапки, варежки…? 
(ответы детей). 

Сейчас я вам все покажу (показ работы прялки). 
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Компьютерные игры имеют большое значение для развития моторной ко-
ординации и координации совместной деятельности зрительного и мотор-
ного анализаторов, так как в игровых программах всегда задействована ве-
дущая рука при нажатии на клавиатуру или мышь. Эти движения руки вы-
зывают перемещения предметов на экране, за которыми ребенок следит 
глазами. Правильность решения задачи зависит от того, как точно он смо-
жет научиться провести изображение в правильном направлении. 

Таким образом, применение компьютера в дошкольном обучении 
возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обуче-
нию, его эффективности, всестороннему развитию дошкольника. Но, как и 
любые занятия, занятия с использованием компьютера, требуют тщатель-
ной подготовки, терпения и заботы со стороны взрослого. Виды работ с 
помощью ИКТ на логопедических занятиях: наглядный и дидактический 
материал к занятию в форме презентации.  

Создано около 100 презентаций по программе Цукановой С.П., Бетц 
Л.Л. «УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ» для детей с Ф.Ф.Н.Р. и 
около 20 презентаций для занятий по развитию речи по пособию Н.Э. Те-
ремковой «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с О.Н.Р.» 

Оптимизация деятельности педагога, специалиста проявляется в сле-
дующем: сокращается время подготовки педагога к занятиям (сохранение 
дидактического материала в электронном виде); увеличение объема нагляд-
ного материала позволяет разнообразить и повысить эффективность рече-
вых упражнений; ИКТ позволяют разместить, выделить наглядный матери-
ал в соответствии с целями педагога и удобством восприятия детьми. 

Результатом применения ИКТ на логопедических занятиях является: 
100% положительная динамика в речевом развитии детей (по итогам еже-
годной ПМПК); большой интерес детей к занятиям, высокая познаватель-
ная активность – залог благополучного старта в школьную жизнь. 

 
 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
«ЗОЛОТАЯ ПРЯЛИЦА» 

(Приобщение детей к истокам русской народной культуре 
через знакомство с предметами быта) 

 
Школьных Е.В.,  

воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Малыш» г. Красноармейск 
 
Зал украшен под русскую избу, вязаные вещи (носочки, шапки, ва-

режки, платки….), прялка, печка. 
ЦЕЛЬ: 
- знакомить детей с предметами быта их функциональностью; 
- активизировать словарь; 
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необходимость разрешить какую-то проблему, создается противоречие 
между желанием и реальным результатом. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 
дошкольному образованию: результатам и результативности образова-
тельной деятельности организаций дошкольного образования (далее – 
ОДО), выбору и обоснованию ими содержания основных и парциальных 
учебных программ, подбору и обучению педагогических кадров. Понима-
ние важности дошкольного образования для дальнейшего успешного раз-
вития каждого ребенка, неудовлетворенность состоянием и результатами 
выразились в принятии на федеральном уровне проекта Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта дошкольного образования (да-
лее – Стандарт), который на федеральном уровне определяет требования к 
структуре и объему основных образовательных программ, результатам их 
освоения и условиям реализации. 

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достижение 
более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без качествен-
ных изменений в содержании и формах их деятельности. Педагогическим 
коллективам придется переработать свои образовательные программы, 
разработать планы перехода к новым программам и модернизированным 
педагогическим системам, а также практически реализовать запланирован-
ные изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, 
так как изменения должны быть не фрагментарными, а системными, за-
трагивающими всю систему. В этой связи неотъемлемой частью жизнеде-
ятельности ОДО становятся процессы системного развития, а идея разви-
тия – ключевой в их идеологии. 

Рассмотрим, какие проблемы возникнут у ОДО при введении Стан-
дарта, которое может быть реализовано только на системной основе, обес-
печивающей построение образовательной деятельности на базе целостной 
образовательной программы?  

Как показывают исследования по педагогической инноватике, суще-
ствующие в настоящее время в большинстве ОДО механизмы инноваци-
онной деятельности не способны самостоятельно обеспечить реализацию 
системных изменений их педагогических систем. (Исследование проводи-
лось Институтом инновационной деятельности в образовании Российской 
академии образования в 2009-2013 годах). Неготовность ОДО к системно-
му развитию, а, значит, к качественной разработке образовательных про-
грамм, связана [1]:  

• с проблемой адекватности их стратегической ориентации; 
• с проблемой их чувствительности к актуальным потребностям раз-

вития своих педагогических систем (чувствительности к проблемам); 
• с проблемой восприимчивости к возможностям своего развития;  
• с проблемой планирования своего развития;  
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• с проблемой участия педагогического коллектива и общественности 
в управлении развитием ОДО. 

Рассмотрим эти проблемы подробнее. 
Проблема адекватности стратегической ориентации ОДО состоит в 

том, что более половины из них слабо ориентированы на изменения, а их 
руководители считают, что в образовательной системе в целом, а также в 
рамках отдельных направлений образования дошкольников изменения не 
нужны, а если и нужны, то очень небольшие.  

Было выявлено три основных типа стратегий поведения ОДО в изме-
няющейся среде: пассивно-приспособительная, реализуемая 43,7% ОДО, 
участвовавших в исследовании; активно-приспособительная (ситуатив-
ная), имеющая 34,4% приверженцев; опережающая (лидерская), обнару-
женная у 21,9% опрошенных. 

ОДО, реализующие пассивно-приспособительную стратегию поведе-
ния: характеризуются запаздывающей реакцией на изменяющиеся требо-
вания к их деятельности и проводят изменения только тогда, когда не реа-
гировать уже нельзя; не ведут самостоятельных разработок новшеств и не 
проявляют активности в их поиске; производят изменения в педагогиче-
ской системе, которые либо навязываются им «сверху», либо это – разра-
ботки и идеи, которые имеют локальный характер и уже давно не облада-
ют для большинства новизной; не стремятся быть лидерами (их вполне 
устраивает положение середняков), но оказавшись в числе отстающих, не-
достатки в результатах своей работы объясняют внешними причинами.  

ОДО с активно-приспособительным стилем адаптации: стремятся вы-
делиться среди других; ищут и внедряют новшества по собственной инициа-
тиве, стараясь уловить запросы родителей, требования школы, органов 
управления образованием, стремясь быть не похожими на других; могут со-
трудничать с учеными и участвовать в апробации каких-либо локальных или 
модульных новшеств, призванных усовершенствовать педагогическую си-
стему на каких-то участках, но не ориентированы на системные и радикаль-
ные изменения; не прогнозируют будущих изменений в требованиях к обра-
зованию, а ориентируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня.  

ОДО с опережающим или лидерским 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 учитывающей прогнозные 
оценки будущего дошкольного образования; следят за всеми новыми идеями 
и тенденциями развития дошкольного образования, критически относятся к 
практическому опыту и различным способам частных усовершенствований; 
тесно сотрудничают с наукой при построении своей педагогической системы, 
а осуществляемые в них преобразования имеют системный и радикальный 
характер; вводят нововведения, которые составляют единое целое и являются 
частями реализации целостного проекта будущего организации.  
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речи. Компьютерные игры, в которые включена похвала игрока при вы-
полнении задания, способствуют формированию высокой самооценки и 
уверенности в своих силах. Робкие и малообщительные начинают активно 
делиться своими впечатлениями, достижениями в овладении компьютер-
ным миром. Как уже указывалось, бедность словаря, знаний и представле-
ний об окружающем, низкая самооценка, отсутствие полноценного обще-
ния со сверстниками негативно сказываются на общем уровне познава-
тельной активности. К счастью, в большинстве случаев, в дошкольном 
возрасте это еще можно исправить, «разбудить» ее. И в этом тоже очень 
помогает грамотное использование компьютера. В процессе деятельности 
за компьютером учеными было выделено несколько типов мотиваций: ин-
терес к новому, загадочному предмету – компьютеру, исследовательский 
мотив (желание найти ответ на незнакомые вопросы), мотив успешного 
решения познавательных задач. Специалисты, воспитатели в наше время 
все чаще сталкиваются с гиперактивными или рассеянными детьми. И в 
том, и в другом случае мы часто имеем проблемы с вниманием. Ребята не 
могут вовремя «включиться» в обучение, переключиться с задания на за-
дание, сконцентрироваться на важных для обучения моментах. И тут яркая 
картинка, захватывающий сюжет, сказочное задание пробуждают и удер-
живают внимание. С каждым заданием ребенок все дольше и дольше при-
учается вслушиваться в инструкцию обаятельного персонажа, ведь от это-
го зависит победа в игре. 

И потом этот навык вслушивания в слова обращающегося переносит-
ся в реальную жизнь. Ребенок начинает СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ собе-
седника. 

Дети с различными нарушениями различных психических функций 
страдают еще из-за неумения планировать свою деятельность, довести нача-
тое до конца путем спланированного алгоритма действий. Компьютерные иг-
ры учат этому. Ребенок начинает думать, прежде чем делать, прогнозировать 
результат своих действий, прикладывать волевые усилия в направлении дол-
гожданной цели. Скудость образов и представлений об окружающем мире, 
отсутствие полноценного общения негативно сказываются на развитии твор-
ческого потенциала ребенка. Важнейшее значение в его развитии имеет иг-
ровая деятельность. Компьютер предоставляет возможность ребенку быть 
хозяином и творцом своей виртуальной реальности и знакомит в интерактив-
ной форме с объектами окружающего мира. Игрок совершает определенные 
действия, поступки, от которых зависит ход и результат игры. Естественно, 
все игры должны подвергаться жесткому отбору с точки зрения их целесооб-
разности для развития его личности. 

Современные исследования центральной и периферической нервной 
систем человека доказывают связь между движениями и речью человека. 
Дети, посещающие логопедическую группу, имеют проблемы с координа-
цией, тонусом мышц, двигательной точностью, зрительным восприятием. 
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Наиболее распространенное и полезное применение компьютера в до-
школьном возрасте – использование его в качестве средства обучения в си-
стеме развивающей дидактики детского сада. Для такого специалиста, как 
логопед, компьютер – инструмент, который помогает наладить контакт с 
ребенком, имеющим многочисленные речевые и психологические пробле-
мы. Как показывает практика, компьютер оптимизирует рутинную рече-
вую работу. Его мультимедийность: картинка, звук, движение являются 
мощнейшим средством воздействия на слуховой, зрительный, двигатель-
ный анализаторы, что дает большие возможности ребенку с теми или ины-
ми нарушениями усвоить предлагаемый материал.  

Одна из основных речевых проблем современного ребенка – скудный 
словарный запас, запас представлений об окружающем мире. Родители де-
тей в процессе работы очень удивляются тому факту, что их ребенок-
вундеркинд, как они считают, знает все о кнопках телевизора, но не знает, 
например, что предмет на картинке называется огурец, или что лимон – 
кислый, не говоря уже о том, какие животные живут в жарких странах, или 
как из семечка вырастает цветок. Компьютер позволяет педагогу в соот-
ветствии с темой занятия подготовить различные картинки, фотографии, 
видеосюжеты с нужными объектами или явлениями, которые зачастую в 
жизни очень сложно смоделировать: запуск ракеты, смену времен года, се-
верное сияние, и сохранять их в электронном виде, не тратя времени на 
подготовку в будущем. Из-за особенностей своего психического и речево-
го развития, отношений в семье, дети, посещающие логопедические груп-
пы часто малообщительны, им не хватает речевых средств для полноцен-
ного контакта со сверстниками и взрослыми. Этому препятствует также 
низкая самооценка. Как показывает практика, дети очень позитивно откли-
каются на общение с доброжелательными и обаятельными компьютерны-
ми героями (Дракончиком Гошей, героями игр «Баба-Яга». Устанавливает-
ся хороший контакт и с логопедом, как проводником, в этот интересней-
ший, виртуальный мир. Речевые обороты, используемые героями компью-
терных игр, быстро включаются в речь дошкольника, причем, он копирует 
не только слова, но и их интонацию. Уникален и привлекателен для до-
школьника и тот стиль общения, который складывается между ним и вир-
туальным взрослым в компьютерной игре, так как в житейской ситуации 
взрослый часто выступает в роли учителя: дает ребенку задания, контро-
лирует, поощряет или наказывает, но старшему дошкольнику этого мало. 
Он хочет почувствовать себя сильным, смелым и умным, видя во взрослом 
не только покровителя, но и товарища, вместе действуя и творя. Есть игры, 
в которые дети играют вместе, создаются ситуации для совместного об-
суждения. Ребята советуются, помогают друг другу, пытаются наладить 
деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, 
что и составляет главное содержание потребности в общении. Совместные 
действия детей способствует развитию общения между ними, обогащению 
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В зависимости от своей стратегической ориентации ОДО демонстри-
руют слабую, среднюю и высокую инновационную активность, выражаю-
щуюся в объеме произошедших за последние годы изменений в их педаго-
гических системах (образовательных целях, содержании образовательных 
программ, образовательных технологиях и др.).  

Исследование показало, что больше изменений у ОДО произошло в 
условиях образовательной деятельности (в квалификации педагогов; в ин-
формационно-методическом, финансовом и материально-техническом 
обеспечении; в системе стимулирования сотрудников; в гигиенических 
условиях). Меньше изменений реализовано в образовательных технологи-
ях, сетке занятий, способах оценки образовательных результатов и формах 
образования. Еще меньшие изменения осуществлены в составе образова-
тельных программ, направленных на здоровьесбережение, физическое, со-
циально-личностное, художественно-эстетическое и познавательно-
речевое развитие детей. В наименьшей мере изменениям подверглись цели 
образования и состав комплексных образовательных программ этих учре-
ждений, то есть результаты и содержание образовательной деятельности. 

Таким образом, в большинстве обследованных нами ОДО за послед-
ние 7-10 лет осуществлялись лишь небольшие локальные изменения педа-
гогических систем, следовательно, существующие в них механизмы инно-
вационной деятельности не могут обеспечить требуемый для реализации 
Стандарта уровень инновационной активности и потенциала развития.  

Проблема чувствительности ОДО к актуальным потребностям раз-
вития своих педагогических систем связана с низким качеством анализа 
образовательной деятельности: в организациях слабо ориентированных на 
развитие анализ образовательной деятельности или не проводится вообще, 
или проводится с множеством недостатков; в ОДО со средней инновацион-
ной активностью, реализующих активно-приспособительную стратегию 
поведения, анализ в большинстве случаев выполняется также некачествен-
но и выполняется в основном администрацией; ОДО с лидерской ориента-
цией реализуют функцию анализа на качественно более высоком уровне, 
что обеспечивает им более высокую чувствительность к проблемам, хотя и 
они демонстрируют фрагментарность, не системность анализа, его поверх-
ностность. Таким образом, для качественной реализации Стандарта необ-
ходимо совершенствование аналитической деятельности ОДО [2]. 

Исследование показало, что большинство руководителей ОДО не вла-
деют эффективными средствами проблемно-ориентированного анализа педа-
гогической системы и средствами включения сотрудников в эту деятель-
ность, а также средствами ее эффективной организации. Установлена также 
недостаточная методическая оснащенность анализа: более чем в половине 
изученных нами ОДО он осуществляется без использования методик и мето-
дических рекомендаций. Все это ведет к ограничению широты и глубины 
анализа и конкретности определения проблем, препятствует правильному 
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выбору компонентов образовательной системы для первоочередного измене-
ния. Ведь именно выделенные на этапе проблемно-ориентированного анали-
за образовательной системы компоненты, требующие изменения, задают 
направления и критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств. 

Повышение чувствительности к объективным потребностям изменений 
учреждений дошкольного образования требует совершенствования их инно-
вационной деятельности по следующим направлениям: повышение сложно-
сти требований, по отношению к которым оцениваются результаты образо-
вания; расширение анализа проблем за счет детального изучения состояния 
всех основных компонентов педагогической системы учреждения; углубле-
ние 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, присущих педагогической системе ОДО; повы-
шение обоснованности оценок значимости проблем посредством применения 
специальных аналитических методов и моделей; привлечение большинства 
педагогов к участию в анализе состояния педагогической системы ОДО. 

Проблема восприимчивости ОДО к возможностям своего развития 
связана с низким уровнем способности части организаций находить и адек-
ватно оценивать разработки, использование которых потенциально может 
улучшить их образовательную деятельность. В наших исследованиях [3] 
показано, что восприимчивость – сложное интегративное образование, ком-
понентами которого являются: когнитивная, мотивационная, технологиче-
ская и организационная готовности к восприятию новшеств извне.  

Учреждения дошкольного образования с высоким уровнем восприимчи-
вости к новшествам характеризуются в основном высоким уровнем когни-
тивной готовности к восприятию новшеств извне (имеют достаточную ин-
формацию о существующих вовне педагогических разработках, чтобы судить 
об их назначении и потенциальных возможностях); высоким и средним 
уровнем мотивационной готовности (стремятся занять лидерскую позицию 
по отношению к другим учреждениям или быть в числе лучших; ориентиро-
ваны на качественное улучшение своей образовательной системы; достаточ-
но чувствительны к возникающим в ней проблемам, реализуя изменения во 
всех ее подсистемах); высоким и средним уровнем технологической готов-
ности (используют достаточно широкий диапазон источников и каналов ин-
формации о существующих вовне разработках; ориентированы на полноту и 
обоснованность их оценки, а также коллегиальность решений о внедрении); 
высоким и средним уровнем организационной готовности (стремятся регла-
ментировать деятельность по поиску и оценке новшеств, а также принятию 
решений об их внедрении или отказе от них; имеют или создают структуры 
для оценки полезности новшеств и выработки решений об их внедрении).  

Учреждения с низким уровнем восприимчивости к новшествам харак-
теризуются в основном низким и средним уровнем когнитивной готовно-
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Мы благополучно приземлились на родную планету Земля. 
Ведущий: Пока жюри подводит итоги, объявляю музыкальную паузу. 
Жюри: Команды использовали разные земные уловки, хитрости и на 

каждом этапе набирали разное количество баллов. Но… 
Команда «…» получает … баллов. Неожиданно раздается стук в 

дверь. Входит «режиссер». 
Режиссер: Это здесь дети и их родители впервые слетали в космос? 
Режиссер: Впервые побывали на необычных планетах? 
Режиссер: Телеканал «Спорт» готов миру показать сенсацию! 
Как чувствуете себя вновь на планете Земля?  
Ответы: Превосходно, великолепно… 
Режиссер: Приглашаю сделать послание землянам через экран нашей 

камеры. 
Родители с детьми приветствуют болельщиков через «экран телевизора». 
Режиссер: Приветствие и от заведующей этого волшебного детского сада. 
Пусть вам семейные старты запомнятся,  
Пусть все невзгоды пройдут стороной. 
Пусть все желания ваши исполнятся, 
А физкультура пусть станет родной. 
 

Литература: 
1. Картюшина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии 

для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96 с.  
2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010.  

3. Шорыгина Т.А. беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 
СФЕРА, 2011. – 64 с.  

4. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Чупилина О.В.,  

учитель-логопед МБДОУ № 69 «Золотой ключик», г. Мытищи 
 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) активно 

внедряются в различные сферы человеческой деятельности, в том числе в 
образовательный процесс и не только в школах, но и детских садах. 
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Ведущий загадывает загадки командам. За правильный ответ команда 
получает звезду: Деревенский гарнитур для семерых несовершеннолетних 
(лавка). Главное оружие соловья – разбойника (свист). Тара для чудес (ре-
шето). В поле не воин (один). Царское головное отличие (корона). Бога-
тырская цифра (три). Минимум обмеров на один разрез (семь). Не один в 
поле …(воин). Разбойничья цифра (40). Нечистая дюжина (13). Ведьмолет 
(помело, метла). Змей по батюшке (Горыныч). 

Эстафета «Неуловимых». 
На пол кладут канат. С обеих сторон каната к его концам встают по 

одному соревнующемуся (шнур находится между ступнями игроков). Иг-
роки выполняют движения по указанию ведущего (руки вперед, в стороны, 
вверх, на пояс и др.). По свистку игроки быстро наклоняются и пытаются 
выдернуть шнур из-под ног. Ребенок + ребенок, мама + мама, папа + папа. 

Эстафета «Планета ловкачей». 
Папа, посадив своего ребенка на спину, берет в руки корзину, старается 

поймать все мячи, которые бросает ему мама с расстояния двух – трех метров. 
Метеоритный дождь. 
Канатом зал делится на две половины. На расстоянии двух метров от 

каната напротив друг друга в шеренгу встают команды. Перед ними лежат 
по 8 «метеоритов» (малых мячей). Звучит музыка. Команды начинают пе-
ребрасывать мячи с одной половины зала на другую. Музыка выключает-
ся. Выигрывает та команда, у которой окажется на площадке меньше «ме-
теоритов» (мячей). 

Планета «Запевай-ка». Музыкальная пауза.  
Исполняют жители планеты «Запевай-ка» (болельщики). 
Эстафета «Планета быстроногих» 
Ребенок ногой ведет мяч вперед. Назад прыгает зажатым между ног 

мячом. Мама крабом несет мяч вперед до фишки, назад прыгает с зажатым 
мячом между ног.  

Папа, идя крабом, вперед ведет мяч ногой до фишки.  
Назад прыгает с зажатым между ног мячом.  
Планета «Осторожных». 
Ребенок на ладошке несет воздушный шарик до фишки. Назад бежит с 

шариком в руках. Мама бежит, подбивая шарик ракеткой вверх до фишки. 
Назад бегом. Папа бежит вперед, играя воздушным шариком ракеткой, как в 
бадминтон. Назад бегом с шариком. Папа, прибегая, садится на стул, кладет 
на колени воздушный шарик. Мама прыгает на шарик, старается его лопнуть. 

Планета «Сюрпризов». 
Первый этап: объяснение с показом: мама с папой, став плечом к пле-

чу и положив друг другу руки на талию, подлезают под канат, встают, 
змейкой обходят препятствие – кегли, перешагивают таз с водой. 

Второй этап: (завязать глаза, убрать все препятствия). Родители с за-
вязанными глазами «преодолевают препятствия».  
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сти к восприятию новшеств извне (имеют информацию о небольшой части 
педагогических разработок, не стремясь получить о них детальную инфор-
мацию); низким и средним уровнем мотивационной готовности (считают 
для себя более важным поддержание стабильного функционирования, хотя 
и ориентированы на внедрение единичных чаще «модных» новшеств; не-
чувствительны к возникающим в образовательной системе проблемам, реа-
лизуя изменения под давлением органов управления); низким и средним 
уровнем технологической готовности (используют узкий диапазон источ-
ников и каналов информации о существующих вовне разработках, ценность 
которой достаточно низка; используют ненадежные методы оценки нов-
шеств, принимая 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 регламентирована; организационные структуры для оценки полезно-
сти новшеств и выработки решений об их внедрении отсутствуют).  

И хотя практически все ОДО имеют опыт внедрения новшеств, 
найденных вовне, для реализации системных изменений в педагогических 
системах и расширения спектра педагогических разработок их коллекти-
вам необходимо освоить эффективные способы поиска и оценки новшеств, 
так как это и есть основной механизм развития [4]. 

Проблема планирования развития ОДО связана с низким качеством их 
планов и программ развития, обладающих существенными недостатками, 
не позволяющими им быть эффективным инструментом управления изме-
нениями в педагогической системе. Часть ОДО (в нашем исследовании их 
оказалось 13,8% от общего количества) вообще не имеет планов своего 
развития. Основные недостатки большинства проанализированных нами 
программ развития педагогических систем – их несистемность, нечет-
кость и нереалистичность их целей, а также фактическое отсутствие 
взгляда в будущее. 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.  

Например, по результатам исследования Афанасьевой Т.П. и Елисеевой 
И.А., из 82 опрошенных руководителей ОДО «более трети (36%) считают, 
что не нужны никакие изменения в целях образования (еще 36% ответивших 
считают, что изменения нужны, но небольшие); более пятой части (22%) уве-
рены, что изменения не нужны в способах оценки образовательных резуль-
татов (на небольшие изменения ориентированы 24% участников опроса); 
менее пятой части (18%) не настроены на изменения в образовательных тех-
нологиях (небольшие изменения нужны 35% участников опроса). По мнению 
23% руководителей, изменения не нужны в содержании образовательных 
программ, направленных на художественно-эстетическое развитие детей 
(еще 41% опрошенных ориентированы на небольшие изменения); 22% ре-
спондентов считает, что не следует менять содержание образовательных про-
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грамм, направленных на познавательно-речевое развитие детей (необходимы 
небольшие изменения еще 40% участников опроса)» [4]. 

Таким образом, без устранения выделенных недостатков планирова-
ния изменений в ОДО невозможна реализация ими всех требований, зало-
женных в Стандарте [5]. 

Проблема участия педагогического коллектива и общественности в 
управлении развитием ОДО связана с недостаточной включенностью вос-
питателей и педагогов в управление инновационной деятельностью. В по-
давляющем большинстве ОДО планированием развития занимается узкая 
группа представителей администрации. Педагоги выступают в только роли 
исполнителей, а общественность в лучшем случае привлекается к решению 
частных задач управления функционированием. Такая организация инно-
вационной деятельности не создает полноценных условий для того, чтобы 
она была привлекательной для персонала, родителей и эффективной.  

Ключевое место в структуре требований настоящего Стандарта до-
школьного образования занимают требования к условиям реализации Про-
граммы в Организации, обеспечивающие социальную ситуацию развития 
личности ребенка [6]. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-
раста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и 
должна быть направлена на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его 
Общих положений. 

Группы в одной Организации могут действовать на основе различных 
Программ. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мо-
тивации и способностей детей в различных видах деятельности и охваты-
вать следующие образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-
ные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-
морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-
ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-
вание готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-
вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
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И любим мы ее просторы, 
Ее леса, моря и горы. 
- А хотели бы вы побывать на других планетах? 
Ответы детей: да. 
Ведущий: Семья (называет фамилию)… отправится в полет. 
В пути их много приключений ждет. 
И (называет фамилию)…. стартуют с ними вместе, 
Соревнования так будут интересней. 
Кто храбро покорит космическую даль, 
Получит свою первую спортивную медаль. 
Ведущий (обращается к семьям): Сегодня нам с вами предстоит труд-

ное, но увлекательное путешествие на другие необычные планеты. Готовы? 
Жюри объясняет командам условия проведения соревнований. За каж-

дую выигранную эстафету команды будут получать не баллы, а звездочку. 
1. конкурс «РАЗМИНКА». 
Ведущий: Прежде, чем отправиться в путь, нам надо сделать разминку.  
Спортивный тренаж «Раз, два, три» – комплекс ритмической гимна-

стики. 
2. Эстафета «Строим ракету». 
Ведущий: Ракету вместе мы построим и облетим планеты все. 
Начинает эстафету ребенок. Бежит вперед, добегает до фишки, берет 

одну из частей ракеты, возвращается назад бегом. Мама бежит вперед, бе-
рет другую часть ракеты, – возвращается назад бегом. Папа бежит вперед, 
берет оставшуюся часть ракеты, возвращается назад бегом. На финише: 
кто быстрее соберет ракеты.  

3. Эстафета «Планета цветов». 
Первый этап: Мама бежит вперед, на бегу раскладывает цветы. Добе-

гает до фишки, возвращается бегом назад. 
Второй этап: Ребенок бежит вперед, на бегу собирает цветы, добега-

ет до фишки. Назад возвращается бегом с букетом цветов. 
Третий этап: Папа с букетом в руках, прыгает на двух ногах спиной 

вперед до фишки. Назад – бегом с букетом цветов в руках.  
На финише папа расшифровывает имя мамы – на каждую букву назы-

вает ласковые слова и дарит ей букет. 
4. Эстафета «Планета силачей». 
Первый этап: Папа берет ребенка за ноги, ребенок стоит на руках – 

идут вперед до фишки. Ребенок остается у фишки. Папа возвращается бе-
гом назад. 

Второй этап: Папа ложится, опираясь на стопы и ладони. Мама вста-
ет впереди папы, опирается на ладони, ноги кладет на плечи папе. В таком 
положении движутся вперед до фишки. Встают, перекрещивают руки, са-
жают на руки ребенка, втроем бегут к финишу. 

5. Планета «Угадай-ка». 
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задачи: воспитывать ответственное отношение к выполнению правил и за-
даний; содействовать развитию положительных эмоций. 

Представлен материал: дипломы, призы, два комплекта медалей, про-
токол соревнования, инвентарь для проведения эстафет: 2 стартовые ли-
нии, 2 ограничителя, 2 обруча, 10 мячей, 6 кеглей, канат, 2 таза с водой, 4 
косынки, 2 воздушных шарика, 2 ракетки, 16 малых мячей, Звезды с загад-
ками, 2 букета цветов, 2 таблички с именами мам, «космические шлемы» 
для болельщиков, костюм для «режиссера», экран телевизора, подставка с 
покрывалом, «хлопушка» для «ассистента режиссера», ЭОРы: аудиозаписи 
для проведения игр. 

Оформление зала: На центральной стене: небесное пространство: 
звезды, ракета, луна. На боковой стене зала: выставка рисунков детских 
работ на тему «Космос», а также совместные семейные работы. Потолок 
украшен «планетами», изготовленными из воздушных шариков. 

Предварительная работа: анкетирование родителей на тему: «Приви-
тие здорового образа жизни в семье»; проведение тематической декады 
здорового образа жизни; оформление ширм для родителей: «Каким видом 
спорта лучше заниматься детям», «Оздоровительные упражнения», «Соци-
ально – компетентное поведение – путь к здоровому образу жизни»; про-
ведение досугов с детьми: «Путешествие в Спортландию», «В стране По-
прыгунии», «За золотым ключиком в лес», «К нам весна пришла!»; изго-
товление рисунков, поделок на спортивную тему; «Круглый стол» творче-
ских групп по обсуждению темы спартакиады. Подбор материала спортив-
ной тематики для игротеки. Участники: в спартакиаде принимают участие 
две семейные команды подготовительных к школе групп. Каждая семья 
имеет единую командную форму с эмблемой. Руководство: общее руко-
водство по организации спартакиады осуществляет инструктор по физиче-
ской культуре. Для оценки соревнований создается жюри. Звучит музыка 
И. Дунаевского «Веселый ветер». Команды входят в зал. Делают круг по 
залу, выстраиваются вдоль центральной стены.  

Ведущий: Сегодня к нам на праздник пришли …представление семей-
команд. 

Капитаны представляют свою команду, сообщают девиз. 
Ведущий знакомит с составом жюри. 
Ведущий: Давайте вспомним, на какой планете мы живем? Земля. 
Ведущий: Земля – это единственная известная нам обитаемая планета! 

Что значит обитаемая? Ответы детей. 
Ведущий: На Земле есть все условия для жизни людей, животных и 

растений: вода, воздух…Земля – не слишком горячая, но и не слишком хо-
лодная планета. Поэтому называют Землю – планетой жизни.  

Ведущий читает стихотворение «Родная планета» 
Земля нам всех планет родней! 
Ведь мы с тобой живем на ней, 
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малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование 
основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-
новление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-
мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-
ра (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-
нах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об осо-
бенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-
ной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интона-
ционной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-
ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-
ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-
ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-
ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-
жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-
ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-
кальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-
дах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ко-
ординация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координа-
ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-
ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегу-
ляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и прави-
лами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закалива-
нии, при формировании полезных привычек). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 
возраста детей и должно реализовываться в определённых видах деятельности: 

• в младенческом возрасте – это непосредственное эмоциональное 
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-
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исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 
двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

• в раннем возрасте – это предметная деятельность и игры с состав-
ными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-
гательная активность; 

• для детей дошкольного возраста – это игровая, включая сюжетно-
ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 
также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-
ментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольк-
лора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, 
лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-
кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основ-
ными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы должно отражать следующие аспекты обра-
зовательной среды для ребёнка дошкольного возраста: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
• характер взаимодействия со взрослыми; 
• характер взаимодействия с другими детьми;  
• система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 
В настоящее время исследования нашего Института направлены на раз-

работку теоретических моделей и инструментария совершенствования меха-
низмов развития ОДО. Нами разработаны средства анализа качества деятель-
ности их персонала по построению и использованию модернизированных 
образовательных систем, обладающих способностью обеспечивать получе-
ние результатов образования, соответствующих требованиям Стандарта. 

Выделены этапы введения Стандарта, включающие: разработку про-
екта модернизированной педагогической системы ОДО, основную часть 
которой составляет соответствующая Стандарту образовательная про-
грамма; разработку плана перехода ОДО к новой образовательной про-
грамме и модернизированной педагогической системе; практическую реа-
лизацию запланированных изменений. Определены показатели качества 
деятельности ОДО по реализации Стандарта, включающие показатели ка-
чества реализации всех трех этапов модернизации педагогической систе-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  
НА ФИЗКУЛЬТУРНОМ ДОСУГЕ 

 
Чебаненко Н.М.,  

инструктор по физической культуре 
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко» г.о. Балашиха 

 
Ключевым вопросом государственной политики является существен-

ное повышение качества жизни граждан России, все это отражено в нацио-
нальной программе «Здоровое поколение XXI», в Приоритетных нацио-
нальных проектах. Главной задачей в реализации поставленных задач яв-
ляется сохранение, укрепление здоровья воспитанников в совместной дея-
тельности с семьей. 

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологи-
ческих, социальных, гигиенических, а также от качественного взаимодей-
ствия семьи и ДОУ. Проблемой работы с родителями в системе ДОУ за-
нимались Н.Ф. Виноградова, Л.В. Загик, В.М. Иванова, Т.А. Куликова, 
О.Н. Урбанская, Я.И. Ковальчук и др. Факторы, обеспечивающие значи-
мость семейного воспитания в формировании личности ребенка изучали 
Ю.П. Азаров, И.В. Гребенников, Т.А. Маркова, А.В. Петровский, А.Г. 
Харчев; игровую деятельность младшего дошкольника в семье – В.М. 
Иванова; педагогические условия трудового воспитания дошкольника в 
семье – Д.О. Дзинтере. Данными учеными исследовалось взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи по отдельным направлениям обуче-
ния и воспитания ребенка: трудовое, игровое, нравственное и др., но ак-
тивное участие родителей в образовательном процессе не рассматривалось. 
Вопросы формирования и воспитания культуры здорового образа жизни 
детей рассмотрены в работах И.И. Брехмана, Э.Н. Вайнера, Л. Волошиной, 
М.П. Дорошкевич, Г.К. Зайцева, Т.С. Казаковцевой, Н.В. Тверской и др. 

Одной из приоритетной задачей работы нашего дошкольного учре-
ждения является сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. Но главной проблемой в работе стал тот факт, как привлечь ро-
дителей к совместным занятиям физкультурой и спортом? Разработали и 
провели мероприятие «Космическое путешествие». Приглашены были де-
ти группы старшего дошкольного возраста их родители. Главная цель: 
пропагандировать здоровый образ жизни. Оздоровительные задачи: повы-
шать тренированность организма; способствовать формированию пра-
вильной осанки; развивать физические качества: быстроту, ловкость, гиб-
кость. Образовательные задачи: использовать двигательный опыт, умения, 
навыки в различных условиях; развивать умения учитывать свои возмож-
ности, правильно оценивать свои силы и целесообразно применять их в за-
данных условиях; развивать координацию движений, чувства равновесия, 
скоростную реакцию; закрепить знания детей о космосе. Воспитательные 
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Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, 
что каждый человек хорош по-своему: один – прекрасно поет; другой – 
приветлив, добр к людям, всегда готов помочь; третий – надежен в деле и 
т.п. Он предлагает организовать игру «Волшебный стул». Дети делятся на 
группы по 4-5 человек. Один из них садится на «волшебный» стул. 

Дети говорят только о его хороших поступках. 
На «волшебный» стул садятся дети по желанию, как бы передавая эс-

тафету друг другу. 
Первый этап – игра проводится в микрогруппах. 
Второй этап – игра проводится с участием всех детей группы. 
9. «Свеча». 
Задачи: расширять словарный запас слов, учить детей правильно 

строить предложения и стараться не повторять сказанное. 
Предварительная работа. Педагог читает несколько пожеланий в 

стихотворной форме, а затем предлагает поиграть в игру. 
Педагог зажигает свечу и предлагает детям встать в круг. Передавая 

осторожно зажженную свечу, дети говорят друг другу добрые пожелания. 
10 «Ангел-хранитель». 
Задачи: учить детей проявлять любовь к другим, милосердие, состра-

дание. 
Предварительная работа. Педагог напоминает детям, что каждому 

христианину Бог при крещении дает Ангела-Хранителя, который невиди-
мо охраняет человека от всякого зла, предостерегает от грехов. Он наш 
помощник и покровитель. Он ведет нас правильной дорогой, уводя от 
опасностей. Но человек не видит своего ангела. 

Игра. Педагог предлагает поиграть в игру «Ангел-хранитель». На по-
лу расставлены препятствия. Вызываются двое детей. Одному завязывают 
глаза. Другому – предлагается аккуратно провести невидящего ребенка 
мимо препятствий, т.е. стать его ангелом-хранителем. 

Советы организаторам: 
1. Если игра понравилась детям, проводите ее неоднократно. Поста-

райтесь, чтобы каждый ребенок участвовал в игре. 
2. Если есть дети, которые не изъявят особого желания играть, ни в 

коем случае не заставляйте их – они имеют право выбора. 
3. Особое внимание обратите на тональность игры, которую вы зада-

дите. Поэтому обязательно участвуйте в игре с детьми на равных. 
Ваша помощь особенно нужна там, где ребенок говорит мало. 
4. Не бойтесь пауз, тишины, когда дети молчат, не находят что ска-

зать. Разрядите обстановку: спокойно скажите, что так просто, без усилий 
не всегда найдешь нужные слова. Но необходимо учиться и стараться. 

От ваших слов станет уютнее, и группа заговорит. 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

21 
 

мы. Создан и проходит апробацию инструментарий анализа качества дея-
тельности ОДО по реализации заложенных в Стандарте новых требований 
к их образовательной деятельности, включающий критерии, показатели, 
оценочные шкалы, методы сбора и обработки информации.  

Использование ОДО разработанных методик позволит повысить каче-
ство анализа и оценки их способности эффективно решать задачи модер-
низации своих педагогических систем, что является первым шагом в со-
вершенствовании механизмов их системного развития. 
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ДЕТСТВО КАК ЦЕННОСТЬ И ЦЕННОСТИ ДЕТСТВА 
 

Широких О.Б.,  
д.п.н., профессор Московского государственного областного  

социально-гуманитарного института, г. Коломна,  
академик МАНПО 

 
Детство есть та великая пора жизни, 

когда кладется основание всему 
будущему нравственному человеку. 

Шелгунов Н.В. 
 

Эпиграф этой статьи говорит об ответственности всех взрослых и, 
особенно, тех, кто профессионально причастен к работе с детьми за то, ка-
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кие люди вырастут из сегодняшних детей. Он связан с осмыслением со-
временного феномена Детства. Знаем ли мы наших детей? Остались они 
такими же, как и раньше, можно ли опираться на классические парадигмы 
педагогики прошлого? Как действует на ребенка современный социокуль-
турный контекст? Будет ли он здоров, красив, культурен, деятелен, счаст-
лив, наконец? 

Если еще четверть века назад можно было говорить о преимуще-
ственной однородности Детства и строить на этой основе некие педагоги-
ческие модели образования и воспитания, ориентируясь на общее, типиче-
ское в ребенке, то сегодня в практике педагогической деятельности на пер-
вый план все больше выходят различия между детьми. Детство сироты, 
беспризорника, правонарушителя, детство сельского или городского ре-
бенка, детство жителя глубинки или столичных городов-мегаполисов, дет-
ство ребенка из обеспеченной или неимущей семьи, одаренного или испы-
тывающего трудности в обучении – совсем непохожи друг на друга. Соци-
альное пространство детства населено сегодня столь разнородными фено-
менами, что возникает серьезное опасение, как сегодняшние дети будут 
понимать друг друга в своей будущей взрослой жизни? Грозит ли нам уси-
ление противоречий между разными социальными группами (и без того 
явно выраженных) вплоть до непримиримости?  

Образование, воспитание, образовательное учреждение всегда рас-
сматривались своими создателями, наиболее прозорливыми мыслителями 
Нового времени как демпфирующие факторы, призванные смягчить разли-
чия между людьми, сформировать единую базовую культуру или некие 
общечеловеческие ценности и нравственные идеалы, позволяющие людям 
находить общий язык в отношении главных для социума вопросов. Однако 
в условиях современной России позиции институтов образования и воспи-
тания настолько размыты и ослаблены, что вряд ли можно говорить об их 
существенной позитивной роли в сближении разных социальных групп и 
людей вообще. Наша действительность представляет собой существенную 
зону риска, в которой оказываются в первую очередь социально незащи-
щенные дети – те, кто по экономическому или социальному статусу испы-
тывает сложности, а также дети-инвалиды, хотя, с нашей точки зрения, зо-
на риска должна быть существенно расширена. 

В России на государственном уровне предпринят ряд значимых мер в 
отношении защиты детского возраста, профилактики и предупреждения 
детской и подростковой преступности. Однако сегодня государственно-
общественные усилия направлены преимущественно на детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, что далеко не достаточно. Трудной жиз-
ненной ситуацией считается такая, которая объективно нарушает жизнеде-
ятельность гражданина и которую он не может преодолеть самостоятельно 
(инвалидность; неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью; 
сиротство, безнадзорность; малообеспеченность; безработица, отсутствие 
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Вызываются двое детей. Кто быстрее окажет помощь? Один ребенок 
помогает навести порядок на столе для дедушки. Укладывает стопкой кни-
ги, отдельно кладет стопкой газеты, поднимает с полу очки. А другой, со-
бирает в корзину клубки, поднимает и вешает на стул бабушкин платок. 

5. «Пасхальный кулич». 
Задачи: побуждать у детей желание знать, какие продукты использу-

ют для приготовления кулича, пасхи. 
Предварительная работа: провести беседу о праздновании Пасхи. 
На фланэлеграфе в беспорядке расположены рисунки с изображением 

продуктов: мука, сахар, зелень, яйца, колбаса, огурцы, молоко, помидоры, 
дрожжи, картофель, масло, морковь, соль. 

Задание: оставить только те продукты, из которых можно приготовить 
пасхальный кулич. Остальные рисунки надо убрать. 

6. «Заветные буквы». 
Задачи: учить детей среди нескольких букв выбирать нужные. 
Предварительная работа: провести беседу о праздновании Пасхи. 
На магнитной доске расположен рисунок с изображение пасхального 

яйца. Рядом расположены буквы из магнитной азбуки. Детям предлагается 
поместить на пасхальном яйце те две буквы, которые всегда пишут на пас-
хальных яйцах и куличах. 

7. «Розовые очки». 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе де-

тей и взрослых; расширять запас слов и учить их использовать в опреде-
ленных ситуациях. 

Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, 
что каждый человек хорош. И нужно видеть в нем только хорошее. 

Педагог объясняет ребятам, что означает выражение «смотреть сквозь 
розовые очки». После этого читает стихотворение. 

Вы вздыхаете уныло, видя в таксе – крокодила, 
В апельсине – кожуру, в лете – страшную жару, 
Пыль в шкафу, на солнце пятна… Дело в зренье, вероятно. 
Так воспользуйтесь советом, маленькие старички, – 
НАДЕВАТЬ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ С РОЗОВЫМ СТЕКЛОМ ОЧКИ. 
Те очки вам будут впору… Вы увидите – и скоро 
В таксе – лучшую подружку, в апельсине – сока кружку, 
В лете – речку и песок, а в шкафу – одни наряды… 
Знаю, будете вы рады! 
А затем предлагает примерить «розовые очки» самим детям и они, 

выбрав, любого ребенка, говорят о нем только хорошее. 
8. «Волшебный стул». 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе де-

тей и взрослых; расширять запас вежливых слов и учить их использовать в 
определенных ситуациях. 
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жадность – щедрость трусость – храбрость 
любовь – ненависть грубость – вежливость 
мир – война темнота – свет 
дружба – вражда грязь – чистота и т.д. 
2. «Шарик с пожеланиями». 
Задачи: расширять словарный запас слов и учить детей использовать 

их в определенных ситуациях. 
Подготовительная работа. Педагог напоминает детям о том, что 

каждому человеку приятно слышать добрые пожелания. 
В простой свободной обстановке вы можете поиграть в игру – поже-

лание. 
Надуйте небольшой шарик и предложите всем присутствующим под-

кидывать его от одного человека к другому так, чтобы шарик не падал на 
пол и на другие предметы. При этом ведущий должен включить магнито-
фон или играть на любом музыкальном инструменте. 

Через короткое время ведущий останавливает музыку. Человек, который 
последним коснулся шарика до остановки музыки, должен сказать всем при-
сутствующим или какому-нибудь одному человеку пожелание вслух. 

3. «5 орешков». 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе де-

тей и взрослых; расширять запас слов и учить их использовать в опреде-
ленных ситуациях. 

Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, 
что у каждого человека есть хорошие качества. 

Предложить детям назвать хорошие качества человека. Вызываются 
2-3 ребенка, которые по очереди называют слова. За каждое правильно 
сказанное слово дается орешек. Выигрывает тот, кто наберет 5 орешков. 
Качества: хороший, добрый, заботливый, трудолюбивый, нежный, верный, 
ласковый, любящий, честный, работящий, умный, щедрый, смелый, целе-
устремленный, усидчивый, веселый, доброжелательный, отзывчивый, 
скромный, общительный, чистоплотный и т.д. 

4. «Помоги дедушке и бабушке». 
Задачи: воспитывать у детей трудолюбие, желание помочь, милосер-

дие, сострадание. 
Предварительная работа. Педагог напоминает детям, что в семье де-

ти должны проявлять заботу о бабушках и дедушках, которые в свое время 
заботились и заботятся о своих внуках. Тогда через много лет вы получите 
те отношения, к которым стремились. Ваши внуки станут интересоваться 
вашим здоровьем, настроением, будут заботиться о вас. 

Игра. На столе в беспорядке сложены газеты, книги, очки «упали» на 
пол. Рядом, возле стула, стоит корзина. Вокруг нее разбросаны клубки 
шерсти, возле стула лежит «упавший» бабушкин платок. 
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определенного места работы, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество и т.п.).  

Забота о таких детях представляется необходимым, но не достаточ-
ным условием профилактики правонарушений несовершеннолетних, по-
скольку из поля зрения выпадают те, кто формально не относится к упомя-
нутой категории, однако по сути также находится в социально опасном по-
ложении, поскольку растет в обстановке, не отвечающей требованиям вос-
питания.  Большинство детей сегодня воспитывается в обстановке трево-
ги и страха, возникающей в окружающем их микросоциуме, в семье, где 
сами родители не защищены от угроз и прячут растерянность за авторита-
ризмом, гиперопекой или наоборот, вынуждают детей самим находить пу-
ти и средства социализации в обществе.  

Психологически дети дошкольного, младшего школьного и младшего 
подросткового возраста наиболее незащищены перед лицом окружающего 
их взрослого мира. Детство вообще – это пространство возможного, 
несбывшегося. У взрослого уже все сбылось. Для ребенка же любая слу-
чайность судьбоносна и непоправима. По мнению ряда ученых (К.С. Пиг-
ров, А.А. Грякалов и др.) безопасность взрослых сегодня в значительной 
степени окупается опасностью детей. В этом смысле все дети сегодня – 
одна большая группа риска. Особенно важная часть этой группы – дети до 
12 лет, психика которых пластична и податлива, как для позитива, так и 
для агрессивной социальной среды, улицы.  

Сегодня в условиях борьбы за выживание взрослые не рассматривают 
детей и подростков, как категорию, нуждающуюся в особом бережном от-
ношении и защите. Напротив, в обществе усиливаются тенденции, свиде-
тельствующие о непонимании, нежелании считаться с потребностями де-
тей. Дети часто для взрослых – средство получения социальных преферен-
ций, пособий. В некотором смысле опасную категорию стали составлять и 
приемные родители. В систему профилактической работы по предупре-
ждению правонарушений должна входить специальная работа с родителя-
ми. Как в свое время писал И.И. Бецкой, пионер создания в России закры-
тых воспитательных учреждений интернатного типа, начинать надо с вы-
ведения «новой породы отцов и матерей». 

Современные дети часто, начиная с раннего возраста, испытывают 
сильнейший депривационный и фрустрационный шок. Часть – от того, 
что их базовые физиологические потребности в еде, безопасности и люб-
ви не находят своего удовлетворения. Другие, из внешне благополучных 
семей, не имеют возможности в полной мере реализовать потребности 
более высокого уровня – в социальной востребованности, собственной 
значимости, творчестве. Нарушается взаимодействие индивидуума со 
средой – он лишен возможности осуществления им позитивной социаль-
ной роли, что и ведет к социальной дезадаптации, девиантному развитию 
и правонарушениям. 
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Анализ мировой педагогической теории и практики позволяет установить 
некоторые общие перспективные пути борьбы с социальной дезадаптацией. 

Одной из традиционных причин девиации педагогика и психология 
рассматривает отсутствие у ребенка и подростка личностно значимой 
перспективной цели. Антон Макаренко выстраивал для своих воспитан-
ников систему перспективных линий от завтрашней маленькой радости к 
будущему взрослому счастью, ведь ребенок живет надеждой и верой в 
светлое будущее. Поэтому первый перспективный путь к формированию 
благополучного детства – возвращение веры ребенка в себя. Это путь 
общественно-политический, поскольку предполагает формирование и под-
держание государством национальной идеи. Суть ее в функционировании 
в обществе таких ценностей, как трудолюбие, ответственность, справедли-
вость, гражданственность. Реальность же говорит детям о другом, направ-
ляя их на практически животный уровень адаптации и развития – чем ты 
агрессивнее, тем успешнее. Педагоги дошкольного образования знают, что 
«дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фанта-
зии, творчества» (Василий Сухомлинский). Но каким шоком является для 
них взросление, когда они обнаруживают, что знакомые им ценности не 
разделяются миром взрослых. Понятно почему большинство детей, начи-
ная с 14 лет, видят себя в будущем чиновниками, занимающимися бумаж-
ной работой или распределением денег, но не педагогами, врачами или 
представителями профессий, связанных с производством. 

Второй путь вытекает из рассмотрения психологией и педагогикой в 
качестве источника социальной дезадаптации депривации – невозможно-
сти удовлетворения базовых потребностей ребенка, что приводит к неиз-
меримо более тяжким последствиям, чем для взрослого. Но важны не 
только физиологические, но и потребности в безопасности, защите, при-
надлежности, любви и уважении, саморазвитии. Однако возможности их 
реализации сегодня есть далеко не у всех.  

Это порождает ряд защитных реакций ребенка, среди которых и соци-
альный активизм и экстремизм молодежи (стремление к риску, социально-
му радикализму и юношескому корпоративизму), и его переход в антисо-
циальные формы – терроризм, субкультуру, сектантство и другие «тене-
вые» стратегии реализации базовых потребностей. 

Ответом этому – путь преодоления социальной дезадаптации не толь-
ко социально-политический, но и психолого-педагогический. Он предпо-
лагает создание специальной системы работы с детьми группы риска, 
начиная с дошкольного возраста: выявление и учет социально неблагопо-
лучных и дезадаптированных детей; просвещение и помощь семье и близ-
кому окружению ребенка; организация сети учреждений дополнительного 
образования, где бесплатно можно было бы развивать творческие возмож-
ности – от спортивных секций до авиамодельных кружков; повышение 
квалификации учителей и педагогов, работающих с детьми группы риска; 
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считал игру одним из полезнейших занятий, а Аристотель видел в ней ис-
точник душевного равновесия, гармонии души и тела и отмечал пользу 
словесных игр для совершенствования интеллектуальных способностей. 

В игре особенно полно и порой неожиданно проявляются личностные 
качества ребёнка. Более того игра для ребёнка – это мощная сфера так 
называемой «самости» – самовыражения, самоопределения, самопроверки, 
самореабилитации. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. Игра 
выполняет коммуникативную функцию и учит детей общению между со-
бой и взрослыми. В играх преподаватель может лучше узнать своих уче-
ников, их характер, привычки, организаторские способности, творческие 
возможности. Игры сближают взрослого с детьми, помогает установить с 
ними более тесный контакт. Она пришла на помощь воспитанию, обуче-
нию и развитию ребенка. 

Душа человеческая – «по природе христианка», и поэтому дети так 
открыты, так отзывчивы на все доброе и прекрасное, и сердце их способно 
воспринять значительно больше, чем считают взрослые. О некоторых ду-
ховных дарах сказано, что Бог утаил от мудрых и разумных, и открыл то 
младенцам (Мф. 11, 25). Поэтому именно в игре – самой близкой ребенку 
деятельности, он лучше всего постигает нормы нравственности и красоты. 
«Не наука делает людей благополучными, – писал русский поэт И.А. Кры-
лов, – а честность и добрая совесть». К этому хочется добавить замеча-
тельные слова св. Амвросия Оптинского: «Если вы будете жить и учиться 
так, чтобы ваша научность не портила нравственности, а нравственность 
научности, то получится полный успех вашей жизни». А жить и учиться с 
игрой веселее и интереснее. 

Вот несколько игр, которые помогут педагогам воспитать в ребенке 
духовно – нравственную личность. Их смело можно использовать на 
праздниках и в любое свободное время как в помещении, так и на свежем 
воздухе. Особенно дети любят играть в эти игры на празднике, когда уча-
стие принимают родители. 

1. «Подбери цвет». 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе де-

тей и взрослых; расширять запас слов-антонимов и учить их использовать 
в определенных ситуациях. 

Подготовительная работа. Педагог читает детям стихотворение В. Ма-
яковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Затем раздает детям кар-
точки 2-х цветов: белого и черного и предлагает подобрать цвет карточки для 
слова «хорошо» (белый цвет) и для слова «плохо» (черный цвет). 

Педагог называет слова, а дети подбирают и показывают нужный цвет 
для слов-антонимов. 

Добро – зло горе – радость 
хорошо – плохо трудолюбие – лень 
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Раз, два, три, четыре – 
Круг поуже, круг пошире! 
На носочек и на пятку, 
Веселей пляши в присядку! 
Вправо-влево повернись, 
Веселее улыбнись! 
Танец «Кадриль». 
2 команда. 
Мы танцев русских много знаем, 
Их мы любим танцевать, 
Но на КВНе нашем 
«Хоровод» хотим вам показать! 
«Хоровод». 
Петрушка: Да, на Руси уж так идет, 
Что талантливый народ. 
Сам себе и жнец, и певец, 
И на дудочке игрец. 
И блоху он подкует, 
Дом добротный возведет. 
Утварь всю по дому справит, 
Чашей полной дом тот станет. 
Ведущий: Вот и подошел к концу наш КВН. Кто бы не оказался впе-

реди, с уверенностью могу сказать: сегодня победила дружба, смекалка и 
находчивость. Жюри подводит итоги. 

Ведущий: Очень часто за событиями. 
И за сутолокой дней, 
Стороны своей не помним, 
Забываем мы о ней. 
Хоть и более привычны 
Нам полеты на Луну, 
Не забывайте русские обычаи, 
Ценить умейте старину! 
Петрушка: А сейчас закончилась игра, 
До свиданья детвора! 
 
 

ИГРА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Тюркина Т.М.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Игра как одно из удивительных явлений человеческой жизни привле-
кала к себе внимание философов и исследователей всех эпох. Уже Платон 
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осуществление постоянного мониторинга за состоянием таких детей; реа-
лизация тесного взаимодействия всех специалистов, занятых в их воспита-
нии и образовании. Это требует существенных материальных и техниче-
ских ресурсов, и политической воли руководителей на местах. 

Третий источник социальной дезадаптации связан и изменением ак-
сиологических приоритетов по отношению к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Ранее признаваемые необучаемыми, дети с 
ограниченными возможностями здоровья сегодня в мировой практике обу-
чения и воспитания рассматриваются как равноправные участники всех 
социокультурных процессов, в том числе и образовательных.  

С середины 80-х годов ХХ века мировое сообщество рассматривает 
как перспективное направление оказания помощи особым детям модель 
инклюзивного, т.е. включенного образования. Инклюзия отличается от ин-
теграции возможностью сохранения автономии каждой группы детей, под-
держания плюрализма обычаев, мнений; не коррекцией, а компенсацией 
особых потребностей, принятием особенностей другого и созданием си-
стемы поддержки. 

Если говорить о социокультурном климате и общественном отношении 
к инклюзивной модели образования, то в России внедрение инклюзии, как и 
многие другие модернизационные реформы, происходило сверху вниз, оно 
инициировано Правительством РФ. Это привело нас сегодня к переполнен-
ности классов, недостаточности профессиональной педагогической помощи 
детям с ОВЗ, находящимся в общеобразовательных школах, к недовольству, 
а зачастую и протесту родителей нормальных сверстников. Не готовы к 
принятию инклюзивных моделей образования и педагоги. Педагогические 
традиции России связаны с нормативным представлением о детях, где ре-
шающую роль в оценке личности играют требования возрастных норм и 
коллективное обучение в рамках довольно больших групп. 

В этих условиях невозможно эффективно реализовывать индивиду-
альные образовательные программы, в которых нуждаются дети с особыми 
возможностями здоровья. Первоочередными мерами в условиях перехода 
России к инклюзивному образованию являются сегодня разработка норма-
тивно-правовых документов, обеспечивающих включение детей с ОВЗ в 
общеобразовательную школу, создание безбарьерной среды для инвали-
дов, принятие стандартов образования для детей с ОВЗ. 

Рассматривая проблемы современного Детства как имеющие непосред-
ственное отношение к нашему будущему хочется особо подчеркнуть извест-
ный тезис о том, что наибольшее значение в жизни любого человека имеет 
детский возраст, особенно раннее детство до 5 лет. Именно там, в Детстве, 
закладываются и все беды, и все победы индивида. В связи с этим одним из 
современных путей борьбы с возможными негативными проявлениями вы-
ступает ранняя диагностика и коррекция нарушений и задержек развития. 
Повсеместное создание сети консультационно-диагностических и коррекци-
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онно-развивающих центров помощи детям и семье представляется нам зна-
чимой перспективой в решении задач предупреждения и профилактики раз-
личного рода девиаций.  

Это новое для России направление работы. Такие центры разной при-
надлежности уже создаются в крупных городах и районных центрах; они 
преимущественно специализированы и сосредотачивают усилия на одном 
или нескольких аспектах работы. В связи с этим одной из важных задач, 
определяющих успешность их деятельности для ребенка и семьи, выступа-
ет обеспечение взаимодействия специалистов разных профилей медики, 
психологи, педагоги, социальные работники и др.) в решении имеющихся 
проблем. Важным условием успешности снижения рисков детского воз-
раста является повышение психолого-педагогической компетентности за-
действованных в ней специалистов.  

Существенную роль в решении этой задачи должны сыграть учрежде-
ния образования и науки. Именно они, как никакие другие организации, спо-
собны понимать значимость работы по охране Детства, активно формировать 
общественное мнение, стремиться изменить социокультурную ситуацию к 
лучшему, не дожидаясь пока это произойдет по указке сверху, популяризи-
ровать новые образовательные ценности, вести просветительскую работу с 
семьям. Поэтому в рамках нашей профессиональной деятельности, связанной 
с подготовкой современных педагогов дошкольного, начального звена обра-
зования, а также специалистов дефектологического профиля на педагогиче-
ском факультете Московского государственного областного социально-
гуманитарного института (МГОСГИ), мы стремимся участвовать в организа-
ции и реализации каждого из представленных выше направлений формиро-
вания здорового поколения. Для этого в 2007 году был создан специализиро-
ванный Центр развития ребенка (ЦРР МГОСГИ). Деятельность Центра ори-
ентирована на содействие реализации федеральных национальных проектов в 
области образования, областной программы Развития образования в Юго-
Восточном регионе Московской области и осуществляется на принципах гу-
манизма, общечеловеческой этики, приоритета ценностей детства.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Лазарева М.В.,  

д.п.н., зав. каф. дошкольного образования ИРОТ, 
профессор ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 
педагогический университет», академик МАНПО 
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Ведущий: предоставляет слово жюри. 
Петрушка: А теперь внимание! 
Вас ждут соревнования! 
Кто здесь быстрый? 
Кто здесь ловкий? 
Покажи свою сноровку! 
Ведущий: Следующий конкурс называется «Убери лишнее». Необхо-

димо из предложенных предметов быта выбрать только те, которыми 
пользовались в старину. От каждой команды выберите по 4 участника, ко-
торые будут выполнять это задание. 

Петрушка: Ой, что-то я притомился, 
Хорошо б чайку попить, 
О том, о сем поговорить. 
Только, где бы чашку взять, 
Чтоб чаечек наливать. 
Ребенок: (любой команды) 
Мы можем гжель вам предложить 
Чашку с блюдцем подарить. 
Снежно-белая посуда, 
Вся цветами расцвела. 
Голубыми, синими, 
Нежными, красивыми. 
Ведущий: Раз пообещали Петрушке в подарок чашку с блюдцем, то 

выполняйте свое обещание. Часть детей команды выполняют аппликацию 
«Гжель», остальные исполняют песню «Ложки деревенские» муз. и сл. 
З.Я. Роот. 

Петрушка: Вот, спасибо, угодили, чаем вкусным напоили. 
Ведущий: А сейчас конкурс капитанов. Капитаны должны провести 

русскую народную игру с командой соперников. 
1 команда – игра «У дедушки Трифона». 
2 команда – игра «Идет коза по лесу». 
Ведущий: предоставляет слово жюри. 
Петрушка: Вы нам пели, и играли 
Станцевать вам не пора ли? 
Приглашаю всех сейчас 
На веселый перепляс. 
Пусть никто не устоит, 
Хоть не много подробит! 
Ведущий: Вот и пришло время для конкурса «Домашнее задание». 
Каждая команда приготовила танец. 
1 команда. 
А кадриль как заиграет, 
Всех танцоров увлекает. 
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Вам всю избу распашу! 
Ой, пол, провались! 
Потолок обвались! 
На доске остануся, 
С частушкой не расстануся! 
Все вместе поют: 
Мы всегда, везде такие- 
Утром, вечером и днем. 
Потому что мы частушки 
Развеселые поем! 
2 команда. Все вместе поют: 
Говорят, что без частушки 
Нету жизни, ни какой. 
Мы частушки – хохотушки 
Пропоем со всей душой. 
Вы послушайте, ребята, 
Нескладуху буду петь 
«На дубу свинья посеется, 
В бане парится медведь» 
Сидит ежик на сосне – 
Новая рубашечка, 
На головке сапожок, 
На ноге фуражечка. 
Запрягу я кошку в дрожки, 
А котенка в тарантас. 
И поеду по деревне 
Всем ребятам на показ. 
Между небом и землей 
Поросенок рылся. 
И нечаянно хвостом 
К небу прицепился. 
Чепуха, чепуха, 
Это просто враки! 
Съел Петрушка петуха, 
А сказал – собаки! 
Все вместе поют: 
Мы частушек много знаем 
Под разлив гармошечки, 
У нас куплетов в голове, 
Как в мешке картошечки. 
Ведущий: Ну, что я думаю, наши ребята тебя удивили? 
Петрушка: Ох, и весело у вас, 
Ноги сами рвутся в пляс! (приплясывает). 
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гогического процесса, с другой – национально-региональные особенности, 
обусловленные историческими, демографическими, экономическими этно-
культурными факторами, менталитетом народа. 

Образовательный стандарт определяет обязательный минимум содер-
жания основных образовательных программ, максимальный объем учеб-
ной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускни-
ков. Разработка образовательного стандарта для ДОУ началась в начале 
90-х годов (Р.Б. Стеркина). Сегодня временный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образования спроектирован как система 
государственных требований к психолого-педагогическим условиям вос-
питания и обучения детей. В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС) содержание дошкольного образования дифферен-
цируется по следующим направлениям: социально-коммуникативное, по-
знавательное, художественно-эстетическое, речевое, физическое. Данное 
содержание реализуется в той или иной образовательной программе. Сре-
ди требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуе-
мым в ДОУ, можно выделить две группы – содержательные и личностные. 
Требования первой группы (содержательные) соотносятся с определенны-
ми предметными областями и ориентируют специалиста на отбор опреде-
ленного содержания дошкольного образования (например, в области есте-
ственных наук, экологии, здоровья – взрослые создают возможности для 
ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений мно-
гообразием растительного и животного мира, разнообразными условиями 
жизни на Земле). Требования второй группы (личностные) задают ориен-
тиры характера взаимодействия педагогов с ребенком и направлены на 
развитие его социально-личностных качеств (любознательности, инициа-
тивности, самостоятельности, интереса и т.п.). 

Данные требования позволяют установить психолого-педагогическую 
последовательность в реализации содержания, форм, методов. 

ФГОС требует выделения в программах ДОУ обязательной части и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной 
части программы должно быть содержание, обеспечивающее развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, должны быть пред-
ставлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками об-
разовательных отношений программы, направленные на развитие детей в од-
ной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 
культурных практиках. Обязательный компонент выступает как инвариант-
ная часть, не подлежащая изменению на местах, обеспечивает сохранение 
лучших традиций, дальнейшее развитие системы дошкольного образования. 
Он создает единство образовательного пространства на территории Россий-
ской федерации, регулирует качество данного образования, является основой 
аттестации ДОУ, объективной оценки уровня образования. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отра-
жает социально-экономические; национально-этнические, природно-
климатические, культурно-исторические особенности области (региона). 
Данный компонент дополняет обязательный минимум содержания образо-
вательной программы, реализует в ДОУ. Дополнение должно быть орга-
ничным и естественным образом вписываться в основную образователь-
ную программу учреждения. ФГОС прописывает и соотношение этих ча-
стей в программе. Объем обязательной части программы не менее 60% от 
общего объема, а части, формируемой участниками образовательных от-
ношений – не более 40%. 

Очевидно, что одной из насущных проблем, связанных с разработкой 
образовательных программ в ДОУ, является определение содержания ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений. ФГОС ори-
ентирует педагогов на отражение в программе специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, то есть на формирование регионального компонента 
содержания программы.  

Каково же содержание понятий «регион», «региональный компонент»? 
Большая Советская Энциклопедия дает следующее определение: «Ре-

гион (от лат. regio – страна, область) – крупная индивидуальная территори-
альная единица (например, природная, экономическая, политическая и 
др.). Региональный – относящийся к какой-либо определенной территории 
(району, области, стране, группе стран)» [1, 418].  

Новый энциклопедический словарь трактует данное понятие как 
«…значительная по размерам территория, обладающая некоторой общно-
стью природных условий» [2, 896]. 

Социологический словарь трактует значение слова «регион (от лат. 
regionalis – местный, областной: 1) область, район; часть страны, отлича-
ющаяся от других областей совокупностью естественных и исторически 
сложившихся относительно устойчивых экономико-географических и 
иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национально-
го состава населения; 2) группа близлежащих стран, представляющая со-
бой отдельный экономико-географический или близкий по национальному 
составу и культуре, однотипичный по общественно-политическому 
устройству район мира [3, 528].  

Регион, согласно Толковому словарю Ожегова, это – большая область, 
группа соседствующих стран или территорий, района, объединенных по 
каким-либо общим признакам. Экономический регион, географический.  

Исследователь А.И. Чистобаев дает следующее определение понятия: 
«Регион – область, район, часть страны, отличающаяся от других областей 
совокупностью естественных и исторически сложившихся, относительно 
устойчивых, экономико-географических и иных особенностей, нередко со-
четающихся с особенностей национального состава населения» [5, с. 50].  
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Петрушка: Ну, тогда пожалуй начинаем. 
У меня к вам есть вопрос, 
Кто пословиц знает воз? 
Ведущий: Вот это и будет нашим первым конкурсом. 
Обе команды строятся в две шеренги напротив друг друга. Одна ко-

манда начинает пословицу, другая должна продолжить. Побеждает та ко-
манда, которая не ошибается. 

Волков бояться – в лес не ходить. 
Всякое дело – мастера боится. 
Делу время – потехе час. 
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 
Не хвались началом – хвались концом. 
У ленивого Федорки – всегда отговорки. 
Человек без друзей – что дерево без корней. 
Семь раз отрежь – один раз отмерь. 
Лениться да гулять – добра не видать. 
Ведущий: Вот видишь Петрушка, сколько пословиц знают ребята. 
Петрушка: Молодцы! А у меня есть для вас следующая затея. 
Говорят – частушки вроде 
В наши дни уже не в моде? 
Да и дело разве в моде, 
Если любят их в народе? 
Ведущий: Объявляется конкурс на самые веселые частушки. 
1 команда. Все вместе поют: 
Шире, улица, раздайся, 
Мы с ребятами идем 
И веселые частушки 
От души сейчас споем! 
Уж я так устроена- 
Петь, плясать настроена. 
Один день не попляшу, – 
На другой с ума сойду! 
А я пойду с гармошечкой 
Под Олино окошечко 
Поглядим, гармошечка, 
Откроет ли окошечко. 
Меня судят на мосту, 
Что ленивая расту. 
Я на это не гляжу – 
Пойду на печке полежу! 
Эх, пятка – носок, 
Расковыривай песок! 
Уж я так попляшу, 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

476 
 

Дети: КВН 
Ведущий: 
Шутки, смех, вопрос, ответ – 
Знает ту игру весь свет! 
Дети: КВН! 
Ведущий: тема нашего КВН «Русское народное творчество» 
Что ж, пора нам начинать. 
Я хочу вам пожелать: 
Чтобы дружными вы были, 
Чтоб смеялись, не грустили, 
Чтобы не было печали 
На вопросы отвечали. 
И чтоб конечно, наше жюри вам ставило только высокие оценки. И 

раз мы заговорили о жюри, то пора представить, кто будет судить игру: 
(представление жюри). 
Ведущий: А теперь встречаем наши команды… Звучит фонограмма 

«Мы начинаем КВН» (дети строятся в две шеренги, друг напротив друга, 
говорят по очереди свое название, свой девиз и кто капитан команды). 

1 команда «Славяне». 
Девиз: Мы веселые ребята! 
Мы нигде не пропадем. 
На вопросы все ответим, 
И с танцуем и споем! 
2 команда «Россы». 
Девиз: Мы отвечаем дружно, 
И в том сомненья нет, 
Сегодня будет дружба 
Владычицей побед! 
После представления команд в зал вбегает Петрушка. 
Петрушка: Ой, как много здесь ребят! 
На меня они глядят! 
Эй, ребята добрый день! 
Здравствуйте, люди добрые! 
Дети здороваются. 
Петрушка: Вы шепните мне на ушко, 
Как зовут меня? 
Дети: Петрушка. 
Петрушка: Это верно, я – Петрушка, 
Развеселая игрушка! 
Я принес для затей 
Со всех волостей! 
Ведущий: Это очень замечательно, твои затеи, как раз нам сейчас при-

годятся. 
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Ю.Н. Гладкий рассматривает понятие регион как комплекс, состоя-
щий из земли, воздуха, флоры, фауны и человеческого населения, которые 
могут рассматриваться в их особых отношениях друг с другом и которые 
составляют вместе определенную и характерную часть поверхности Земли.  

В педагогической науке понятие «Региональный компонент в образова-
нии» определяется как создание системы форм и способов оптимального для 
данного региона осуществления образовательного процесса. Образование в 
региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 
уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 
системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 
наследие памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 
искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольк-
лор, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям 
ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к свое-
му дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при 
этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материаль-
ном и морально-эстетическом планах. 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; сохранение 
единого образовательного пространства России; обеспечение прав подрас-
тающего поколения на доступное образование; вооружение школьников си-
стемой знаний о регионе; подготовка молодежи к жизнедеятельности в про-
блемной социокультурной среде ближайшей территории и за ее пределами. 

В настоящее время, как показывает анализ педагогической литерату-
ры, идеи регионализации образования разрабатываются в двух аспектах: 

• в аспекте национальной идеи, связанной с пробуждением нацио-
нального самосознания; 

• идеи поликультурности: происходит формирование культурных взаи-
моотношений между представителями разных этнических групп, приобщение 
подрастающего поколения к этнической, национальной, мировой культуре. 

В последние годы всё увереннее набирает силу процесс реализации 
регионального компонента, который осуществляется как принцип культу-
росообразности воспитания, выполняющего стимулирующую роль и для 
развития самой педагогики как науки, и для совершенствования педагоги-
ческой практики. «Конвенция о правах ребенка» (1989 г.) признает ребенка 
полноценной и полноправной личностью как самостоятельного субъекта 
общества во всем комплексе гражданских, политических, юридических, 
социальных и культурных прав независимо от расы, цвета кожи, языка, ре-
лигии, национального, этического происхождения. Образование должно 
быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в свобод-
ном обществе в духе понимания мира, терпимости и дружбы между всеми 
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народами, этническими, национальными и религиозными группами, а так-
же лицами из числа коренного населения.  

На научно-теоретическом уровне следует отметить, что основу процесса 
реализации регионального компонента дошкольного возраста составляет: за-
дача определения оптимального соотношения федерального и регионального 
компонентов (В.М. Петровичев, В.К. Шаповалов, Г.В. Ушамирская). В про-
цессе реализации регионального компонента значимым являются и исследо-
вания этнопедагогов, в трудах которых выявлены прогрессивные традиции 
народной педагогики, разработаны пути их использования в эстетическом, 
трудовом, физическом и нравственном воспитании. 

Многие вопросы теории и практики этнопедагогического воспитания 
детей нашли отражение в ставших классическими работах И.Г. Песта-
лоцци, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, 
В.А. Сухомлинского. 

Развивая классические идеи, современная педагогика исходит из того, 
что учет этнорегиональной специфики является неотъемлемым компонен-
том современного образования (П.А. Апакеев, Г.Н. Волков, Е.П. Жирков, 
А.Б. Панькин и др.). 

В трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.М. 
Леонтьева, Д.Б. Эльконина рассматриваются вопросы освоения личностью 
содержания национальной культуры, доказывая, что процесс приобщения 
к культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение обществен-
но-исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных цен-
ностях, осваивается в активной созидательной деятельности.  

В научно-педагогическом сообществе России идет дискуссия, связан-
ная с поиском путей гуманитаризации и гуманизации образования, с опре-
делением нового типа личности, которая должна формироваться в обозри-
мом процессе при сочетании общекультурного развития и всемерного со-
четания национальных и региональных культурных традиций (Е.В. Бонда-
ревская, М.Н. Кузьмина, З.А. Манькова, Л.Л. Супрунова и др.). 

Вместе с тем на пути развития процессов регионализации образования 
возникает ряд препятствий и трудностей: недостаточное осознание куль-
турных смыслов и ценностей образования его непосредственными участ-
никами; недостаточная разработанность методологических, методических 
оснований для интеграции и дифференциации федерального и региональ-
ного компонентов образования; низкий уровень реализации социально-
адаптивных функций образования.  

Анализ публикаций специалистов по проблемам содержания образо-
вания (А.Г. Каспржак, В.С. Леднев, В.Б. Новиков, М.В. Рыжакова и др.) 
позволяет прийти к выводу о том, что до настоящего времени еще не раз-
работана концептуальная основа национально-регионального компонента, 
а также механизм его интеграции в содержание общего образования с 
направлением рассматриваемых проблем, вопросы разработки националь-
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В устном народном творчестве сохранились особенные черты русско-
го характера, присущие ему нравственные качества, представления о добре 
и красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности и т.д. Знакомя детей с 
поговорками, загадками, пословицами, сказками, песнями, мы тем самым 
приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 

Благодаря фольклору, в частности, русским народным песням, потеш-
кам, прибауткам, колыбельным песням и т.д., ребенок легче входит в окру-
жающий мир, через сопереживание лирическим героям полнее ощущает 
прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, мора-
ли, знакомится с обычаями, обрядами, – словом, вместе с эстетическим 
наслаждением впитывает то, что называется духовным наследием народа, 
без чего формирование полноценной личности просто невозможно. 

Каждый жанр русского народного творчества – кладезь народной 
мудрости. И в каждом – огромный запас положительной энергии, направ-
ленный на созидание, а не на разрушение. Использование фольклора на за-
нятиях позволяет детям сравнить «как было» и «как есть», «как нужно» и 
«как не нужно» поступать в определенных случаях. 

Таким образом, фольклорные произведения русского народа помога-
ют, с одной стороны, приобщить ребенка к миру духовных, нравственных 
ценностей, зафиксированных в фольклорных жанрах, а с другой стороны – 
именно фольклорные жанры позволяют ребенку почувствовать себя ре-
бенком, нужным маме и папе, поверить в справедливость, в добро, красоту 
нашего мира. 

Представляю музыкальное занятие для детей подготовительной к 
школе группе по теме: «Русское народное творчество» КВН.  

Звучит запись песни «Иван Купала» группа «Волшебники двора» дети 
входят в зал, останавливаются полукругом. 

Ведущий: Добрый день, дорогие участники игры, болельщики и гости. 
Сегодня мы собрались на праздник находчивости и сообразительности, со-
ревнования и знания. 

Ребенок: читает стихотворение 
Вижу чудное приволье, 
Вижу реки и поля – 
Это русское раздолье, 
Это русская земля. 
Вижу горы и равнины 
Вижу реки и моря – 
Это русские картины, 
Это Родина моя! 
Исполняется песня «Русская сторонка» муз. Е. Филиповой сл. В. Бре-

дисса. 
Ведущий: Есть веселая игра, 
Называется она…. 
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Воспитатель: Ну, вот наше путешествие и подошло к концу. Мы с ва-
ми сегодня хорошо потрудились и много чего успели сделать. Как вы ду-
маете, какие знания нам пригодились для нашего путешествия? 

Дети: Состав числа, классификация предметов, ориентировка в про-
странстве, измерение отрезков, знание геометрических фигур и т.д. 

Воспитатель: Так что нужно знать, чтобы стать космонавтом? 
Дети: Чтобы космонавтом стать, 
Чтобы в небо взлетать, 
Надо много знать, 
Надо много уметь, и при этом, и при этом, 
Вы заметьте-ка, 
Космонавтам помогает 
Арифметика. 
Воспитатель: Молодцы! Наше путешествие закончено, мы возвраща-

емся в нашу группу. 
 
 

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Тутынина С.В.,  
музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
В настоящее время Россия переживает один из непростых историче-

ских периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше обще-
ство сегодня, – не в развале экономики, не в смене политической системы, 
а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в про-
цессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколе-
ний. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в про-
шлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто 
пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, 
подавая нам яркий пример. 

Видимо, именно поэтому, современная социально-психологическая 
ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется своеобразным кризи-
сом личности, который проявляется как кризис ее духовности, нравствен-
ности, возникший вследствие утраты духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание – в узком смысле слова – это вос-
питание духа, привитие духовных качеств личности, а в широком смысле 
слова – эстетическое, нравственное становление личности человека, вос-
питываемое через музыку, театр, живопись, архитектуру и т.д. 

Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает 
«народная мудрость». 
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но-регионального компонента содержания дошкольного и начального об-
щего образования остаются нерешенными и требуют своего дальнейшего 
изучения. В частности, такие как: уточнение сущности стандарта нацио-
нально-регионального компонента дошкольного и начального образова-
ния; выяснение его республиканских особенностей; разработка принципов 
и критериев отбора содержания национально-регионального компонента 
содержания дошкольного и начального общего образования и ряд других 
вопросов являются открытыми, а наполнение их конкретным эмпириче-
ским материалом еще далеко не завершено и научные основы этого про-
цесса до сих пор в значительной степени не разработаны. 

Особую актуальность приобрели те проблемы, которые связаны с реа-
лизацией принципа преемственности в учебно-воспитательном процессе 
дошкольного и начального школьного звеньев образования. Теории Б.Г. 
Ананьева, Р.С. Гуревича, А.В. Запорожца и других ученых обеспечивают 
прочную основу для организации обучения и развития личности ребенка в 
процессе осуществления преемственности между различными института-
ми воспитания. Вместе с тем названные исследования недостаточно про-
двинули решение проблемы на практике, в отношении которой всё чаще 
констатируется важность поиска таких способов образования, целью кото-
рых является преемственность дошкольного и начального, общего образо-
вания в условиях национально-регионального компонента (НРК). 

Анализ научных публикаций и практики дошкольных образователь-
ных учреждений позволил выявить ряд основных проблем реализации 
национально-регионального компонента в содержании дошкольного обра-
зования. Одна из них – проблема преемственности в реализации нацио-
нально-регионального компонента в школе и в ДОУ. При этом предлагае-
мые направления и способы решения данной проблемы весьма спорны. 

Так, в статье Цеевой Л.Х. обозначены структурно-содержательные 
компоненты единого образовательного пространства в ДОУ и начальной 
школе, обеспечивающие реализацию НРК: 

• создание системы единого и непрерывного обучения; 
• создание единого предметно-развивающего пространства, обеспе-

чивающего реализацию НРК; 
• разработка «сквозных» предметных программ обучения детей до-

школьного и младшего школьного возраста по реализации НРК; 
• перенос с общеобразовательной среды начальной школы педагоги-

ческих технологий, форм, методов развития детей в ДОУ [3]. 
На наш взгляд, последние два компонента не могут быть эффективно 

реализованы, так как в них игнорируется специфика дошкольного детства, 
приоритетные воспитательно-образовательные задачи дошкольного возраста.  

Анализ проблемы преемственности между ДОУ и школой в реализа-
ции национально-регионального компонента содержания образования по-
казал, что актуальным является решение следующих задач: 
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• выявление соотношения федерального и национально-регионального 
компонентов содержания дошкольного и начального общего образования; 

• определение общих и особых характеристик национально-
регионального компонентов содержания образования, разрабатываемых 
различными субъектами РФ; 

• определение структурно-функционального строения модели преем-
ственности дошкольного и начального образования по реализации НРК и 
методологических и профессиональных основ его разработки; 

• выявление системно-образующей функции НРК содержания до-
школьного и начального общего образования и ее наглядное выражение в 
системе образования республики; 

• реализация принципов непрерывного и вариативного образования 
при определении структуры и содержания НРК в преемственности. 

Основные проблемы реализации регионального компонента содержа-
ния дошкольного образования заключаются, на наш взгляд, в следующем: 

• определение и отбор содержания регионального компонента обра-
зования, его основных элементов и объема, отражающих природные и со-
циально-культурные особенности региона, в котором живет ребенок и вы-
явление его воспитательного и развивающего потенциала;  

• создание культурно-развивающей среды дошкольной группы;  
• создание целостной системы воспитательно-образовательной рабо-

ты по реализации регионального компонента содержания дошкольного об-
разования и ее интеграция в педагогический процесс дошкольного образо-
вательного учреждения; 

• подготовка педагогического коллектива к реализации природной и 
социокультурной направленности регионального компонента дошкольного 
образования;  

• организация эффективного взаимодействия дошкольного образова-
тельного учреждения и семьи по освоению ребенком регионального ком-
понента содержания образования.  

В г. Липецке и в Липецкой области так же, как и в других регионах 
России, ведется активная работа по разработке и реализации содержания ре-
гионального компонента дошкольного образования. Так, в последние годы 
по инициативе Департамента дошкольного образования г. Липецка были 
реализованы экспериментальные проекты «Региональный компонент со-
держания дошкольного образования» на базе ДОУ № 103 г. Липецка и 
«Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи в 
нравственно-патриотическом воспитании детей в условиях социокультур-
ной среды г. Липецка» на базе ДОУ № 48 г. Липецка, которые позволили 
системно подойти к разработке различных аспектов проблемы регионализа-
ции дошкольного образования, разработать парциальные программы. Под-
готовка кадров к реализации регионального компонента содержания до-
школьного образования осуществляется в вузах и сузах области путем вве-
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7. Воспитатель: Молодцы! Корабли могут продолжить свой полет, 
космонавты благодарят вас за помощь! А мы пока можем оглядеться во-
круг. Ребята, обратите внимание на серебряные дорожки. Что это? 

Дети: Орбита. 
Воспитатель: Что такое орбита? 
Дети: Дорожки, по которым движутся планеты. 
Воспитатель: Мы тему беседы давайте наметим: 
Планеты вокруг Солнца танцуют, как дети. 
Меркурий заводит весь хоровод. 
Чуть дальше Венера в пространстве плывет. 
Встречаем мы Землю рядом с Луной 
И огненный Марс, что кружит за землей. 
За ними Юпитер, из всех великан. 
И дальше Сатурн в кольцах видится нам. 
Последние три едва различимы. 
Малы, холодны, но их различим мы: 
Уран, Нептун и крошка Плутон /читая стихи, воспитатель раздает де-

тям модели планет/. Все планеты движутся по орбитам. Какая планета 
движется быстрее всех? Почему? 

Дети: Меркурий, у нее самая короткая орбита. 
Воспитатель: Какая планета движется дольше всех? 
Дети: Плутон, у нее самая длинная орбита. 
Воспитатель: А теперь давайте устроим «Парад Планет» /дети под му-

зыку движутся по орбитам своих планет/.  
8. Воспитатель: А теперь вернемся на наш корабль. Смотрите, на наш 

бортовой компьютер поступило сообщение. 
Звучит аудиозапись: «Прежде чем приземлиться на Землю, вы долж-

ны измерить площадь космодрома, на который будете приземляться. Для 
этого нужно выбрать прямоугольник наибольшей площади» /Дети сравни-
вают два прямоугольников с помощью условных мерок/. 

Воспитатель: Сколько условных мерок уместилось на красный квад-
рат? А на желтый? И какой же больше? На какой космодром будем при-
земляться? 

На экране появляется видео «Возвращение на Землю», звучит «кос-
мическая музыка». 

9. Воспитатель: Как называется наша планета, куда мы будем призем-
ляться? 

Дети: Земля. 
Воспитатель: В какой стране мы будем приземляться? 
Дети: В России. 
Воспитатель: А в каком городе? 
Дети: В Пушкино. 
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ченные знания, устроить парад на серебряных дорожках и оказать помощь 
космическим кораблям. Вы готовы? 

Дети: Да! 
Воспитатель: Ну, тогда, если вы не против, руководителем полета буду я! 
Согласны? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Тогда скажите, в какой день недели стартует наша ракета? 
Дети: Во вторник. 
Воспитатель: Молодцы! А какой это день по счету? 
Дети: Второй. 
2. Воспитатель: Хорошо, я предлагаю вам составить карту солнечной 

системы, по которой мы совершим наше путешествие /дети складывают 
паззлы «Солнечная система»/. 

3. Воспитатель: А теперь, я предлагаю вам сесть на свои места в 
нашем космическом корабле и запустить двигатели. Каждый из вас отвеча-
ет за свой двигатель, номер которого вам нужно вычислить /каждому ре-
бенку на карточках предлагаются примеры на состав числа/. (Дети вычис-
ляют номер своего посадочного места). 

4. Воспитатель: Молодцы. А сейчас мы должны рассчитать траекто-
рию нашего полета /дети на индивидуальных планшетах соединяют кри-
вую по заданной числовой последовательности/. 

Воспитатель: Какая линия получилась? 
Дети: Ломаная, замкнутая. 
5. Воспитатель: Итак, к нашему путешествию все готово, начинаем 

отсчет /обратный счет от 10 до 0/. (На экране включается видео космиче-
ского полета). Пуск! Полетели! Заработали моторы, космический корабль 
набрал нужную высоту, космонавты удобно расположились в креслах и 
приготовились к работе на борту. /Звучит космическая музыка. Затем 
включается аудиозапись сигнала о помощи/. 

6. Воспитатель: Ребята, нам поступил сигнал о том, что два космиче-
ских корабля повреждены метеоритным дождем и просят помощи! Давай-
те выйдем в открытый космос и поможем их отремонтировать. Сейчас 
компьютер покажет нам, где их найти /дети делятся на команды, им дается 
2 плана группы, они собирают 2 модели космических кораблей, используя 
геометрические фигуры/.  

Воспитатель: Какие геометрические фигуры вам понадобились для 
ремонта комических кораблей? (обращение к каждой команде). 

Дети называют геометрические фигуры. 
Воспитатель: Сколько всего геометрических фигур вы использовали? 

Сколько из них треугольников, кругов, квадратов, прямоугольников, ова-
лов? Каких фигур больше? 
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дения различных элективных курсов, организации краеведческой работы, 
сотрудничества с музеями, выставочными залами, в курсовых и дипломных 
проектах, в проведении различных мастер-классов по освоению основ ху-
дожественных ремесел Липецкой области. В частности, Липецком государ-
ственном педагогическом университете были организованы мастер-классы 
по изготовлению региональных народных текстильных кукол, романовской 
игрушки, добровской посуды. В дошкольных образовательных учреждениях 
организуется разнообразная работа по реализации регионального компонен-
та содержания образования: праздники, развлечения, досуги на основе 
народных праздников, экскурсии в музеи и к достопримечательностям го-
рода, народные подвижные игры, непосредственная образовательная дея-
тельность и другие формы воспитательно-образовательной работы. 

Опрос педагогов г. Липецка показал, что чаще всего встречаются сле-
дующие проблемы реализации регионального компонента содержания до-
школьного образования: 

• отсутствие региональных (парциальных) программ на уровне области; 
• нет целенаправленной работы ДОУ по реализации регионального 

компонента (не системная, эпизодичная работа); 
• отсутствие художественной литературы с региональным содержа-

нием для дошкольников; 
• мало издается познавательной литературы о Липецком крае; 
• низкий уровень владения педагогами информацией о своем крае; 
• слабо пропагандируется опыт работы дошкольных учреждений в 

данном направлении; 
• недостаточное внимание к ознакомлению детей с родным краем 

уделяется в семьях дошкольников. 
Анализируя ответы детей, многие педагоги ДОУ сделали следующие 

выводы:  
• у детей слабые представления об истории родного края, о прошлом и 

настоящем некоторых предметов быта: утварь, жилище, одежда; о труде жите-
лей города; не называют элементы народной одежды, характерные их детали;  

• дети почти не отражают полученные художественные умения и 
впечатления в рисунках, аппликациях, нет интереса к предметам матери-
альной культуры; 

• не имеют четкого представления о жанрах фольклора: колыбельные 
песни, прибаутки, сказки; 

• не знают названия народных игр и не могут организовать их; 
народных праздников; предметов декоративно-прикладного искусства Ли-
пецкого края. 

В целом, на наш взгляд, ключевой проблемой является проблема от-
бора содержания регионального компонента дошкольного образования и 
выявление соотношения этого компонента с обязательным, их естествен-
ная интеграция. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ  
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Калмыкова Л.А., 

д.психол.н., проф. каф. Дошкольной педагогики и психологии,  
зав. каф. психологии, зав. лаб. «Психолингвистика развития ребенка» 

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды» (Украина) 
 

Дошкольник с раннего детства вступает во взаимодействие с комму-
никативным миром, овладевает языковыми достижениями человечества, 
познаёт коммуникативно-речевую действительность в его собственной де-
ятельности (вначале предметной, игровой, коммуникативной, а позже – 
учебной) с помощью взрослых, от которых зависит эффективность речево-
го воспитания, обеспечивающего развитие речевой личности дошкольника. 
Но успешнее всего речевая личность формируется в речевой деятельности, 
управляемой системой речевых мотивов, присущих тому или иному до-
школьнику. Если спонтанная речь детей, характерная для дошкольников, 
развивается в практику речевого общения, то их речевую деятельность 
необходимо формировать в процессе обучения с учетом особенностей её 
становления на дошкольном этапе речевого онтогенеза. 

Согласно общепризнанному пониманию речевой личности психо-
лингвистике (Л.П. Клобукова, В.В. Красных, Ю.П. Прохоров), речевую 
личность старшего дошкольника мы рассматриваем как системное каче-
ство, приобретаемое ребёнком в процессе взаимодействия с социальным 
окружением в формах овладения языком, познания метаязыка и речи, ре-
чевого общения и речевой деятельности (на первых порах совместной со 
взрослым). Речевая личность субъекта речевой коммуникации и речевой 
деятельности способна к опосредствованному речевому поведению (дей-
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ются детям в игровой форме. Дети увлечены игрой и не замечают, что они 
включены в процесс обучения. Родитель видит, как быстро, без нудных за-
нятий интеллектуально развиваются их малыши в игре. 

Мы стараемся сделать так, чтобы детям у нас было: уютно, интересно 
и радостно. Да и для нас самих наша группа стала настоящим домом, в ко-
тором хорошо и малышам и взрослым. 

 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЭМП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ 
МЕТОДОВ И ИКТ ПО ТЕМЕ «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(Для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет) 
 

Танкова Е.П.,  
воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №4 «Золотая рыбка»  

Пушкинского муниципального района 
 
Программное содержание:  
Цель:  
- закрепление временных понятий через развитие внимания и творче-

ского воображения (дни недели); 
- закрепление знаний детей о составе числа, счет прямой и обратный 

(от 0 до 10, от 10 до 0); 
- закрепление знаний детей о геометрических фигурах;  
- умение классифицировать и группировать предметы по цвету, фор-

ме, размеру, закрепление навыка ориентировки в пространстве (как в по-
мещении, так и на листе бумаги); 

- закрепление знаний детей об условных мерках, сравнении площа-
дей двух квадратов; 

-  развивать творческие способности, умение фантазировать. 
Материалы: модель космического корабля; паззлы «Солнечная си-

стема»; геометрические фигуры (из картона); карточки с примерами (на 
состав числа) и точками для составления траектории полета; подносы; 
счетные палочки; магнитофон (космическая музыка), видео «Полет кос-
мического корабля» и «Движение планет Солнечной системы», план 
группы; «комический сундучок» с письмом; условная мерка; образец 
космического корабля.  

Предшествующая работа с детьми: проведение цикла занятий, ин-
теллектуально-познавательных игр. 

Время работы: 30-35 минут. 
Ход занятия.  
1. Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам совершить космиче-

ское путешествие. Вам представится возможность применить ранее полу-
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Поскольку игра в дошкольном возрасте является ведущей, особое зна-
чение имеет создание условий для ее формирования как деятельности. Не-
маловажную роль в этом играет организация предметно-игровой среды. 

Современный ребёнок испытывает недостаток тактильных, слуховых, 
обонятельных ощущений. Порой он воспринимает окружающий мир ли-
нейно, однобоко. Вернуть всю полноту восприятия через взаимодействие с 
реальными объектами – главное назначение сенсомоторного уголка, созда-
ваемого сегодня во многих дошкольных учреждений. 

Сенсомоторный уголок предназначен главным образом: 
- Для стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоня-

ние и т.д.); 
- Развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности; 
- Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достиже-

ния релаксации и комфортного самочувствия детей; 
- Создания положительного, эмоционального фона, повышения рабо-

тоспособности ребёнка; 
- Активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, вос-

приятия, памяти); 
- Повышения мотивации к самостоятельной и экспериментальной де-

ятельности дошкольников. 
Наша, модель среды, группы базируется на двух простых целях: 
- Детский сад – это второй дом для детей, в котором им должно быть 

уютно и радостно; 
- Для полноценного разностороннего развития детей необходима 

специально организованная среда для игр, отдыха и занятий. 
В нашем центре организация предметно-развивающей среду реализо-

вана в форме сенсорного кабинета: 
1) башенки (пирамидки) – одноцветные, окрашенные в цвета спектра; 
2) пирамидки из шести – десяти толстых колец, окрашенных в цвета 

спектра; 
3) мисочки-вкладыши (из 10 штук); 
4) матрешки 2-3-4 –местные; 
5) наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек, одноцвет-

ных, основных цветов спектра и их оттенков; 
6) мячи трех-четырех размеров; 
7) наборы песочных формочек для игр с водой. 
Все эти игрушки хранятся на полках или в шкафчиках, к которым ре-

бенок может иметь свободный доступ, он может брать их в любое время, 
отведенное для игр и свободной деятельности. Материал по грамоте пред-
ставлен предметными картинками, дидактическими играми. 

Используя данную технологию обучения, мы получили в конце учеб-
ного года, первой младшей группы, не плохой результат. Дети стали лучше 
осваивать цвет, форму, размер. Это связано еще и с тем, что знания пода-
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ствия, поступки, которые регулируются правилами кодифицированного 
языка и нормами речевого общения) с социальными по происхождению и 
смыслом мотивами, к сознательному руководству собственными речевыми 
действиями на основе осознанных речевых мотивов-целей; обладает язы-
ковым сознанием и самосознанием, которое начинает формироваться, 
начиная со старшего дошкольного возраста.  

Языковое сознание – высший уровень вербального отображения дей-
ствительности и речеязыковой саморегуляции. Его признаки: а) социальный 
характер, опосредованный знаковыми (языковыми) структурами; б) способ-
ность к спонтанной языковой и речевой рефлексии; в) внутренний диалогизм 
(возможность слушать себя во время говорения и для более точного смыс-
лоформулирования перестраивать при необходимости свое высказывание; 
разговор с самим собой во внутренней речи); г) предметность – в этом случае 
идеальный предмет – смыслоформулирование, смыслоформирование. Путём 
имплицитного овладения языковыми правилами каждый ребенок приобща-
ется к общему языковому знанию и благодаря этому у него формируется ин-
дивидуальное языковое сознание. Личностные смыслы и усвоенные языко-
вые значения образуют языковое сознание ребёнка. 

Языковое самосознание дошкольника мы определяем как наиболее 
высокий уровень становление языкового сознания, основу развития ре-
чемыслительной деятельности и самостоятельности личности ребёнка в 
его суждениях, речевых действиях и поступках; как образы своей речи, 
индивидуального языка и отношение к ним. Эти образы неразрывно связа-
ны с попытками дошкольника к речеязыковому самоизменению, самосо-
вершенствованию, с желанием отыскать смысл собственной речевой дея-
тельности. Ребенок, у которого формируется языковое самосознание, пе-
реориентирует свою мысль с внешнего коммуникативного мира на позна-
ние самого себя, собственной речи и индивидуального языка. Языковое 
самосознание предусматривает также речевую самоактуализацию – реали-
зацию своего речевого потенциала; самоконтроль речи – осознание и 
оценку дошкольником собственных речевых действий, процессов и состо-
яний, произвольную волевую речевую саморегуляцию; речеязыковую са-
мооценку – оценку своего говорения, своих речевых способностей, воз-
можностей и качеств, своего места и роли среди других коммуникантов. 

Для развивающейся речевой личности характерны: 1) речевая актив-
ность – попытка субъекта речи выйти за пределы собственной речеязыко-
вой компетенции, расширяя сферу речевой деятельности (больше аудиро-
вать, осмыслено воспринимая информацию, достигать смыслоформирова-
ния при восприятии разных по сложности текстов; чаще вступать в комму-
никацию в качестве говорящего, доступнее самовыражаться, стараясь быть 
понятным во время смыслоформулирования и т.п.); 2) целенаправленность 
речи – наличие стойкой доминирующей системы речевых мотивов, в кото-
рых проявляется потребность ребенка в смыслоформулировании и смыс-
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лоформировании; 3) глубинные смысловые структуры, которые обуслов-
ливают его языковое сознание и речевую деятельность; 4) определённая 
степень первоначального осознания своего отношения к коммуникативно-
речевой действительности.  

Развитие речевой личности рассматриваем как процесс, в котором со-
вершается освоение детьми специальной, особенной сферы общественного 
опыта, отличающегося от овладения речевыми умениями и навыками. 
Происходит формирование новых для детей речевых мотивов и потребно-
стей (в смыслоформировании, смыслоформулировании), их трансформа-
ция и соподчинение. Новые речевые потребности всегда пережиты или 
прожиты ребенком, эмоционально насыщены, чаще всего субъективно 
творческие, эвристические. Они не могут быть выученными, знаниевыми 
или оторванными от реальной жизни мотивами. Согласно теории деятель-
ности А.Н. Леонтьева личность «рождается» дважды и её первое рождение 
происходит именно в дошкольном возрасте. Мы связываем онтогенез ре-
чевой личности дошкольника с её первым «рождением». В это время впер-
вые устанавливается иерархия речевых мотивов, происходит первоначаль-
ное соотнесение непосредственных побуждений с речевыми социальными 
критериями. Следовательно, возникает возможность высказываться вопре-
ки непосредственным речевым побуждениям: в соответствии с мотивами, 
социально значимыми, вызванными или дидактическими условиями, или 
другими коммуникативными ситуациями. Это рождение знаменуется 
начальным подчинением игровых и непосредственных речевых побужде-
ний учебным требованиям, мотивам смыслоформирования и смыслофор-
мулирования. Это то, что качественно характеризует развитие первона-
чальное речевой личности дошкольника.  

Дети этого возраста проходят определенные фазы становления речевой 
личности. Во-первых, адаптацию – усвоение действующих речеязыковых 
норм, овладение средствами и формами речевой деятельности, уподобление 
опытным коммуникантам. Во-вторых, индивидуализацию, которая порожда-
ется растущими противоречиями между необходимостью высказываться, как 
все опытные говорящие, и стремлением к максимальной персонализации, к 
поиску языковых средств и способов обозначения своей речевой индивиду-
альности. В-третьих, интеграцию, которая детерминируется противоречиями 
между попыткой быть представленным своими коммуникативно-речевыми 
особенностями и отличиями в детском социуме и потребностями детского 
сообщества принимать, одобрять и развивать лишь те их особенности, кото-
рые способствуют развитию детского социума, а потому развитию самих де-
тей как речевых личностей в группе сверстников.  

Таким образом, развитие речевой личности ребёнка осуществляется в 
процессе формирования именно речевой деятельности и мотивов, которые 
управляют этой деятельностью. В итоге сформированные речевые мотивы – 
это достояние речевой личности дошкольника как саморегулирующейся ди-
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Одной из важнейших задач является создание для каждого ребенка 
разносторонней развивающей среды, чтобы дать ему возможность про-
явить себя. 

Поэтому целью нашей работы является определение роли предметной 
развивающей среды ДОУ в педагогическом процессе для детей раннего 
дошкольного возраста – 2-3 лет. 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 
деятельности ребенка, функционального моделирующая содержание его ду-
ховного и физического развития. Обогащенная среда это единство социаль-
ных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. 

Что входит в нашем центре в предметно-развивающую среду в первых 
младших группах: конечно, все начинается с участка, на котором у нас 
притаился небольшой животный двор с мельницей, несомненно, золотая 
рыбка – символ нашего сада, пеньки мы превратили в паровозик. Наш уча-
сток с сохраненными природными деревьями, спортивной площадкой. 

В группе оформлены: уголок ряженья, игровая «жилая комната», 
центр «психологической разгрузки» песок-вода, зона двигательной актив-
ности, элементы некоторых видов театра, уголок изобразительной дея-
тельности – стена творчества, книжный уголок, центр развивающих игр, 
дидактический стол, игровая зона. 

Центр «песок-вода» помогает детям в экспериментировании, снимает 
дискомфорт, развивает мелкую моторику ребенка, закрепляет элементар-
ные представления о форме, величине, цвете предметов. Песок и вода пе-
риодически вносятся в группу после дневного сна, а вот мешочки с фасо-
лью, горохом, пшеном находятся постоянно. 

Игры с водой вызывают положительные эмоции, способствуют внут-
ренней раскованности малыша. Вода наливается почти ежедневно: дети 
вылавливают шарики, пускают кораблики, ловят рыбок, экспериментиру-
ют. Дети имеют доступ со всех сторон к тазу, есть специальные непромо-
каемые фартуки. 

В центре развивающих игр собраны игры, направленные на развитие 
сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения. Это матрешки с 
вкладышами. Наборы грибочков разного цвета, шнуровки, разные виды 
мозаик, застежки. 

Дидактический стол – это часть центра развивающих игр. Работа ор-
ганизуется по двум направлениям:  

- проведение игр – занятий с небольшой группой детей и индивиду-
ально. Цель данных занятий: развитие сенсорных способностей; 

- побуждение малышей к самостоятельным действиям с дидактиче-
ским материалом. Взрослый наблюдает за работой ребенка, при необходи-
мости оказывает ему помощь. 

Окружающая среда рассматривается нами как возможность наиболь-
шего развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интере-
сов, уровня активности. 
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нается с детства. Его часто называют «золотой» счастливой порой в жизни 
человека. Но это еще и самая ответственная пора, с которой связано мно-
жество проблем – как самого маленького человека, так и взрослых, зани-
мающихся его воспитанием. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства, 
составляющие оптимальные условия полноценного физического, эстетиче-
ского, познавательного и социального развития детей, обеспечиваются 
дошкольным учреждением. 

Для развития ребенка необходима предметно-развивающая среда, как 
в группе, так и на участке детского сада с учетом интересов, потребностей, 
уровня развития каждого воспитанника, которая стимулирует и поддержи-
вает самостоятельность и инициативу детей. 

Основная задача использования предметно-развивающей среды: сред-
ство формирования творческой активности детей дошкольного возраста. 

Исследования предметной среды ведутся уже давно. Большой вклад 
внесли в создание системы развивающих игрушек и дидактических посо-
бий для детского сада С.Л. Новоселова, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова, 
Е.В. Зворыгина и др. В 90-х годах ставится вопрос о предметно-
развивающей среде в работах В.А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. 
Смывиной, Л.П. Стрелковой и др. 

Именно в ДОУ возможна организация такой среды, направленной на 
«гармонизацию с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, 
изменчивости, степени влияния на личность ребенка» (Р.Б. Стеркина) всех 
ее компонентов, которая способствует развитию личности дошкольника. 
При этом окружающая среда, в которой живет и воспитывается ребенок, 
может быть разной: поддерживающей, развивающей, насыщенной, ком-
фортной или в некоторых случаях – отсюда возникает предположение, что 
ее правильная организация и умелое включение ребенка в активное взаи-
модействие с окружающим предметным миром является одним из условий 
эффективности педагогического процесса. 

Главная роль в становлении личности ребенка младшего дошкольного 
возраста принадлежит окружающим его взрослым. От того, насколько они 
могут окружать его вниманием, любовью, создать необходимые условия 
для его развития зависит дальнейшая жизнь дошкольника. Так как в этот 
период маленький человек активно познает мир, осваивает орудийные 
способы действия в быту, игре, на занятиях. Результатом накопленного 
опыта становится сюжетно-отобразительные игры, а важнейшее достиже-
ние этого возраста – овладение активной речью. 

Предметно-развивающая среда помогает нам обеспечить гармоничное 
развитие ребенка, создать эмоционально-положительную атмосферу в 
группе. Она помогает нам проводить игры-занятия, приучает детей к само-
стоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием. 
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намической функциональной системы речевых качеств, речевых отношений 
и речевых действий, непрерывно взаимодействующих между собой и совер-
шающихся в речевом онтогенезе. Специально организованные коммуника-
тивные отношения между взрослыми и детьми, в которые они вступают, 
необходимо использовать в качестве образующих речевую личность. 

Технологии формирования речевой личности (ТФРЛ), применяемые в 
процессе развития речи детей в ДОУ направлены на то, чтобы: 1) помочь 
им преодолеть трудность речедеятельностного адаптационного периода, не 
допустить развития качеств конформности, зависимости, неуверенности в 
высказываниях, которые возникают у дошкольников без предоставления 
им соответствующей психологической поддержки; 2) помочь каждому до-
школьнику проявить референтные для группы детей личностные речевые 
свойства, добиться от сверстников взаимопонимания, овладеть такими ка-
чествами, как гуманное отношение ко всем детям, доверие к ним и взрос-
лым, воспитывающим их, требовательность к самому себе и своей речи и 
высказываниям других детей, справедливость в суждениях, коллективист-
ское самоопределение, заранее устранить саму возможность речевой деин-
дивидуализации, проявляющейся в негативизме, агрессивности, подозри-
тельности; 3) снять противоречия, которые влекут дезинтеграцию в рече-
вом общении и как следствие, – изоляцию дошкольников от детского рече-
вого сообщества. Поэтому технологиями ФРЛ предусматривалось посто-
янное создание ситуации речевой адаптации, индивидуализации, интегра-
ции при организации детского социума с целью закрепления соответству-
ющих речеличностных новообразований, достижения достаточно стойкой 
структуры речевой личности. 

Поскольку обращение к самоуважению личности и к её самооценке 
является важным фактором целенаправленного на неё влияния, постольку 
ТФРЛ предусматривали наряду с формированием у дошкольников речевых 
операций и действий, а также и актуализации личностных аспектов рече-
вого процесса.  

Известно, что развитие «Я» задерживается, если дети чувствуют себя 
пренебреженными в важных для них межличностных отношениях, в рече-
вой коммуникации. Это обусловливает отторжение у них самих себя, от-
сутствие жизненно важных ресурсов, обеспечивающих вербальное разви-
тие, и задержку становления речевой личности.  

Используя ТФРЛ у детей старшего дошкольного возраста, мы опира-
емся на «терапию отношений», в которой взаимоотношения – «это сред-
ство и цель. Отношения – это значимое переживание роста и развития» [4, 
с. 10] речевой личности дошкольника. 

Аспект взаимоотношений контрастирует с психоаналитическим под-
ходом, где отношения лишь средство для достижения другой терапевтиче-
ской цели, а также с клиенто-центрированным подходом, при котором ак-
цент делается не на собственно взаимоотношениях, а на психологе и ре-
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бенке как отдельных личностях; психолог отображает и расшифровывает 
сказанное ребенком, пытается эмпатично понять дошкольника и безуслов-
но уважает его [4]. 

Вслед за К. Мустакасом психотерапию отношений мы рассматриваем 
как уникальный опыт развития речевой личности дошкольника, созданный 
психологом и ребенком (детьми). Дошкольник ищет помощи при создании 
высказываний, познании своей речи и индивидуального языка, и безуслов-
но нуждается в ней, а психолог берет на себя ответственность за оказание 
речеязыковой помощи. Такие психолингвотерапевтические взаимоотно-
шения напоминают жизненный опыт близких людей, который возникает в 
результате их откровенного и целостного общения. Ощущение ребенком 
связи между ним и кем-то другим является необходимым условием инди-
видуального личностного речевого роста. Этот подход полностью исклю-
чает взаимоотношения с детьми посредством отношений зависимости. Мы 
воспринимаем маленького человека как личность, владеющую ресурсами 
для речеязыкового саморазвития и способную «встретиться» с самой со-
бой, со своей речью, своим индивидуальным языком. Но это может совер-
шиться лишь тому, что дошкольников признают как партнёров по комму-
никации, уважают и любят, уважительно относятся к их уникальной рече-
языковой природе, рассматривают в качестве развивающейся речевой лич-
ности, которой присуща неповторимость и целостность; откровенно взаи-
модействуют с ними, непосредственно переживая их коммуникативное 
развитие. Именно такой непосредственный глубинный, жизненно речевой 
опыт является основой ТФРЛ. Кроме того, работа с детьми происходит 
также непосредственно с их эмоциями, чувствами, а не только с речедея-
тельностными проблемами или причинами, вызывающими их. При таких 
условиях дети относятся к воспитателю и детскому психологу, «как к сим-
волу новой реальности» (К. Мустакас), которая появляется в окружающем 
их мире. Благодаря этим отношениям дети «возобновляют силу своей ин-
дивидуальной природы и подтверждают свое реальное «Я» [4, с. 15]». Со-
гласно этим технологиям психолог не фокусирует свое внимание на про-
шлых проблемах детских публичных высказываний, чтобы распознать 
влияния, которые он сам осуществлял и благодаря которым дошкольники 
пытались освободиться от своего прошлого неудачного речевого опыта, 
связанного с коммуникативной неуверенностью, тревожностью, напря-
женностью в ситуациях публичности речи. Психолог выслушивает детей, 
чтобы понять и проэмпатировать все их эмоциональные проявления, рас-
сматривает конкретную ситуацию общения с каждым ребенком как «уни-
кальный опыт, который непосредственно переживается» (К. Мустакас). Он 
также определяет использование в будущем психолингвотерапевтическом 
процессе эффективных методов и тестов развития языкового самосознания 
детей, в частности способов формирования у дошкольников образов их ре-
чи и языка, речевого самоизменения и самосовершенствования, речевой 
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В цикле непосредственной образовательной деятельности выделены 
несколько блоков, каждый из которых направлен на решение определён-
ных задач. 

1 блок-обогащение цветовой палитры рисунка и развитие цветового 
восприятия. В этом блоке ребёнку предлагается шаблон рисунка, который он 
при помощи инструментов (заливка и распылитель) и разнообразной цвето-
вой палитры превращает в цветную композицию, что способствует развитию 
цветового восприятия. Дети, уже имея определённый опыт работы в про-
грамме PAINT, во 2 блоке знакомятся с новыми инструментами (линия, 
кисть, геометрические фигуры и др.) для создания творческих работ. Владея 
расширенным набором инструментов, дети создают небольшие работы по 
замыслу, подарки для родителей. В 3 блоке, используя новый для детей ин-
струмент «выделение произвольной области», мы имеем возможность 
научить детей перемещать объекты, используя метод аппликации. На втором 
году обучения дети способны создавать рисунки с элементами декоративно-
прикладного искусства. В целях социально-нравственного и патриотического 
воспитания детей в комплексно-тематическом планировании включается ре-
гиональный компонент, дети выполняют работы «Мой любимый город», 
«Главная площадь моего города», «Праздничный салют». Важной особенно-
стью этого блока является то, что педагог только направляет действия, 
предоставляя ребёнку свободу действий с инструментами. В 4 блоке мы 
предлагаем детям совершить путешествие по временам года, на одном ри-
сунке с помощью инструментов программы PAINT показать характерные 
черты каждого времени года. Очень интересно наблюдать смену дня и ночи 
на интерактивном экране, а потом воплотить в рисунке.  

Наблюдения показывают, что ребёнок, получивший положительный за-
ряд от изобразительной деятельности на компьютере, в свободное время ри-
сует чаще, причём с большим интересом и удовольствием. Рисуя на компью-
тере, ребёнок не боится совершить ошибку, потому что знает, что одним 
нажатием клавиши, может быстро всё исправить. На протяжении всей дея-
тельности у детей сохраняется интерес, эмоциональный подъём, ощущение 
уверенности в своём умении работать на компьютере, что является главной 
составляющей успешности экспериментальной творческой деятельности. 

 
 

РОЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ  
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 2-3-х ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 
Сысоева Е.М.,  

воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка – 
детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 

 
«Маленький ребенок – это великое чудо, это вечная загадка, это хруп-

кий мост в наше будущее и прошлое одновременно». Поистине все начи-
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2 этап – компьютерный, на этом этапе происходит непосредственная 
самостоятельная продуктивная деятельность, ориентированная на решение 
определенного круга задач; 

3 этап – посткомпьютерный. На этом этапе дети имеют возможность 
рассмотреть все рисунки, сравнить, сделать и обосновать свой выбор в 
пользу понравившейся работы. Заключительная форма работы – релакса-
ция, включает гимнастику для снятия напряжения с глаз. Гимнастика про-
водится с использованием зрительных модулей, схем зрительных траекто-
рий, зрительно-поисковых стимулов и раздаточных дидактических игрушек. 

Результат, полученный детьми, сохраняется, распечатывается и стано-
вится частью новых видов деятельности: раскрашивание, вырезание, сочи-
нение сказки, использование в качестве образца для другой работы. Опыт, 
получаемый ребёнком при работе с компьютерной программой, должен 
иметь практическую значимость, расширять имеющиеся представления, 
давать материал для дальнейшей собственной практической и продуктив-
ной деятельности. 

Исходя из опыта работы по организации изобразительной деятельности 
с использованием компьютера, нами был сделан вывод, что наиболее эффек-
тивной для детей дошкольного возраста является программа «PAINT». 

Во-первых, данная программа является стандартной для каждого ком-
пьютера и ребёнок при желании может продолжить самостоятельную дея-
тельность дома. Во-вторых, программа предоставляет ребёнку возможность 
осуществлять активную, продуктивную деятельность, конструировать, экс-
периментировать, создавать, используя набор различных инструментов. 

В нашем детском саду на протяжении ряда лет успешно используется 
проведение непосредственной образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста по изобразительной деятельности с ис-
пользованием компьютерных технологий. 

В соответствии с образовательной программой воспитания и обучения 
в детском саду «От рождения до школы», реализуемой в нашем ДОУ, мы 
осуществляем экспериментальную деятельность по двум главным направ-
лениям: 

- решение задач, связанных непосредственно с изобразительной дея-
тельностью; 

- ознакомление и обучение детей 5-7 лет навыкам работы на компью-
тере. 

Основные задачи нашей экспериментальной деятельности: 
- разработать содержание обучения детей старшего дошкольного воз-

раста изобразительной деятельности с помощью компьютера, выявить наибо-
лее эффективные методы и приёмы, последовательность данной работы; 

- определить педагогические и организационные условия использо-
вания компьютерных технологий в обучении детей старшего дошкольного 
возраста изобразительной деятельности. 
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самоактуализации, осмысления и оценки их речевых действий, речевой 
саморегуляции и т.п. 

Берутся во внимание мотивы речевой деятельности детей, психиче-
ские барьеры, психологические защитные механизмы, потребности и инте-
ресы, ценностные ориентации, уровень притязаний, темперамент, темпы 
эмоционально-волевого развития. Учитываются и такие факторы, как спе-
цифика социализации детей, их психическая готовность к овладению рече-
вой деятельностью; социальная ингибация, что естественно возникает в 
этом возрасте, трудности общения, внутренние конфликты и другие лич-
ностные факторы, которые объективно сопровождают развитие речи детей 
старшего дошкольного возраста. 

Используя разные формы психолингвотерапевтического влияния 
(сказкотерапия, игровая терапия, природотерапия, арттерапия и др.), пси-
хологи и воспитатели последовательно оказывают детям помощь в поиске 
самих себя, в познании собственной речи, способствуют творческому про-
явлению их языковых способностей и реализации речевых возможностей. 
При внедрении этого подхода целесообразно применять интерпретацию и 
объяснение, в результате чего ребенок начинает переживать «знакомство» 
с самим собой, своей речью и теми, кто принимает его высказывания та-
кими, какими они являются на самом деле. Поощряют свободное вербаль-
ное самовыражение детей, ценность которого, – в возможности говорить 
то, что они хотят, получать свободу выражения мыслей, чувств, настрое-
ний, потребностей при говорении. 

У большинства детей в начале такой работы наблюдается ухудшение ре-
чевой продуктивности, скорости и качества выполнения речевых операций в 
присутствии сверстников, педагогов, взрослых – присутствующих слушате-
лей как реальных, так и воображаемых (феномен социально речевой инги-
бации). Направленное на говорящих детей внимание зачастую вызывает у них 
аффект страха. При таком кратковременном эмоциональном состоянии рече-
вые операции детей начинают полностью подчиняться эмоциям, потому фра-
зы становятся стереотипными штампами в результате «сужения сознания» и 
потери элементарного контроля над собой. Говорение сопровождается 
напряженной мимикой, жестикуляцией и другими выразительными движени-
ями, или вообще парализуется способность говорить. Публичная речь до-
школьников вызывает у них дискомфорт, поскольку они не чувствуют себя 
защищенными. Дети в таких случаях неспособны самостоятельно преодоле-
вать негативную для их состояния ситуацию публичных высказываний по-
давляющих детский ум. Поэтому технологиями предусматривается использо-
вание психотехник и методов, которые отвлекали внимание детей и способ-
ствовали его переключению на другие моменты. В этот момент детям предла-
галось или посчитать игрушки на полочке, или сложить кубики в коробку, 
или полистать страницы в книжке с картинками. Таких дошкольников можно 
оставить некоторое время наедине с собой или с помощником воспитателя. 
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Присутствие хорошо знакомого близкого человека уменьшает у них тревогу и 
страх. Для многих детей, которые испытывают на первых порах обеспокоен-
ность и даже тревогу в процессе продуцирования речи в ситуации направлен-
ного на них внимания, хорошим способом стабилизации их психических со-
стояний является взаимодействие с психологом, которое обеспечивает ком-
муникативную связь и улучшает психическое состояние детей, изменяет их 
установку, налаживает взаимоотношения, выравнивает поведение, активизи-
рует речевую деятельность. В процессе учебного сотрудничества психолога и 
ребенка совместно планируется будущее содержание его речи, достигается 
непринужденные протекание этого процесса. В этом обнаруживается субъект-
субъектный характер взаимоотношений и разграничение функции субъекта-
психолога и субъекта речи – ребенка. Психолог проявляет уважение к детям, 
поддерживает, одобряет малейшие их успехи. Он проявляет эмпатию, добро-
желательность, пристальное внимание к речемыслительному процессу, пыта-
ется понять и правильно оценить их психическое состояние, активизирует мо-
тивы речи, близкие и понятные дошкольникам, оперативно вносит изменения 
в процесс речевой деятельности, руководит этим процессом. У детей посте-
пенно возникает состояние творческого подъема, активизируются их речевые 
способности, быстрее формируются речевые мотивы, речевой процесс стано-
вился более продуктивным, поскольку актуализируются образы восприятий, 
представлений, памяти, а также концентрируется внимание и развивается ин-
туиция, без которых невозможно речевое творчество, заостряется воображе-
ние, проявляется позитивное отношение детей к условиям и задачам их рече-
вой деятельности, к тому языковому материалу, которым они овладевают, к 
окружающим их коммуникантам (детям и взрослым). Эмоциональные состо-
яния детей не так болезненно подвергались внешним влияниям со стороны 
присутствующих людей в процессе их речи. Негативные эмоции (неудовле-
творение, разочарование, стеснение и др.) исчезают, психические состояния 
постепенно приобретают эмоциональную стойкость, что даёт возможность 
поддерживать устойчивость речевой деятельности детей в сложных для них 
коммуникативных ситуациях. Положительные эмоции от первых успехов вы-
сказываться публично без напряжения, страха и тревоги поднимают жизнен-
ный тонус дошкольников, становятся психостимуляторами активной само-
стоятельной работы по овладению операциями и действиями продуцирования 
высказываний, способствуют самоутверждению в речевом и личностном 
смысле, становятся условием для развития чувств как наиболее высокого ре-
зультата эмоционального, положительно окрашенного отношения детей к ре-
че-коммуникативной действительности, к участникам общения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Судакова Л.Н.,  

воспитатель МБДОУ № 67 «Буратино, г. Мытищи 
 
Актуальность выбора данного направления продиктована острой необ-

ходимостью решения проблем воспитания, развития и образования детей в 
современном обществе, которое существенно изменило практику повседнев-
ной жизни. Современную жизнь невозможно представить без компьютера. 
Дети зачастую быстрее и успешнее взрослых осваивают эту сложную техни-
ку. Достоинства компьютерного обучения несомненны, а необходимость 
овладения компьютерной грамотой очевидна. Приобщение современных де-
тей к информационным технологиям набирает обороты с каждым годом. 
Раннее общение с компьютером имеет много положительных сторон, оно от-
крывает ребёнку мир огромных возможностей. Красочное оформление про-
грамм, анимация активизирует внимание ребёнка, развивает ассоциативное 
мышление. Умело подобранные задания, учитывая возможности обучающе-
гося, создают позитивную психологическую атмосферу сотрудничества, вы-
рабатывают положительные эмоции от чувства достигнутого успеха. Мы 
разделяем мнение, что использование компьютера в образовательном про-
цессе может оказать существенное влияние на различные стороны психиче-
ского развития ребёнка, способствует возникновению целого ряда новых дет-
ских деятельностей, тесно связанных с компьютером: конструирование, 
творческое экспериментирование, изобразительная деятельность и т.д. 

В непосредственной образовательной деятельности с использованием 
компьютера за 10-15 минут дети получают эмоциональный познавательный 
заряд, что способствует улучшению внимания, ускоряет запоминание, делает 
его осмысленным. У детей формируется координация движений глаз и руки, 
что содействует становлению таких его свойств, как объём, устойчивость и 
распределение. Непосредственная образовательная деятельность в компью-
терном игровом комплексе (КИК) включает несколько этапов: 

1 этап – докомпьютерный, на этом этапе детям предлагают игровые 
задания, создаются условия и ориентиры на основную деятельность, изу-
чается материал и характер предстоящей работы, формируется мотивация 
и интерес. В это время важна роль педагога, его направление; 
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тельных межличностных отношений с установкой на будущее деловое со-
трудничество. Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую 
предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 
ребенка. Третий этап – формирование у родителей более полного образа сво-
его ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им зна-
ний, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожи-
данными и интересными для них. Это может быть информация о некоторых 
особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, до-
стижениях в продуктивных видах деятельности. Четвертый этап – ознаком-
ление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 
воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь актив-
ную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о 
положительном, но и о трудностях, тревогах – отрицательном в поведении 
ребенка. Пятый этап – совместное со взрослыми исследование и формирова-
ние личности ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание 
работы и выбираются формы сотрудничества. 

Рефлексивный компонент представлен ожидаемыми результаты: 
- участие родителей в воспитательно-образовательном процессе дет-

ского сада; 
- повышение педагогической культуры родителей; 
- объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, воспи-

тания и развития детей дошкольного возраста; 
- создание условий для успешной социализации детей дошкольного 

возраста.  
Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в 

полной мере эффективной, если в ней нет места семье! Ребенок не может 
существовать вне семейной системы. Если дошкольное учреждение и се-
мья закрыты друг для друга, ребенок оказывается между двух не сообща-
ющихся систем. Отсюда конфликты, непонимание, неуверенность. Во из-
бежание этого необходимо, чтобы эти две системы стали открытыми друг 
для друга, для взаимодействия. Главными в них должна стать атмосфера 
добра, доверия и взаимопонимания. Только в этом случае возможно созда-
ние условий, помогающих раскрытию талантов и способностей ребенка, 
только тогда он будет расти здоровым, счастливым и умным! Ведь цель 
одна – воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется верить, что 
наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 

Ушакова О.С., 
д.п.н., профессор, зав. лабораторией ИППД РАО, 

академик МАНПО, г. Москва 
 
Речевое развитие детей дошкольного возраста включает владение 

речью как средством общения; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-
чи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте (ФГОС). 

Проблема развития речи дошкольников является комплексной, так как 
основывается на данных не только психологии и педагогики, но и общего 
языкознания, социолингвистики, а также психолингвистики. 

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.  

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок 
творчески освоил нормы и правила родного языка, определяемые для каж-
дого возрастного этапа, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, 
овладел основными коммуникативными способностями. Индивидуальные 
различия в уровне владения речью у детей одного возраста могут быть ис-
ключительно велики, поэтому необходимо учитывать индивидуальные 
особенности речевого развития каждого ребенка. 

Полноценное овладение родным языком в максимально сензитивный 
для этого период и формирование у детей способности успешно строить 
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коммуникацию с взрослыми и сверстниками являются необходимым усло-
вием развития личности ребенка.  

Развитие интереса к языку, создание условия для самостоятельных 
наблюдений над языком, обеспечение определенного уровня саморазвития 
речи осуществляются на основе формирования языковых обобщений и 
элементарного осознания явлений языка и речи.  

Темпы овладения речью зависят от многих факторов: особенностей 
личности самого ребенка, уровня его интеллектуального развития, условий 
семейного воспитания, характера родителей, речевой среды, а также от со-
держания методики обучения родному языку. Педагог должен представ-
лять основные линии преемственности задач по развитию речи, которые 
решаются в предыдущей и последующей возрастной группе, а также ком-
плексный характер развития каждой речевой задачи, т.е. взаимосвязь всех 
разделов работы – фонетической, лексической, грамматической. 

Контактируя с окружающими, ребенок выражает в речевой форме 
эмоции, когнитивные и коммуникативные представления, и резервы до-
школьного возраста по ориентировке в речевой действительности значи-
тельны. При стихийном речевом развитии не все дети достигают достаточ-
но высокого уровня, поэтому необходимо целенаправленное обучение.  

Развитие речи ребенка – это творческий процесс, который формирует-
ся в результате восприятия речи взрослого, собственной речевой активно-
сти и элементарного осознания явлений языка и речи. Процесс овладения 
родным языком в дошкольном детстве органически связан с умственным 
развитием (эту связь надо рассматривать и как значение языка для разви-
тия мышления и как роль интеллекта для овладения языком). Особенно от-
четливо тесная связь речевого и интеллектуального развития детей высту-
пает в формировании связной речи, основными характеристиками которой 
выступают связность и цельность: умение продумать содержание и вы-
строить его, соблюдая структурные части (начало, середина, конец), свя-
зывая между собой предложения и части высказываний.  

В процессе развития речи ярко выступает связь речевого и эстетиче-
ского аспектов. В процессе ознакомления детей с выразительно-
изобразительными средствами литературного текста (синонимами, анто-
нимами, эпитетами, сравнениями) развивается образность речи дошколь-
ников, что впоследствии проявляется в выборе языковых средств при со-
здании ребенком самостоятельного высказывания. 

В развертывании речевого общения особенно значима роль эмоцио-
нальной насыщенности речевого высказывания, а эмоциональная окра-
шенность речи предопределяет эффективность процесса общения. Если мы 
проследим развитие всех сторон речи ребёнка, с точки зрения участия в 
этом процессе эмоционального аспекта, то мы увидим, что осознание свое-
го эмоционального состояния ребёнок осуществляет во взаимосвязи с раз-
витием речи.  
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- разработать и внедрить в практику ДОУ разнообразные формы и 
методы взаимодействия детского сада и семьи;  

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  
- способствовать активному включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада. 
Результат предполагает систематическую, разнообразную работу с 

целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей родите-
лей, установления контакта с её членами, для согласования воспитатель-
ных воздействий на ребенка. Реализация и цели и задач технологии пред-
полагает поэтапную работу по двум направлениям: с родителями, с педа-
гогами. В проектировочном компоненте технологии проблему взаимодей-
ствия детского сада и семьи мы рассматриваем как процесс двусторонний: 
с одной стороны – это «Детский сад – семье» – процесс направлен на то, 
чтобы оптимизировать влияние семьи на ребенка через повышение педаго-
гической культуры родителей, оказание им помощи. Для реализации этого 
процесса в детском саду организуются такие формы работы, как родитель-
ские собрания, школы для родителей, консультации и др.; с другой сторо-
ны – это «Семья – детскому саду» – процесс характеризуется включением 
родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. Это 
налаживание работы кружков, коллективные мероприятия, например экс-
курсии, походы, праздники, развлечения. Необходимость работы по воспи-
танию родителей основывается на:  

- потребности родителей в поддержке; 
- праве ребенка на педагогически образованных родителей;  
- стремлении общества защитить себя и предотвратить появление соци-

альных проблем (преступность, алкоголизм, психические отклонения и т.п.).  
Следовательно, воспитание родителей необходимо, с одной стороны, 

для оптимизации процесса воспитания ребенка, с другой – для здоровья 
самого общества. В конечном итоге речь идет о праве детей на таких роди-
телей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего раз-
вития и благополучия. Сущность связей этого вида можно выразить фор-
мулой: «Детский сад – семье». Включение взрослых в воспитательно-
образовательный процесс детского сада, что не является новым. Впервые 
эта идея была предложена в начале XX века Маргарет Макмилан – осново-
положник английского дошкольного воспитания. Сущность этих связей – 
«Семья – детскому саду». Оба вида связей называются компенсаторными.  

Применение вида связей – координационные. Они возникают тогда, ко-
гда родители и педагоги становятся партнерами и совместно реализуют свои 
специфические возможности в воспитании детей. Организационный компо-
нент представлен этапами. На первом этапе продумываются содержание и 
формы работы с родителями. Проводится экспресс-опрос с целью изучения 
их потребностей. Это необходимо для дальнейшего планирования работы. 
Второй этап – установление между воспитателями и родителями доброжела-
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точной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 
ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как 
правило, не приносит позитивных результатов. Семья и ДОУ – два важных 
института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но 
для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие. Непони-
мание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не 
секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, счита-
ют, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока роди-
тели на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности 
в общении с родителями по этой причине. В результате этого, одной из ос-
новных задач детского сада, педагогов и психологов является установление 
положительных взаимоотношений с родителями, разработка новых форм ра-
боты с родителями для пропаганды педагогических знаний, привлечение 
внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных отно-
шений в семье. Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 
заменить друг друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установ-
ление партнерских отношений между дошкольным образовательным учре-
ждением и родителями. 

Социальное партнерство – это один из способов социализации детей, 
способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в обществен-
ную жизнь – «Социум». Наше учреждение работает над решением задач соци-
ального развития своих воспитанников через социальное партнерство в не-
скольких направлениях: Первое из них – это попытки установить долговре-
менные, постоянные связи с ближайшими социальными партнерами с целью 
конкретного знакомства НАШИХ детей с их возможностями. Второе направ-
ление – это взаимодействие с родителями нашего ДОУ, которые являются не 
только социальными заказчиками, но и активными социальными партнерами. 
Участие заинтересованных родителей и представителей различных организа-
ций и учреждений в решение актуальных вопросов финансирования и разви-
тия дошкольного учреждения делает управленческую модель открытой и про-
зрачной для контроля качества организации жизнедеятельности детского сада. 

В технологии процесс социализации ребенка будет проходить более 
успешно, если будут: установлены позитивные отношения с родителями и 
общественностью, с целью формирования единого пространства социаль-
ного развития ребенка; построены партнерские отношения нового типа не 
только между детьми и педагогами, но и между педагогами и родителями 
на основе дружеского, доверительного отношения; расширены педагогиче-
ские знания родителей по взаимодействию с детьми; организована система 
взаимодействия учреждения с социокультурными объектами по расшире-
нию воспитательного пространства. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:  

- выявить благоприятные условия для внедрения новых форм и мето-
дов повышения эффективности воспитательного процесса;  
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В результате целенаправленной работы дети не только осваивают 
название эмоций, но и более активно описывают свои переживания, тонь-
ше воспринимают произведения искусства и ярче проявляют свои творче-
ские, художественно-речевые способности. 

Обучение дошкольников родному языку предоставляет возможности и 
для решения задач нравственного воспитания. Содержание литературных 
произведений, картин, обучение детей умению совместно рассказывать, до-
говариваться между собой способствует формированию не только этиче-
ских знаний и нравственных чувств, но и нравственного поведения детей, 
развивает умение успешно строить коммуникацию с взрослым и сверстни-
ками, а также способствует развитию эмпатических качеств личности.  

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие 
языковых способностей рассматривается как стержень полноценного фор-
мирования личности ребенка-дошкольника, который позволяет осуществ-
лять решение многих задач умственного, эстетического и нравственного 
воспитания детей. 

Общие речевые умения и навыки развиваются на основе методики, в 
которой взаимосвязаны все стороны речевой работы – фонетика, лексика, 
грамматика, развитие связной речи. Основные задачи развития речи – вос-
питание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование грам-
матического строя речи, ее связности при построении развернутого выска-
зывания – решаются от группы к группе, однако на каждом возрастном 
этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и меняются методы 
обучения. Развитие речи в дошкольном возрасте включает следующие 
умения и навыки: 

- высокий речевой уровень развития, владение нормами и правилами 
родного языка (фонетическими, лексическими, грамматическими) и со-
вершенствование выразительных средств языка в живом речевом общении; 

- умение вступать в контакт с взрослым и сверстниками (доброжела-
тельно выслушать, выразить чётко свою мысль, спросить, возразить, объ-
яснить, ответить); 

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

Особое значение приобретает разработка специальных ситуаций, в ко-
торых дети будут овладевать необходимыми умениями и навыками. Для 
этого могут использоваться компьютерные программы, цель которых за-
крепить приобретенные знания и развивать умение общаться с детьми, 
взрослыми, персонажами программы.  

Рассмотрим стандартные требования, которые предъявляются к речи 
взрослых и детей. Итак, развитие речи и речевого общения детей 3-5 лет 
может рассматриваться в контексте следующих положений. 

Воспитатель должен доброжелательно вступать в общение с ребен-
ком, приветливо здороваться с ним, называя ребенка по имени. Взрослые 
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поощряют инициативные высказывания детей (вопрос, просьбу показать, 
назвать, объяснить, дать любую понравившуюся игрушку), внимательно 
их выслушивают, отвечают, выполняют просьбу.  

В разговоре с ребенком педагог точно и правильно называет предметы 
и игрушки, находящиеся в группе, обращая внимание на содержание и 
форму высказывания, тактично исправляя в случае необходимости рече-
вые ошибки ребенка. Он ненавязчиво и уместно употребляет разнообраз-
ные формы речевого этикета и использует ситуации, когда ребенок должен 
вежливо и ласково обратиться к взрослым и детям. 

Развитие речи детей 3-5 лет осуществляется в разных видах деятель-
ности: на специальных занятиях, где решаются основные задачи развития 
речи, используются разнообразные наглядные средства (картины, игруш-
ки, предметы). В утренние или вечерние часы педагог проводит упражне-
ния (с группой детей или индивидуально), целью которых является разви-
тие речевого и слухового аппарата (произнесение гласных и согласных 
звуков), звукоподражательные игры и упражнения, направленные на раз-
витие фонетической стороны речи («Угадай, кто позвал», «Подуй на сне-
жинку», «Кто как кричит» и т.п.). 

Взрослый использует возможность правильно и четко назвать пред-
мет, части предмета, охарактеризовать его признаки, качества, действия с 
ним в правильной грамматической форме в разных видах деятельности (на 
прогулке, в группе, во время одевания, умывания, в игре). При этом воспи-
татель четко формулирует задание, без лишних слов и дополнительных 
объяснений, точно ставит вопросы. Особенно четко называются движения, 
в правильной грамматической форме – «повернитесь», «наклонитесь», 
«поднимите руки», «похлопайте». 

Работа по развитию речи и речевого общения продолжается и в 
старшем дошкольном возрасте, с детьми 5-7лет. Педагог является актив-
ным участником и организатором общения: предлагает ребенку расска-
зать о своих новостях другим детям, спрашивает, нет ли затруднений у 
ребенка; разъясняет правила и содержание игры, называет и объясняет 
смысл новых слов. Он может предложить ребёнку объяснить другим де-
тям правила незнакомой игры, следя за правильностью речи и точностью 
словоупотребления. В беседе с ребенком педагог обращает внимание на 
содержание и форму сообщения, исправляя в случае необходимости 
грамматические ошибки (неправильное согласование существительных с 
прилагательными и глаголом, изменение слов по числам и падежам); 
проводит речевые упражнения на словообразование и словоизменение. 
При этом нельзя повторять ошибки ребенка, а лучше всего назвать пра-
вильную форму и задать ребенку вопрос, чтобы он сумел найти («из-
влечь») эту правильную форму, Например, ребенок говорит, что у него 
«много карандашов». Взрослый говорит, что у него тоже много каран-
дашей (интонацией подчеркивается произнесение правильной грамма-
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детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всесторон-
него воспитания ребенка. Дошкольники практически овладевают игровым 
действием, активно участвуют в создании воображаемой ситуации. Игро-
вые обучающие ситуации помогают детям получить новые знания, дают 
им практическую модель правильного поведения на природе, что имеет 
большое значение для общения дошкольников с природой. Все рассмот-
ренные виды игр интенсивно развивают у дошкольников мышление, фан-
тазию, побеждают к выражению своих чувств в творчестве, умение при-
влекать и использовать имеющиеся знания и достаточно широкий круг 
представлений о природе.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ДОО 
С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Стрельцова О.Б.,  

зав. МБДОУ «Д/с комбинированного вида № 37 «Солнышко» 
г.о. Балашиха, Московская область 

 
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 

всю историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общ-
ность не обошлись – и не обходятся – без семьи. В ее позитивном развитии, 
сохранении заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной се-
мье нуждается каждый человек. В условиях, когда большинство семей озабо-
чено решением проблем экономического, а порой физического выживания, 
усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопро-
сов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не владея в доста-
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выборе материала и места для проведения самой игры. Подобные игры все-
гда вызывают у детей живой интерес и активное желание играть. В таких иг-
рах закрепляются знания детей об окружающей их природной среде, форми-
руются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация) и воспиты-
вается любовь к природе, бережное к ней отношение. Словесные игры. По-
строены на словах и действиях играющих, дети самостоятельно решают раз-
нообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характер-
ные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия 
этих предметов и явлений природы. Руководство дидактическими играми 
осуществляется в трех направлениях: подготовка дидактических игр, ее про-
ведение и анализ. В подготовку к дидактической игре входит: отбор игры в 
соответствии с задачами воспитания и обучения; установление соответствия 
отобранной игры программным требованиям воспитания и обучения детей; 
определение удобного времени проведения дидактической игры; выбор ме-
ста для игры; определение качества играющих; подготовка необходимого ди-
дактического материала для выбранной игры; подготовка к игре самого вос-
питателя; подготовка к игре детей: обогащение их знаниями о предметах и 
явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи. 
Проведение дидактических игры включает: ознакомление детей с содержа-
нием игры, с дидактическим материалом, который будет использован в игре 
объяснения хода игры и правил игры. Анализ проведенной игры направлен на 
выявление приемов ее подготовки и проведения: какие приемы оказались 
эффективными в достижении поставленной цели – это поможет совершен-
ствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры. Анализ позво-
лит выявить индивидуальные особенности в поведении и характере детей. 
При руководстве дидактическими играми необходимо учитывать принципы 
формирования игровой деятельности у дошкольников (предложены Н. Ми-
хайленко, Н. Короткова): 1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умени-
ями, взрослому следует играть вместе с ними. 2. Начиная с раннего возраста 
и далее на каждом этапе дошкольного детства при формировании у ребенка 
игровые умений необходимо ориентировать его на возможное взаимодей-
ствие с партнером-сверстником. 3. Взрослый, играя с детьми вместе на про-
тяжении всего дошкольного периода, должен на каком его этапе разверты-
вать игру т.д., чтобы ребенок открывал, усваивал специфические, постепенно 
усложняющиеся способы построении игры. Приемы руководства игрой мо-
гут быть прямыми и косвенными. Прямое руководство предполагает непо-
средственное вмешательство взрослого в игру детей. Косвенное руководство 
игрой особенно плодотворно в работе с детьми дошкольного возраста. Свои 
суждения в процессе игры с детьми педагог выражает исключительно в фор-
ме советов, не требуя жесткого подчинения. 

Таким образом, можно сказать, что дидактическая игра представляет 
собой многословное, сложное, педагогическое явление: она является и иг-
ровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

45 
 

тической формы). Затем воспитатель предлагает ребёнку, назвавшему 
неправильную грамматическую форму, спросить у другого ребенка, 
сколько у него карандашей. Таким образом, повторяется правильная 
форма, а ребенок незаметно для себя усваивает ее в диалоге с взрослым 
или другими детьми. 

Педагог поощряет доброжелательные и разнообразные формы речево-
го поведения ребенка с взрослыми и сверстниками, оценивая его высказы-
вания. Для развития культуры общения воспитатель создает специальные 
ситуации (во время игры, на занятии, на прогулке), упражняя детей в упо-
треблении вежливых форм обращения. Развитие речи старших дошколь-
ников осуществляется не только на занятиях, но и в разных видах деятель-
ности. Если на специальных занятиях по развитию речи во взаимосвязи 
решаются все речевые задачи: воспитание звуковой культуры речи, фор-
мирование грамматического строя речи, словарная работа, развитие связ-
ной речи, то в свободное от занятий время можно индивидуально позани-
маться с ребенком, развивая ту сторону речевого развития, которая вызы-
вает у ребенка затруднения.  

Необходимо помнить, что речь педагога должна соответствовать нор-
мам литературного языка, быть содержательной, лаконичной, грамматиче-
ски правильной, выразительной. Педагог следит и за звуковым оформле-
нием речи (дикцией, темпом, силой голоса, ударением, интонационной вы-
разительностью).  

В зависимости от вида деятельности он говорит громко или тихо, 
обращая внимание на все эти характеристики и в речи детей. В утренние 
и вечерние часы педагог использует возможность при рассматривании 
новых игрушек, предметов, пособий, называть их качества, признаки; 
лаконично поставить вопрос, следить за правильностью ответов детей. 
Он предоставляет ребенку возможность рассказать об увиденном на 
прогулке, по дороге в детский сад, используя вопросы, побуждения, 
наблюдения; активно откликается на проявления словотворчества, игры 
ребенка со словом. 

Комплексный подход к решению задач развития речи и речевого об-
щения в детском саду (взрослого с детьми и детей со сверстниками, как на 
занятиях, так и в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной де-
ятельности) предусматривает значительное увеличение и обогащение воз-
можностей для участия в речевом общении каждого ребенка. 

Таким образом, государственный образовательный стандарт предпо-
лагает такое обучение родному языку, которое осуществляет взаимосвязь 
коммуникативных, речевых, эмоциональных проявлений ребенка, развитие 
речи в общении, усвоение социального опыта, познание, а также развитие 
творческих способностей дошкольников. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

Соломенникова О.А.,  
к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольного образования  
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва, 

член-корр. МАНПО 
 
Исследуя проблему профессионального развития воспитателя до-

школьного образования, мы рассматривает умения педагогов использовать 
современные педагогические технологии как одно из важных условий их 
профессионального совершенствования.  

Е.А. Панько, известный специалист детской психологии, пишет: 
«Воспитатель – значимый для ребенка человек в детском саду, он входит в 
его микросреду. Дошкольник стремиться во всем подражать педагогу: его 
внешнему виду, манере разговора с окружающими, его отношениям с 
людьми, его поведению в целом. Важно, чтобы ребенок видел перед собой 
достойный образец для подражания» [8, с. 20].  

Термин «педагогическая технология» в последние годы широко ис-
пользуется в педагогической литературе (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
Н.Е. Щуркова, Г.К. Селевко и др.). Однако теория и практика педагогиче-
ских технологий еще только разрабатываются и являются в педагогике но-
вым объектом изучения. Поэтому в литературе имеется множество проти-
воположных мнений по вопросу о сущности педагогических технологий.  

В словаре русского языка С.И. Ожигова технология определяется как 
«совокупность процессов в определенной отрасли производства, а также 
научное описание способов производства». Технология (от греческого 
techne – искусство, мастерство, умение; logos – слово, учение) совокуп-
ность методов, осуществляемых в каком-либо процессе. Отсюда педагоги-
ческая технология – совокупность правил и соответствующих им педаго-
гических приемов и способов воздействия на развитие, обучение и воспи-
тание школьника [2, с. 7].  

В.А. Сластенин считает, что «педагогическая технология – строго 
научное прогнозирование (проектирование) и точное воспроизведение пе-
дагогических действий, которые обеспечивают достижение запланирован-
ных результатов». 

Кларин М.В. определяет педагогические технологии как направление 
в педагогике, которое ставит целью повысить эффективность образова-
тельного процесса, гарантировать достижение запланированных результа-
тов обучения; это исследования с целью выявить принципы и разработать 
приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, 
повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и 
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Остановимся на структуре этих игр, обозначим своеобразие и особен-
ность руководства ими. Итак, структуру (структура дидактической игры 
по А.К. Бондаренко) дидактической игры образуют основные и дополни-
тельные компоненты. 

К основным компонентам относятся: дидактическая задача, игровые 
действия, игровые правила, результат и дидактический материал. К допол-
нительным компонентам: сюжет и роль. Главная цель любой дидактиче-
ской игры обучающая, именно поэтому основным компонентом в ней яв-
ляется дидактическая задача, которая скрыта от дошкольника игровой. Ре-
бенок просто играет, но по внутреннему психологическому значению – это 
процесс непосредственного обучения. Дидактическая задача – определя-
ется целью обучения и воспитания детей в соответствии с образовательной 
программой, где для каждой возрастной группы определен объем знаний, 
умений, и навыков, которыми должны овладеть дети. Игровые действия. 
Игровая и дидактическая задача реализуется в игровых действиях. Дидак-
тическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в 
ней игровых правил направляется, контролируется игровыми действиями. 
Игровые правила. Основная цель правил – организовывать действия, пове-
дение детей. Дидактический материал и результат: средством решения 
дидактической задачи выступает дидактический материал; результатом 
дидактической игры является решение игровых и дидактических задач, 
решение обеих задач – показатель эффективности игры. Дополнительные 
компоненты дидактической игры – сюжет и роль не обязательны и могут 
отсутствовать. Своеобразие дидактической игры: 

1. Определяется рациональным сочетанием двух задач: дидактической 
и игровой. Обучение в форме дидактической игры основано на стремление 
ребенка, входить в воображаемую ситуацию и действовать по ее законам, 
то есть отвечает возрастным особенностям дошкольника. 

2. Определяется вид игровой деятельности и форма организации вза-
имодействия взрослого с ребенком. Дидактические игры социальны по 
своему происхождению, социальные отношения менее выражены, чем, 
например, в сюжетно-ролевой игре, в дидактической игре – сама дидакти-
ческая задача, предполагает формирование средств и способов познания. В 
дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется 
в три основных вида: игры с предметами (игрушками), игры с природным 
материалом, словесные игры. 

Игры с предметами в таких играх используются как игрушки, так и ре-
альные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сход-
ство и различия предметов. Игры с природным материалом. Этот вид игр 
наиболее эффективен при ознакомлении детей с природой; выделяют сюжет-
ные и бессюжетные игры с природным материалом, которые максимально 
приближают детей к природе, т.к. их желательно проводить в естественных 
условиях, соблюдая при этом большую осторожность и осмотрительность в 
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хочет познавать прекрасный мир, который его окружает. Доказано, что 
общение с природой благотворно сказывается на общем развитии ребенка, 
т.к. именно это общение, позволяет не только познать закономерности раз-
вития живой природы, но и учит ребенка жить в согласии с природой, учит 
ее любить, уважать, почитать и беречь. Каждый период жизни и развития 
ребенка характеризуется определенным ведущим видом деятельности. Под 
ведущей деятельностью понимается та, в процессе которой происходят ка-
чественные изменения в психике детей, формируются и развиваются ос-
новные психические процессы и свойства личности, появляются психиче-
ские новообразования, характерные именно для данного конкретного воз-
раста: в период младенчества (до 1 года), ведущим видом деятельности яв-
ляется непосредственно-эмоциональное общение; в раннем детстве (от 1 
года до 3 лет) – предметная деятельность; в дошкольном (от 3-6,7 лет) – 
игровая. Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребенок нахо-
дится в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен. При 
ознакомлении с природой дошкольников эффективнее использовать такие 
виды игр, как: театрализованные игры; дидактические игры; сюжетно-
ролевые игры; игровые обучающие ситуации. Большое и разностороннее 
влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использо-
вать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь во 
время игры ребенок чувствует себя раскованно и свободно. Дошкольники 
с удовольствием включаются в театрализованные игры. Изображая раз-
личных героев (зверей, птиц), дети знакомятся с окружающим миром при-
роды через образы, краски и звуки. 

Игры-драматизации используются в общении с природой у дошколь-
ников через обыгрывание различных ролей, основу которых составляют 
стихотворение, рассказ или сказка на экологический сюжет. Использова-
ние сюжетно-ролевой игры в общении с природой у детей опирается на 
ряд теоретических положений А.В. Запорожца, Л.А. Абрамян, С.Л. Ру-
бинштейна. По мнению этих ученых, включение элементов сюжетно-
ролевой игры в процесс формирования у детей представлений о природе 
создает эмоциональный фон, который обеспечит более эффективный ре-
зультат усвоения знаний. Исследование С.Н. Николаевой и И.А. Комаро-
вой показало, что оптимальной формой включения сюжетно-ролевой игры 
в процесс ознакомления дошкольников с природой являются игровые обу-
чающие ситуации (ИОС), которые создаются педагогом для решения кон-
кретных дидактических задач, на занятиях по ознакомлению с природой и 
различных мероприятиях повседневной жизни. Авторами было выявлено 
три типа игровых обучающих ситуаций: ИОС с игрушками-аналогами, 
ИОС с литературными персонажами, ИОС-путешествия. Бондаренко А.Б., 
Усова А.П., Аванесова Н.А. отмечают, что использование дидактической 
игры при ознакомлении с природой обеспечивается наилучшие условия 
усвоения знаний, умственных навыков и умений.  
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применения приемов и материалов, а также посредством оценки применя-
емых методов [7].  

В современном понимании педагогическая технология трактуется как 
компонент педагогического мастерства, способ осмысления технологично-
сти педагогической деятельности, связанной с искусством воздействия на 
личность ребенка. Н.Е. Щуркова подчеркивает, что современная педагоги-
ческая технология представляет собой научно обоснованный профессио-
нальный выбор операционного воздействия педагога на ребенка в контек-
сте его взаимодействия с миром в целях воспитания отношений, гармо-
нично сочетающих свободу личностного проявления и социокультурную 
норму. Основное назначение педагогического воздействия заключается в 
переводе ребенка на позицию субъекта [4, с. 230].  

Каковы же критерии технологичности педагогического процесса? Как и 
любая технология, педагогическая технология представляет собой процесс, 
при котором происходит качественное изменение воздействия на обучаемо-
го. Любая образовательная технология должна удовлетворять основным ме-
тодологическим требованиям – критериям технологичности: концептуаль-
ности, системности, управляемости, эффективности, воспроизводимости.  

Концептуальность образовательной технологии предполагает, что 
каждой образовательной технологии должна быть присуща опора на опре-
деленную научную концепцию, включающую философское, психологиче-
ское, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения 
образовательных целей. 

Системность означает то, что образовательная технология должна 
обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его 
частей, целостностью.  

Управляемость предполагает возможность диагностического целепола-
гания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагно-
стики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность указывает на то, что современные педагогические 
технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффек-
тивными по результатам и оптимальными по затратам, а также непременно 
должны гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повто-
рения, воспроизведения) образовательной технологии в других однотип-
ных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

Перечисленные критерии технологичности определяют структуру 
образовательной технологии, которая включает концептуальную основу, 
содержательный компонент обучения, процессуальную часть – технологи-
ческий процесс.  

Концептуальная часть образовательной технологии – это научная 
база технологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены в 
ее фундамент. 
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Содержательную часть технологии составляют цели – общие и 
конкретные, а также содержание учебного материалы.  

Процессуальная часть представлена системной совокупностью сле-
дующих элементов: организация учебного процесса; методы и формы 
учебной деятельности детей; методы и формы работы педагога; деятель-
ность педагога по управлению процессом усвоения материала; диагности-
ка обучающего процесса.  

Только в том случае, когда существуют (разработаны) все компонен-
ты, описанные выше, можно утверждать, что рассматриваемая система яв-
ляется образовательной технологией.  

Признаком технологичности образовательного процесса являются: де-
тальное описание образовательных цепей; поэтапное описание (проекти-
рование) способов достижения заданных результатов – цепей; системное 
применение психолого-педагогических и технических средств представле-
ния, восприятия, переработки учебной и социокультурной информации; 
системное использование обратной связи с целью корректировки и оценки 
эффективности образовательного процесса; гарантированность достигае-
мых результатов; воспроизводимость процесса вне зависимости от мастер-
ства педагога; оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий [3].  

Существуют различные классификации педагогических технологий. 
Наиболее полно, на наш взгляд, представлена классификация педагогиче-
ских технологий, предложенная Г.К. Селевко, где в основу объединения 
положены наиболее существенные стороны и признаки:  

1) уровень применения;  
2) философская основа;  
3) методологический подход;  
4) ведущий фактор развития личности;  
5) научная концепция;  
6) ориентация на личностные сферы и структуры индивида;  
7) характер содержания и структуры;  
8) основной вид социально-педагогической деятельности;  
9) тип управления учебно-воспитательным процессом;  
10) преобладающие методы и способы;  
11) организационные формы;  
12) средства обучения;  
13) подход к ребенку и ориентация педагогического взаимодействия;  
14) направления модернизации;  
15) категория педагогических объектов.  
По мнению автора, предложенная классификация не является исчер-

пывающей и в любой момент может быть дополнена.  
В современных условиях использование педагогических технологий 

становится неотъемлемой частью воспитательно-образовательной работы 
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слушивается и присматривается к окружающему миру, открывая его для 
себя. И важно в этот момент стать ему настоящим другом, научить с поль-
зой использовать свободное время, чтобы он почувствовал необходимость 
своего труда, занятия, игры. 

Детская поделка, конечно, не так совершенна, как сделанная взрос-
лым, но в процессе ее изготовления у ребенка формируется уважительное 
отношение к труду, развиваются элементарные трудовые навыки, малыш 
приобщается к творчеству, переживает радость созидания. 

На что же необходимо обратить внимание, занимаясь с детьми, как 
дома, так и в детском саду? 

Во-первых, необходимо приучить ребенка к самостоятельности – САМ 
придумал, САМ вырезал, САМ склеил, САМ построил и т.д. В то же время 
не следует отказывать в помощи, когда возникают трудности у ребенка. 

Во-вторых, нужно учить малыша бережно обращаться со своими по-
делками, не отвлекаться, доводить задуманное до конца, не бросать нача-
тую работу. 

Важно не упускать случая, чтобы подтолкнуть фантазию, воображение 
ребенка. Например, вместе с детьми мы перебирали фасоль или рис, по окон-
чании работы предложите им выложить из них «дорожку», «цветок» или 
другие формы. На прогулке необходимо обратить внимание ребенка на плы-
вущие по небу облака. Чаще бывайте с ребенком на природе. В любое время 
года, во время лыжной прогулки или поход за грибами, подчеркивайте ее 
естественную красоту, воспитывайте у детей чувство прекрасного! 

Самое важное – это научить ребенка переживать чувство радости от 
самостоятельно выполненного труда, приучить его преодолевать трудно-
сти. Следует, однако, помнить, что чрезмерно трудное задание может по-
гасить интерес к работе. 

Нам, взрослым, следует всегда помнить, что дети – это творцы буду-
щего. 

 
 

ИГРАЮ, ФАНТАЗИРУЮ, ПОЗНАЮ… 
 

Солодова В.В.,  
заведующий,  
Титова М.В.,  

зам. зав. по ВМР, 
Титова Ю.С.,  
педагог-психолог  

МДОУ д/с № 33 «Росток» г. Серпухов 
 

Каждый ребенок хочет радоваться новому дню, приносить радость 
своим родителям, узнавать каждый день все больше нового и интересного, 
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усталости и попросить его помочь накрыть на стол, помыть посуду. Не 
бойтесь рассказать ему об обиде, которую вам причинили. Только при до-
верительном общении взрослого и ребенка, дети не только правильно пой-
мут ваши переживания, но и станут отзывчивыми, чуткими, заботливыми, 
превращаясь в настоящих друзей. 

 
 

ИГРА – ПУТЬ К ТРУДОЛЮБИЮ 
 

Сазанова Н.С.,  
воспитатель МБДОУ д/сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребен-

ка... Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вы-
растет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в 
игре...» Значит, игра, ее организация – ключ в руках родителей, ключ в ор-
ганизации воспитания ребенка. В игре формируются многие особенности 
личности ребенка. Игра – это своеобразная школа подготовки к труду. В 
игре вырабатывается ловкость, находчивость, выдержка, активность. Игра 
– это и школа общения для ребенка. Известно, что игры бывают разные: и 
ролевые, и подвижные, и дидактические. Игровой дух может пронизывать 
всю жизнь семьи, объединять родителей и детей. Очень много зависит 
здесь от пап и мам. 

Задача взрослых – воспитать у дошкольников трудолюбие, приучать к 
аккуратности, проявить фантазию и творчество. 

Творческие занятия с детьми можно проводить не только в детском са-
ду. Родители часто жалуются нам, воспитателям: «Ну что мне с этим ребен-
ком делать? В детском саду ведет себя хорошо, помогает воспитательнице, а 
домой приходит – грубит, игрушки разбрасывает». В чем же причина? 

День в детском саду более заполнен событиями, занятиями, увлекатель-
ными прогулками и играми с ровесниками. А дома? Все заняты. Мама по хо-
зяйству хлопочет, папа газету читает или спортивную передачу смотрит. Ребе-
нок начинает томиться, капризничать, ведь сам себя он еще не умеет занять. 

Родителям важно найти хотя бы несколько минут в день для общения с 
детьми. В субботние или воскресные дни этих минут должно быть гораздо 
больше. А взрослым необходимо распределить время так, чтобы его хватило 
и для выполнения домашних дел, и для более продолжительной прогулки, и 
для просмотра детской передачи с последующим обсуждением ее. 

В детях заложена уникальная способность к деятельности. Основное 
свойство детского организма – неутомимая жажда познания. Поэтому 
очень важно помочь ребенку в его развитии. От нас, взрослых, во многом 
зависит, вырастет ли он аккуратным и трудолюбивым, будет ли внима-
тельным во время занятий. Мы замечаем, что ребенок с интересом при-
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как с детьми, так и со взрослыми. Система дошкольного образования, не 
является исключением.  

В современной дошкольной педагогике термин «педагогическая тех-
нология рассматривается как компонент педагогической системы, способ 
конструирования воспитателем педагогического процесса с помощью си-
стемы средств и методов воспитания и обучения дошкольников в специ-
ально созданных для этого дидактических условиях детского сада в целях 
решения задач дошкольного образования (М.В. Крулехт).  

Как отмечает М.В. Крулехт, важно, чтобы педагогическая технология 
была адекватна педагогической системе, без этого условия, цели педагогиче-
ской системы и ее образовательная программа не могут быть реализованы.  

При планировании учебно-воспитательной деятельности педагоги 
дошкольных учреждений России указывают на использование в практике 
работы с детьми различных педагогических технологий. 

Однако, тщательный анализ научно-методической литературы позво-
лил сделать вывод о том, что отсутствие единых теоретических подходов к 
понятийному аппарату в дошкольном образовании и подмена понятий: 
«педагогическая система», «методика» и «технология» не позволяют педа-
гогам дошкольного образования точно определить и назвать педагогиче-
ские технологии, используемые в работе с детьми дошкольного возраста.  

«Система педагогическая – множество взаимосвязанных структурных 
компонентов, объединенных единой образовательной целью развития лич-
ности и функционирующих в целостном педагогическом процессе. Цель 
образования, будучи выражением заказа общества и интерпретированная в 
педагогических терминах, выступают в роли системообразующего факто-
ра, а не элемента педагогической системы, т.е. внешней силы по отноше-
нию к ней», – писал В.А. Сластенин. 

Понятие системы чаще применяется для описания статической, струк-
турной картины, в то время, как технология акцентирует прежде всего 
функционирование, процессы изменения во времени, происходящие с 
субъектами и объектами деятельности, предполагает достижения планиру-
емых результатов.  

В педагогической практике и учебно-методической литературе тер-
мин педагогическая система часто употребляется как синоним понятия пе-
дагогическая технология.  

Дошкольное образование не является исключением и в нем также ис-
пользовались и используются педагогические (методические) системы, 
разработанные для детей дошкольного возраста. В качестве примера мож-
но назвать, такие системы: система общественного дошкольного воспита-
ния Ф. Фребеля; система общественного воспитания детей дошкольного 
возраста Н.К. Крупской; гуманистическая система Я.А. Коменского; си-
стема умственного воспитания детей К.Д. Ушинского; система формиро-
вания детского коллектива А.С. Макаренко; система обучения детей до-
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школьного возраста – А.П. Усовой; система воспитания детей раннего воз-
раста Н.М. Аксариной; система морально-эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста – В.А. Сухомлинского; система свободного воспи-
тания К.Н. Вентцеля, система свободного воспитания М. Монтессори; си-
стема свободного воспитания Р. Штейнера; система свободного воспита-
ния Л.Н. Толстого;  система гуманно-личностного воспитания Ш.А. Амо-
нашвили; система развития творческих способностей дошкольников – 
ТРИЗ и РТВ (А.М. Страунинг); система социо-игровых подходов в педаго-
гике (Е.Е. Шулешко); система эстетического воспитания детей – Комаро-
вой Т.С.; систему Крыловой Н.М. – Системно-структурный и деятельност-
ный подход к детям дошкольного возраста. 

В традиционной системе дошкольного образования на протяжении 
длительного времени использовался термин «методика обучения». И по 
сей день многие специалисты просто подменяют понятие «методика обу-
чения» на «технологию обучения» (по мнению многих авторов, данный 
подход не является научным).  

Методика в образовании – описание конкретных приёмов, способов 
педагогической деятельности в отдельных образовательных процессах; 
«собирание правил воспитательной деятельности». 

Традиционно в системе дошкольного образования использовались 
различные методики. Например, методика изобразительной деятельности 
(Сакулиной Н.П., Комаровой Т.С., Халезовой Н.Б., Дороновой Т.Н. и др.); 
методика физического воспитания (Кенеман А.В., Хухлаевой Д.В., Осоки-
ной Т.И., Степаненковой Э.Я. и др.); методика развития речи (Сохина 
Ф.А., Гербовой В.В., Ушаковой О.А. и др.); методика формирования эле-
ментарных математических представлений (Леушиной А.М., Метлина 
А.С., Новиковой В.П. и др.); методика ознакомления с природой (С.А. Ве-
ретенниковой, Э.И. Залкинд, Н.Н. Кондратьевой, П.Г. Саморуковой и др.); 
методика экологического воспитания (Николаевой С.Н., Рыжовой Н.А., 
Забзеевой В.А., Соломенниковой О.А. и др.); методика музыкального вос-
питания (Метлова Н.А., Ветлугиной Н.А., Радыновой О.П., Зацепиной 
М.Б., Новиковой Г.П.) и другие.  

Вопрос о педагогических технологиях дошкольного образования на 
современном этапе является дискуссионным. 

В словаре «Дошкольное образование. Словарь терминов» читаем 
«технология педагогическая – научно обоснованная система и апробиро-
ванная на практике упорядоченная совокупность действий, операций и 
процедур, инструментально обеспечивающих прогнозируемый и диагно-
стируемый результат в изменяющихся условиях образовательного процес-
са. Основные образовательные технологии: адаптивные, развивающие, 
личностно-ориентированные, диалоговые, модульные, контекстные, ин-
формационные, уровневой дифференциации обучения, группового воздей-
ствия, суггестологии, мультимедиатехнологии, игротехники, технологии 
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кивается с непониманием его интересов! Обратите внимание на то, как вы 
разговариваете с детьми. Ведь не раз бывает так, что попытка ребенка за-
вязать с родителями разговор кончается тем, что взрослые отмахиваются 
от детей, ссылаясь на то, что им некогда.  

Некоторые родители не считают нужным выслушать ребенка. 
Девочка обращается к матери: 
- Мама, хочешь, расскажу стихотворение?  
- Мне не до стихотворения сейчас, – обрывает мать.  
Если ребенок постоянно наталкивается на равнодушие взрослых, то 

потребность поделиться с ними постепенно исчезает. И как знать, не ста-
нут ли вскоре родители сожалеть о том, что дети становятся замкнутыми? 

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. 

Дети очень хотят иметь дома собачку или кошку. Когда ребенок клят-
венно обещает ухаживать за домашним питомцем, он демонстрирует лишь 
свои благие намерения, не проверенные на деле. Ребенок может любить 
животных и заботиться о них, но он не способен ухаживать за ним долж-
ным образом. Во избежание недоразумений лучше отдавать себе отчет в 
том, что домашнее животное для ребенка подразумевает и работу для ро-
дителей. Ребенку пойдет на пользу уход за питомцем, но при этом ответ-
ственность должна целиком лежать на родителях. И в семье должен быть 
распорядок по уходу за животным. Ребенок, приняв на себя ответствен-
ность, например, кормить своего любимца, все же обычно нуждается в 
мягком родительском напоминании ему об этом. 

Нужно ли быть другом своему ребенку? Как же возникает эта дружба? 
Не следует забывать, что дошкольники очень отзывчивы и могут хорошо 
понимать взрослого. Вспомните, часто ли делились с сыном или дочкой 
тем, что знать им нельзя ни в коем случае. Взрослые подробно и красочно 
описывают ребенку переживаемые ими минуты страха за него. Эти яркие 
картины становятся частью сознания ребенка и влияют на развитие его ха-
рактера, создавая основу для возникновения несамостоятельности, чувства 
тревоги. Не лучше ли рассказать ему, придя с работы вечером, о своей 
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Буква Л славянского алфавита обозначает целое слово «люди», а бук-
ва М – «мыслете». Так будем же мыслить, размышлять, а главное прини-
мать в свою душу эту вековую мудрость.  

Христианская религия на примерах жизни своих преданных служите-
лей, монахов учит нас жить для людей. Сергий Радонежский оставил такое 
завещание своим ученикам: «нужно иметь чистоту душевную и телесную 
и любовь нелицемерную, единомыслие друг к другу хранить». 

Я желаю всем нам найти свою дорогу к своему храму и обязательно 
зажечь в чьем-то сердце огонек. Возможность зажечь свечу есть у каждого. 
Учитель – в душе ученика, врач – в душе пациента, строитель – в душе 
благодарного жильца построенного им дома, художник и музыкант – в 
душах своих поклонников. Представьте себе, как будет много света и ду-
шевного тепла. 

Строчки для размышления. 
Для чего нам жизнь дана – 
Для еды, питья и сна? 
Для учебы и работы, 
На житейские заботы? 
Сделать полной чашей дом, 
Жить спокойно… 
А потом?... (Е. Санин). 
 
 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 
 

Сазанова Н.С.,  
воспитатель МБДОУ д/сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Дети порой большие мастера доводить нас до белого каления. Однако 

мы должны быть упорны в своем стремлении быть терпеливыми и пони-
мающими. Вот почему иногда мы способны взорваться, если видим бардак 
в комнате. Потом пытаемся извиниться. 

Не слушает, упрямится, капризничает, а иногда дерзит – почему? Не 
потому ли, что мы с самого начала взяли неправильный тон в 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. Нет ни-
чего удивительного в том, что даже маленькие дети склонны, защищаясь 
от родительского гнева, бросать родителям в лицо самое чувствительное 
для них обвинение: «Вы меня не любите!» Родители иногда бывают не-
справедливыми к своим детям и не замечают этого. Как обидно бывает ре-
бенку, когда он слышит от вас несправедливое замечание, насмешку, стал-
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педагогического общения, диагностики, прогнозирования, саморазвития, 
коррекции [5, с. 326].  

На сегодняшний день недостаточно изучены теоретические аспекты 
использования педагогических технологий в системе дошкольного образо-
вания. И в связи с этим, у педагогов-практиков возникают трудности в 
обосновании и использовании педагогических технологий в работе с деть-
ми дошкольного возраста.  

Мы разделяем точку зрения ученых, которые рассматривают педаго-
гическую (образовательную) технологию как систему функционирова-
ния всех компонентов педагогического процесса, построенную на науч-
ной основе, запрограммированную во времени и в пространстве и при-
водящую к намеченным результатам. Технологией может являться 
только то, что поддается точному описанию и алгоритмизации.  

Анализ литературы позволил нам выделить наиболее распространен-
ные педагогические технологии, используемые в работе с детьми до-
школьного возраста: здоровьесберегающие технологии; технологии лич-
ностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; игровые 
технологии; технологии проектной деятельности; информационно-
коммуникативные технологии.  

Большинство педагогических технологий являются взаимопроникаю-
щими и дополняющими друг друга, поэтому классификационные виды пе-
дагогических технологий не всегда существуют в чистом виде.  

Попытаемся разобраться в данных понятиях.  
Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения 
и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не 
только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников. 

Условно здоровьесберегающие технологии можно разделить на три 
группы:  

• медико-профилактические технологии; 
• физкультурно-оздоровительные технологии; 
• технологии эмоционального (психологического) благополучия. 
Федорцева М.В. и Щелкунова Т.В., опираясь на исследования веду-

щих ученых, выделяют следующие компоненты здоровьесберегающей де-
ятельности: проектировочный, организационный, рефлективный. Мы счи-
таем, что данные компоненты могут быть взяты за основу здоровьесбере-
гающих технологий.  

Проектировочный компонент:  
На первом этапе педагог:  
• собирает и уточняет информацию о состоянии здоровья детей; 
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• анализирует результаты собственной здоровьесберегающей дея-
тельности на предыдущем занятии; 

• определяет здоровьесберегающие цели и задачи; 
• учитывает здоровьесберегающие требования к организации занятий; 
• определяет продолжительность и последовательность основных 

этапов занятия, методы и средства, прогнозирует возможность их варьиро-
вания в зависимости от состояния детей в течение занятия; 

• прогнозирует итог здоровьсберегающей деятельности на занятии. 
Организационный компонент представляет собой непосредствен-

ный действия по реализации проекта и корректировку на каждом от-
дельном этапе в зависимости от состояния детей.  

Для эффективного осуществления данного компонента педагогу 
необходимо: 

• обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия обучения; 
• проводить занятия таким образом, чтобы учебная нагрузка детей 

варьировалась в диапазоне 60-80%; 
• обеспечивать мотивационную деятельность детей; 
• создать эмоциональный комфорт и психологическую безопасность; 
• организовать постоянно чередующие виды деятельности при опти-

мальной продолжительности возрастной группы детей; 
• использовать на занятии не менее 3-х методов обучения при опти-

мальной продолжительности с учетом возраста воспитанников; 
• применять технические средства обучения в соответствии с требо-

ваниями СанПиНа; 
• отслеживать состояние (в том числе умственной работоспособности 

детей); 
• оперативно корректировать план занятия в зависимости от состоя-

ния детей; 
• организовывать в течение занятия эмоциональные разрядки; 
• способствовать чередованию позы детей в соответствии с видом 

выполняемой ими работы, осуществлять постоянный контроль за их позой; 
• организовать проведение 1-2 физкультминуток, которые комплек-

туются из упражнений для отдельных органов, систем и всего организма с 
учетом их напряжения в процессе деятельности; 

• следить за тем, чтобы во время занятия не наступало утомление у 
детей; 

• своевременно заканчивать занятие. 
Рефлексивный компонент включает совокупность умений анали-

зировать и адекватно оценивать свои действия по созданию здоро-
вьясберегающих условий обучения. 

В процессе реализации данного компонента педагог должен уметь: 
• анализировать реализацию здоровьясберегающих целей и задач за-

нятия; 
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кончины преподобный Сергий в последний раз призвал братию и обратил-
ся со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…» 

25 сентября 1392 года Сергий скончался. Мощи его почиют в создан-
ной им обители – Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в подмосковном Сер-
гиевом Посаде.  

 

 
 
Сергий Радонежский – один из самых почитаемых русских святых 
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Игумен Сергий всегда ходил в бедной, ветхой одежде. Один раз в мо-
настырь пришел крестьянин, чтобы побеседовать с преподобным. Ему ука-
зали Сергия, который в лохмотьях трудился на огороде. Крестьянин не по-
верил, что это и есть игумен. Преподобный, узнав от братии о недоверчи-
вом крестьянине, ласково поговорил с ним, но не стал убеждать, что он и 
есть Сергий. В это время в монастырь приехал князь и, увидев игумена, 
поклонился ему до земли. Телохранители князя оттеснили изумленного 
крестьянина, но, когда князь ушел, земледелец попросил у Сергия проще-
ния и получил от него благословение. Через несколько лет крестьянин 
принял монашество. 

 

 
 
Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кон-

чину, призвал к себе братию и благословил на игуменство опытного в ду-
ховной жизни и послушании ученика, преподобного Никона. Накануне 
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• выявлять адекватность выбора методов и средств здоровьесберега-
ющих целей и задач занятия; 

• оценивать собственные действия и поведение на занятиях со здоро-
вьесберегающих позиций; 

• выявлять степень нивелирования негативных последствий учебного 
расписания; 

• конкретизировать пути совершенствования своего педагогического 
мастерства в аспекте сохранения здоровья детей [10, с. 51-53]. 

Любая педагогическая технология, используемая с детьми в дошколь-
ном образовательном учреждении должна быть здоровьесберегающей. Это 
положение сформулировано в законе РФ «Об образовании», 51 статья ко-
торого начинается с утверждения: «образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников».  

Технология личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 
– это система мер, включающая этапы, цели взаимодействия с детьми, 
педагогические и коммуникативные задачи, методы и средства взаимо-
действия, мотивы деятельности, профессионально-педагогические уме-
ния и навыки.  

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную 
группу приемов организации педагогического процесса в форме разных 
педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обла-
дает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и со-
ответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью. Игровая форма создается при помощи 
игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 
стимулирования детей к познавательной деятельности.  

Рассматривая вопросы внедрения игровых технологий в воспитательно-
образовательный процесс дошкольного учреждения, мы разделяем точку 
зрения профессора Белошистой А.В., которая в своих работах пишет о том, 
что распространенной ошибкой большинства педагогов является то, что они 
полагают, что «игровые технологии» – это использование разного вида игр 
(сюжетно-ролевых, дидактических, строительных и др..) в учебном процессе. 
Автор указывает, что с точки зрения «технологии» это совершенно неверно.  

Игровые технологии, безусловно, должны быть использованы в рабо-
те с детьми дошкольного возраста. Необходима лишь пошаговая инструк-
ция применения системы игровых заданий и игр при обучении детей, в ре-
зультате которой будет получен гарантированный уровень обученности 
ребенка тому или иному предметному содержанию.  

Организация проектной деятельности с детьми дошкольного воз-
раста требует от педагога не только практических умений, но и прежде 
всего теоретического понимания данной проблемы.  
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Исследования Е. Евдокимовой позволили выделить три этапа в разви-
тии проектной деятельности детей дошкольного возраста.  

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

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

Второй этап – развивающий, он характерен для детей пяти-шести 
лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 
могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. На втором 
этапе, взрослому, следует подводить ребенка к умению самостоятельно 
находить проблему и выбирать необходимые средства для достижения ре-
зультата деятельности.  

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

Современные информационные и компьютерные технологии 
(ИКТ) дают возможность использовать в процессе обучения мультиме-
дийные средства.  

Применяемые информационно-коммуникационные технологии можно 
разделить на технологии, в которых используются мультимедийные пре-
зентации; технологии, в которых используются информационно-
обучающие компьютерные программы, и технологии, в которых исполь-
зуются тестирующие программы.  

Мультимедийная презентация – это наглядность, дающая возмож-
ность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Информационно-обучающие программы для дошкольников позволяют 
моделировать и наглядно демонстрировать содержание изучаемых тем.  

Тестирующие программы могут быть использованы для психолого-
педагогической оценки развития детей дошкольного возраста.  

Использование преимущественно мультипликации, звука, графики 
позволяет ребенку наглядно представить материал, который в повседнев-
ной жизни невозможно показать с помощью других средств.  

Современные педагогические технологии, используемые в работе с 
детьми дошкольного возраста, призваны помочь повышению профессио-
нального мастерства педагогов дошкольных учреждений.  

На основе проведенного анализа, с учетом требований к организации 
и структуре педагогических технологий, на основе авторских представле-
ний, в качестве педагогических технологий работе с детьми дошкольного 
возраста можно выделить такие авторские технологии: игровые техноло-
гии физического воспитания спортивных игр (Волошиной Л.Н.); игровые 
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часы, а Варфоломею велел читать псалом. Неожиданно для себя отрок стал 
читать хорошо. Старец пошел в дом, отведал пищи и предсказал Кириллу и 
Марии, что их сын будет велик перед Богом и людьми. Через несколько лет 
Варфоломей начал строго поститься и молиться по ночам. Мать пыталась 
уговорить мальчика, чтобы он не губил свою плоть излишним воздержанием, 
но Варфоломей продолжал придерживаться избранного пути. Он не играл с 
другими детьми, а часто ходил в церковь и читал святые книги. 

Отец святого, Кирилл, переселился из Ростова в Радонеж, ибо в Ро-
стове в то время бесчинствовал воевода из Москвы Василий Кочева. Он 
отбирал имущество у Ростовцев, из-за этого Кирилл и обеднел. Кирилл по-
селился в Радонеже у Рождественской церкви. Его сыновья, Стефан и 
Петр, женились, Варфоломей же стремился к монашеской жизни. Он про-
сил родителей благословить его на монашество. Но Кирилл и Мария по-
просили сына, чтобы он проводил их до гроба, а потом уже исполнил свой 
замысел. Через некоторое время и отец, и мать святого постриглись в мо-
нахи, и каждый ушел в свой монастырь. Через несколько лет они умерли. 
Варфоломей похоронил родителей и почтил их память милостыней и мо-
литвами. Отцовское наследство Варфоломей отдал младшему брату Петру, 
а себе не взял ничего. Жена старшего брата, Стефана, к этому времени 
умерла, и тот принял монашество в Покровском монастыре Хотькова. 

По просьбе Варфоломея Стефан пошел с ним искать пустынное место. 
Они пришли в чащу леса. Там была и вода. Братья построили на этом месте 
хижину и срубили небольшую церковь, которую решили освятить во имя 
Святой Троицы. Освящение совершил митрополит Киевский Феогност. Сте-
фан не выдержал тяжелой жизни в лесу и ушел в Москву, где поселился в Бо-
гоявленском монастыре. Он стал игуменом и княжеским духовником. 

Варфоломей позвал к себе в пустыньку старца игумена Митрофана, кото-
рый постриг его в монашество с наречением имени Сергий. После постриже-
ния Сергий причастился, и церковь при этом наполнилась благоуханием. Че-
рез несколько дней он проводил игумена, попросив его наставлений, благо-
словения и молитв. В это время Сергию было немногим больше двадцати лет. 
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Такой вид имеет нынешняя Троице – Сергиева лавра. 
 

 
 
Сергий Радонежский родился в Тверской земле, в годы княжения твер-

ского князя Дмитрия, при митрополите Петре. Родители святого были людь-
ми благородными и благочестивыми. Его отца звали Кириллом, а мать – Ма-
рией. Удивительное чудо свершилось еще до рождения святого, когда он был 
в утробе матери. Мария пришла в церковь на литургию. Во время богослу-
жения неродившийся ребенок трижды громко прокричал. Мать заплакала от 
страха. Люди, слышавшие крик, стали искать ребенка в церкви. Узнав, что 
младенец кричал из утробы матери, все изумились и устрашились. Мария же, 
когда носила ребенка, усердно постилась и молилась. Она решила, если ро-
дится мальчик, посвятить его Богу. Младенец появился на свет здоровым, но 
не хотел брать грудь, когда мать ела мясную пищу. На сороковой день маль-
чика принесли в церковь, крестили и дали ему имя Варфоломей. Родители 
рассказали священнику о троекратном крике младенца из утробы. Священ-
ник же сказал, что мальчик будет слугой Святой Троицы. Через время ребе-
нок не стал брать грудь в среду и в пятницу, а также не хотел питаться моло-
ком кормилицы, а только своей матери. Мальчик подрос, и его стали учить 
грамоте. У Варфоломея были два брата, Стефан и Петр. Они быстро научи-
лись грамоте, а Варфоломей не мог. Он сильно печалился из-за этого. 

Однажды отец послал Варфоломея 
искать лошадей. На поле под дубом маль-
чик увидел старца священника. Варфоло-
мей рассказал ему о своих неудачах в 
учебе и попросил помолиться о нем. Ста-
рец дал отроку кусок просфоры и сказал, 
что отныне Варфоломей будет даже луч-
ше знать грамоту, чем его братья и 
сверстники. Мальчик уговорил священ-

ника зайти к его родителям. Сначала старец пошел в часовню, начал петь 
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технологии (Солнцевой О.В.); технология гармонизации детско-
родительских отношений (Прищепы С.С.); технология системно-
структурного и деятельностного подхода к детям дошкольного возраста 
(Крыловой Н.М.); технология социально-экологического развития лично-
сти ребенка-дошкольника (Гончаровой Е.В.); технология развития детской 
одаренности (Савенкова А.И.), технологии проектирования экологического 
воспитания (И.В. Цветковой, Н.А. Рыжовой) и другие.  

В условиях введения Федеральных государственных стандартов до-
школьного образования разрабатываются новые программы и технологии 
развития детей дошкольного возраста.  

На наш взгляд, необходимо научить педагогов-практиков использо-
вать в своей работе технологии, разработанные известными учеными. Пе-
дагоги-практики могут использовать в работе с детьми дошкольного воз-
раста свои авторские технологии. Обязательным условием при этом яв-
ляется то, что технология должна содержать все необходимые компонен-
ты, о которых говорилось выше.  

Использование инновационных педагогических технологий открывает 
новые возможности воспитания и обучения дошкольников. Как и любая тех-
нология, педагогическая технология дошкольного образования представляет 
собой процесс качественного изменения воздействия на обучаемого.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИДАКТИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА 

 
Старжинская Н.С., 

д.п.н., профессор БГПУ, г. Минск, 
академик МАНПО 

 
Одним из современных факторов повышения эффективности до-

школьного образования является использования средств информационных 
и коммуникационных технологий, обеспечивающих условия для осу-
ществления различного рода развивающих воздействий на дошкольника.  

Наиболее широко в настоящее время используются компьютерные 
игровые средства. Использование компьютерных игр для развития до-
школьников, считают исследователи, имеет ряд достоинств. Например, 
предъявление информации на экране компьютера в игровой форме при-
влекательно для ребенка, так как подобные игры вызывают у него яркие 
эмоции. Компьютерные игры становятся увлекательными посредством ин-
теграции аудио- и видеозаписи, тем самым подстегивая непроизвольное 
внимание благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в ди-
намике. Помимо этого, если ребенок правильно решает игровую задачу, 
герои сказок и мультфильмов поощряют его, повышая уверенность в себе, 
что особенно важно для детей с заниженной самооценкой [1]. 

В литературе можно встретить большое количество классификаций 
компьютерных игр, однако единая классификация в настоящий момент от-
сутствует [1, с. 7]. Одним из оснований для разделения компьютерных игр 
на группы является их назначение и цели создания. Это игры развлека-
тельные и игры, созданные для целей обучения, т.е. особые программы, в 
игровой форме преподносящие конкретный учебный материал. Как отме-
чают исследователи, на современном этапе развития компьютерных игр 
введенное различение становится все более сложным, поскольку с одной 
стороны, формы обучающих игр приближаются к развлекательным (а соб-
ственно говоря, игра и должна быть развлекательной), обучение через 
компьютер становится все более ненавязчивым, вписывается в ткань само-
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рии крупной конфискации церковных земель, Лавре принадлежало более 100 
тысяч душ крестьян). Активная торговля (зерновыми, солью, предметами бы-
та) способствовала приумножению богатств монастыря; его финансовое по-
ложение в XVII-XVIII вв. отличалось большой прочностью; велики были по-
жертвования в пользу русской армии (в 1812-м году – около 70 тысяч рублей). 
К началу XX века во ведении Лавры находились типография (в ней печатались 
произведения философов, священнослужителей – П.А. Флоренского, Климен-
та Охридского и других), две гостиницы (на территории Посада), мастерские 
(производство игрушек, подсвечников, крестов и т. п., резьба по дереву), лав-
ки, конные дворы. В 1910-е годы в Лавре жило более 400 монахов. 

В 1337 году Сергий Радонежский основал небольшой общежительный 
монастырь с деревянным храмом во имя Святой Троицы близ Хотькова, на 
холме Маковец (храм был освящён в 1340 году). В 1355 году в монастыре 
был введён новый, общежитийный устав. Территория монастыря была раз-
делена на три части – жилую, общественную и оборонительную; игуменом 
монастыря поначалу был игумен Митрофан, постригший Сергия в монахи. 
После смерти Митрофана, игуменом монастыря стал преподобный Сергий 
Радонежский. План монастыря, установленный тогда, в общих чертах до-
шёл до наших дней (прямоугольный внутренний двор с церковью и тра-
пезной, окружённый с четырёх сторон кельями). Вскоре Троицкий мона-
стырь стал духовным центром московских земель, поддержкой московских 
князей. В 1408 году монастырь был разграблен и сожжён татарским ханом 
Едигеем, но следующие 200 лет его истории прошли почти безоблачно. 
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выстоять в таких непростых условиях? Как научить найти источник нрав-
ственных ориентиров, моральных ценностей, как отличить добро от зла? 
Христианин все это находит в духовном религиозном мировоззрении, в 
данных Богом нормах и правилах, которые называются заповедями. А 
главная книга для него – «Библия» С нового учебного года вводится пред-
мет в школах «Духовное краеведения Подмосковья». 

Наши дети счастливые люди, потому что на уроках «Духовного крае-
ведения» прикоснутся к высокому духовному началу православия, как од-
ной из мировых религий. 

Уроки «Духовного краеведения» помогут им разгадать и загадки бу-
дущего. Потому, что они узнают, что человек приходит на эту землю для 
свершения добрых дел, для познания самого высшего смысла христиан-
ской веры: после суда божьего по делам нашим земным возможно воскре-
шение из мертвых. А великие русские поэты помогут нам найти ответ на 
главный вопрос: «В чем смысл жизни человека?» 

Послушайте стихотворение А.С. Пушкина «Дар напрасный…» и ответ 
ему митрополита Филарета. 

Александр Пушкин 
Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?  
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 
 

Митрополит Филарет: 
Не напрасно, не случайно 
Жизнь судьбою мне дана; 
Не без правды ею тайно 
На тоску осуждена. 
Сам я своенравной властью 
Зло из тайных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 
Вспомнись мне, забвенный мною, 
Просияй сквозь сумрак дум, 
И созиждутся Тобою 
Сердце чисто, светел ум. 

Что помогает человеку найти смысл жизни, во имя чего человек 
способен возвысить свои добрые качества? – Это вера в Бога, жизнь с 
Богом, служение Богу, Отечеству, людям, своей семье. 

Семья для христианина тоже храм, только меньший. 
«Неразлучные» учат нас беречь свою любовь, а преподобный Иосиф 

Волоцкой учит жить так, чтобы нам было хорошо там, где мы есть, а глав-
ное, чтобы с нами было хорошо другим. 

Я вам предлагаю совершить заочное путешествие по православным 
святым местам в Свято Троицкую Сергиеву Лавру, которая находится в 
Сергиевом Посаде.  

Троице-Сергиева Лавра являлась одним из богатейших монастырей Рос-
сии, входила в число самых крупных землевладельцев (в 1763 году, в преддве-
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го сюжета игры. С другой стороны развлекательные игры (не ставящие ис-
ходно образовательных целей) требуют предварительного освоения неко-
торого багажа знаний, содержат информацию, помогают приобрести раз-
ные навыки, знания из различных образовательных областей.  

Игры, созданные для обучения детей, – это, по сути, дидактические 
игры. В обучении детей дошкольного возраста дидактические игры чаще 
используются с целью закрепления полученных знаний, реже – с целью 
усвоения нового материала. Важной особенностью является ее развиваю-
щее воздействие на личность ребенка.  

Как известно, специфическим признаком дидактической игры являет-
ся ее преднамеренность, планируемость, наличие учебной цели (дидакти-
ческой задачи) и предполагаемого результата. Игровые действия в дидак-
тических играх подчинены фиксированным правилам; цели обучения до-
стигаются через решение игровых задач. Эти игры, как правило, ограниче-
ны во времени. При проведении дидактической игры педагог выступает 
одновременно как организатор двух взаимосвязанных, но существенно от-
личных друг от друга видов деятельности – игровой и учебно-
познавательной. Ему предстоит продумать предметную область знаний и 
умений, сформулировать цель игры (дидактическую задачу), правила, 
условия проведения, подготовить средства реализации игрового образа. 
Педагогические возможности дидактической игры связаны с формирова-
нием у детей опыта деятельности; коммуникативных навыков и умений 
межличностного взаимодействия; ценностного отношения к окружающему 
миру; расширением, углублением и творческим применением результатов 
предшествующего обучения [2].  

Компьютерная дидактическая игра в целом обладает всеми названными 
отличительными признаками. Основное отличие ее от традиционной игры, 
по утверждению В.И. Варченко, заключается в наличии еще одного ее участ-
ника – компьютера, выполняющего роль организатора (создание игровой си-
туации и контроль за ходом ее выполнения) [3]. Таким образом, роль педаго-
га несколько видоизменяется: он может выступать не столько в роли органи-
затора, сколько помощника, партнёра, нейтрального арбитра, наблюдателя.  

Педагог должен в совершенстве знать содержание всех компьютерных 
программ, их операционную характеристику (специфику технических пра-
вил действия с каждой из них). 

По Е.В. Зворыгиной, комплексное руководство игрой осуществляется 
в четыре этапа: 1) содержательная и эмоциональная подготовка детей к 
решению игровых и дидактических задач на компьютере. В подготовке 
участвуют педагог и родители; 2) обучающая игра на компьютере; 3) про-
блемное общение с каждым воспитанником по ходу игры; 4) реализация 
вновь полученных (после игры на компьютере) впечатлений в самодея-
тельной игре детей (с опорой на модули и другие игрушки), а также в раз-
ных видах игр: самостоятельных, творческих, сюжетно-ролевых, режис-
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серских, дидактических, подвижных и т.д.; в разных видах деятельности 
детей – в общении со взрослыми и сверстниками, изобразительной, кон-
структивной, трудовой [4].  

Отбор компьютерных дидактических игр, по признанию исследовате-
лей, должен производиться по таким критериям и показателям, как нали-
чие и качество дидактически значимых компонентов игры [5]. 

Дидактическая задача. Игра должна предполагать ознакомление де-
тей с окружающей действительностью, развитие речи, закрепление эле-
ментарных математических представлении и т.д. 

Содержательный компонент. Содержанием компьютерной дидакти-
ческой игры является окружающая действительность. Оно должно соот-
ветствовать учебной программе дошкольного образования. 

Вместе с тем, содержание игры должно быть посильным и отвечать 
интересам детей определенной возрастной группы, активизировать их по-
знавательную деятельность.  

Игровые правила. Это очень важный показатель компьютерной игры. 
Правила должны не просто определять, что и как нужно делать, указывать 
путь к достижению цели, но быть предельно понятны игроку, соответство-
вать его возможностям ориентироваться в процессе игры на достижение 
определенной цели и условий завершения игры (в совокупности они пред-
ставляют собой оперативный план игры). Только в этом случае у ребенка 
будет создана и далее сохраняться положительная мотивация, а игровой 
материал не вызовет отторжения и неприятия.  

Игровое действие. В компьютерных дидактических играх игровые и 
учебные действия выражаются в одной операции, точнее, учебные дей-
ствия выражаются через игровые, имеющие, как правило, четырехкомпо-
нентную структуру: информационный, ориентировочный, исполнитель-
ский и контролирующий компоненты.  

Игровые действия выполняются с виртуальным игровым материалом. 
Дети производят предобразование предметов и действия персонажей в 
предметном мире или ролевое воспроизведение социальной действитель-
ности (взаимодействия персонажей). Игровой материал должен отвечать 
требованию необходимости и достаточности: позволять решить дидакти-
ческую задачу и при этом не перегружать игровую среду игровыми объек-
тами и действиями с ними в ущерб достижению учебных задач. Таким об-
разом, в каждой дидактической игре дидактические задачи, игровые дей-
ствия и правила взаимосвязаны. 

В компьютерных дидактических играх выделяется еще один крите-
рий – интерактивность игры, которая обеспечивается возможностью 
выбора вариантов содержания, режима деятельности и возможностью 
влиять на игровой мир путем изменения параметров игровой среды или 
отдельных частей игры, а также возможностью прямого управления дей-
ствиями персонажей. 
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ющие церковные деятели всегда играли одну из первых ролей в истории 
Российского государства. 

Как вы думаете каким словом можно охарактеризовать человека, об-
ладающего следующими качествами: он любит свое Отечество, почитает 
память своих предков, сохраняет святыни родной земли, проявляет добрую 
заботу о всех людях, как о своих ближних, делает все, чтобы сохранить 
этот прекрасный мир. Конечно же, это культурный человек. Одним из са-
мых важных проявлений культуры человека является чувство любви к 
родному краю. Родина есть только у того, кто ее любит. Нельзя человека 
насильно заставить любить. Это право его свободного выбора. Культура 
России созидалась людьми, которые любили свое Отечество. Однако знать 
эту культуру невозможно без изучения того, что явилось ее смысловым и 
ценностным содержанием, проявлением духовной жизни русского народа. 
Стержнем этой духовной жизни на протяжении многих веков являлось 
православное христианство. Именно оно играло ведущую и решающую 
роль истории русской культуры и государственности. Христианство учило 
людей уважительному отношению к каждому человеку, терпимости, бес-
корыстной помощи, сочувствию. Это было важно, т.к. на территории Рос-
сии исторически проживали разные народности. Культурный человек – 
это человек, знающий и с уважением относящийся к культуре своего Оте-
чества и проявляющий качества терпимости, уважительности по отноше-
нию к культуре других народов. 

Много или мало таких людей вокруг нас? Вот мы и постараемся это 
доказать. 

Человек и страна живут в трех измерениях: прошлое, настоящее и бу-
дущее. Именно поэтому мы говорим об уроках прошлого, о фактах насто-
ящего и загадках будущего. Хватит ли у нас мудрости извлечь уроки из 
прошлого? 

В истории христианства были разные периоды. Как вы думаете, о ка-
ком времени идет речь? 

А) Начались гонения на православие. Грабили и уничтожали храмы, 
вместо церквей открывались клубы, зерносклады, а священнослужители 
отправлялись на каторги и ссылки, или даже расстреливались. Произошла 
подмена жизненных ценностей: вместо духовного-материальное благопо-
лучие. (1917 год).  

Б) На рубеже этих веков человечество снова возвращается к вере. Од-
нако, в этом веке страшно то, что человек перестает узнавать самых близ-
ких людей: соседа, брата, а порой и своих детей и родителей (на рубеже 
XX и ХХI веков). 

А какие факты настоящего мы с сожалением констатируем? Низкий 
уровень культуры. 

Что можно противопоставить этому? – Только возвращение к своим 
истокам как святому целительному источнику. Как научить наших детей, 
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За правильные ответы дети получают фишки-листики. Ботаникус вме-
сте с детьми подсчитывает у кого больше листиков на дереве. Победитель 
получает приз (игрушку из дерева). 

Ботаникус: «Ребята, вы все сегодня постарались, дерево у нас стоит 
красивое с зелёными листочками. Давайте будем стараться оберегать дере-
вья, чтобы мы могли ими любоваться в любое время года. 

Затем дети читаю стихи: 
«Скатерть-самобранка» Т.А. Шорыгина. 
«Красит спозаранку Солнце край небес,  
Скатерть-самобранку Расстилает лес. 
Хватит угощенья У него для всех:  
Сладкие коренья, Мед, грибы, орех». 
 
Песня «Земля – наш дом» муз. Н.В. Караваевой  

 
Предварительная работа к игре «Деревья – чудо природы» 

1. Чтение художественной литературы о растениях: «Моя первая кни-
га о растениях», «Я собираю гербарий», «Стихи и сказки о родной приро-
де» Т.А. Шорыгина, «1000 загадок», «Классики о русской природе». 

2. Рассматривание иллюстраций по данной теме. 
3. Наблюдение на прогулке. 
4. Занятие по ИЗО, музыке. 
5. Досуг «День деревьев», «День цветов». 
6. Беседы с родителями на тему «Экологическое воспитание детей». 
7. Учить детей придумывать загадки о деревьях. 
8. Дидактические игры по теме «Деревья». 
9. Просмотр фильмов о природе. 
 
 
СМЫСЛ ЖИЗНИ: ДОРОГАМИ ПОДВИГА И СВЯТОСТИ 

 
Сазанова Н.С.,  

воспитатель МБДОУ д/сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Мы живем в красивом мире родного Подмосковья. Удивительно бога-

та история Подмосковья. На протяжении почти десяти веков русская исто-
рия слагалась христианами. Великие русские люди, которые и по сей день 
остаются для всех лицом истории нашего Отечества, строили и благо-
устраивали христианские храмы. История древнерусского искусства не-
разрывна с историей русской Церкви. Смысл этого искусства невозможно 
понять тому, кто не имеет представления о христианской культуре. Мона-
стыри на протяжении почти всех периодов русской истории являлись цен-
трами не только духовной, но и культурной жизни русских людей. Выда-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

59 
 

Литература: 
1. Гуляева Е.В., Соловьева Ю.А. Компьютерные игры в жизни до-

школьников. / Е.В. Гуляева, Ю.А. Соловьева // Психологическая наука и 
образование. – 2012. – № 2. – С. 5-12. 

2. Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма организации обуче-
ния в детском саду. / ВН. Аванесова // Умственное воспитание дошкольни-
ков; под ред. Н.Н. Поддьякова. – М.: Просвещение, 1972. – С. 52-84; Бон-
даренко, А.К. Дидактические игры в детском саду / А.К. Бондаренко – М.: 
Просвещение, 1991. – 160 с.; Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспи-
тании и обучении дошкольников. / Е.И. Удальцова. – Минск: Народная 
асвета, 1976. – 127 с.  

3. Варченко В.И. Дидактические условия использования компьютер-
ных технологий в начальной школе: дис. … канд. наук: 13.00.01 / В.И. 
Варченко. – Калининград, 1998. – 164 с. 

4. Зворыгина Е.В. Педагогические подходы к компьютерным играм для 
дошкольников. // Информатика и образование. 1990. – № 6. – С. 94-102.  

5. Сорока О.Г. Определение критериев оценки качества дидактических 
компьютерных игр. / О.Г. Сорока // Вестник Полоцкого государственного 
университета. Серия Педагогические науки. – 2010. – № 11. – С. 22-25. 

 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Оспанова Б.А.,  

д.п.н., чл.-корр. МАНПО, 
Пралиева Р.Е., Калиева А.К.,  

магистранты Международный казахско-турецкий университет  
им. Х.А. Ясави г. Туркестан, Казахстан 

 
Современный этап развития общества, развиваться по пути инноваци-

онного образования, целью которого является формирование личности 
профессионала с инновационным мышлением. 

Специалисты утверждают, что в системе инновационного обучения 
можно реально поставить акцент на формирование свободной креативной 
личности, способной к самообразованию и саморазвитию. Ученые рас-
сматривают инновационную деятельность как универсальное качество 
личности, а готовность к ней – результат инновационного вуза 

Острая потребность человека в умении адаптироваться в современном 
инновационном обществе, в котором источниками конкурентного пре-
имущества становятся информации и идеи, поставили образование перед 
необходимостью перехода от педагогических усилий, направленных на 
развитие репродуктивного мышления (знаниевый подход), к педагогиче-
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ским инновациям, направленным на развитие продуктивного, инновацион-
но-креативного мышления (компетентностный подход).  

Умение мыслить творчески, хорошо развитая креативность являются 
важнейшей экономической силой в XXI веке и существенной частью жиз-
ни людей. Постановка проблемы способности к проявлению инновацион-
но-креативного мышления актуальна для высшей школы. Поэтому задача 
инновационной деятельности педагога пробудить у обучаемого способно-
сти к инновационному мышлению, обеспечивающего его эффективность 
деятельности в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в постоян-
ном и повседневном профессиональном процессе.  

Термин «инновация» (англ. innovation, лат. innovatio обновление) от-
личается широтой смысловых значений. Понятие «инновация» в отече-
ственной и в зарубежной литературе определяется по-разному в зависимо-
сти от различий методологических подходов, среди которых можно выде-
лить два основных: 

1. Инновация рассматривается как результат креативного процесса; 
2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств. 
Обобщая определение дефиниции «инновация» («нововведение») 

можно сказать, что она определяется и как новшество, и как процесс вве-
дения этого новшества в практику. Отличия в определениях «инновация» 
зависят от того, под каким углом исследователи рассматривают сущность 
процесса инноваций. Мы будем здесь придерживаться определения «инно-
вация», приведенного в работах Н.Д. Кондратьева, А.В. Сластенина, В.А. 
Федорова и др. Для успешной реализации инноваций в образовательном 
учреждении следует целенаправленно формировать у участников этого 
процесса ориентацию на инновационную деятельность, то есть понимание 
ими необходимости внесения новых, прогрессивных идей и приемов в 
процесс воспитания, обучения и развития обучающихся.  

Инновация является успешным применением новых идей и процессов 
для решения существующих проблем и создания новых возможностей. В 
каждом конкретном случае инновации, связанные с необходимостью отри-
цания прежних норм, знаний, опыта, начинаются с проявления творчества, 
отхода от существующих общепринятых традиций. Большую часть проблем 
современного общества ученые объясняют острой нуждой в интеллектуаль-
но инициативных личностях, способных к творческим преобразованиям. 

В настоящее время креативность, то есть способность к креативной 
деятельности, выступает своеобразным механизмом адаптации специали-
ста к происходящим социальным переменам. Творческие способности са-
ми по себе не развиваются, необходим некий «пусковой механизм», кото-
рый запустил бы в работу механизмы мышления, а также знания такого 
механизма. Отсюда – особый интерес вызывают исследования, посвящен-
ные изучению креативной активности личности, механизму инновацион-
но-креативного мышления. 
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Лист №7. Отгадайте загадку, поясни смысл, докажи, что это так. Ис-
пользуй опорные картинки. 

Весной веселит, 
Летом холодит, 
Осенью питает, 
Зимой согревает. (Дерево). 
Весной оживает вся природа. Оживают и деревья, на них появляются 

молодые листочки, деревья зацветают. Много радости, добрые чувства при-
носят цветущие деревья: черёмуха, берёзка, каштан, ольха. К деревьям стре-
мятся пчёлы, шмели. Дерево как будто звенит, поёт. (показать картинку). 

Летом жарко печёт солнце, все стремятся укрыться в тени летнего 
раскидистого дерева (картинка). 

Осенью созревают плоды. Люди собирают вкусные сочные плоды с 
плодовых деревьев (показать картинку). 

Зимой, когда холодно, дует сильный ветер, человек топит печь, камин, 
вот и нужны бывают дрова (картинка). 

В любое время года дерево – это друг человеку, животным, птицам и 
насекомым. 

Лист №8. Назовите и покажите хвойные деревья. 
Дети. К хвойным деревьям относятся сосна, ель, кедр, лиственница. 
Отгадайте загадку: 
Вроде сосен, вроде ёлок, 
А зимою без иголок (лиственница). 
Дети: Это лиственница. У хвойных растений тоже есть листья – это 

иголки. Осенью лиственница сбрасывает свои иголки-листья. 
Лист №9. Назови деревья с одним слогом. 
Дети: Дуб, клён, ель, кедр. 
…с двумя слогами. 
Дети: И-ва, ли-па, то-поль, я-сень, каш-тан, сос-на. 
… с тремя слогами. 
Дети: Бе-рё-за, бу-зи-на, ря-би-на. 
Лист №10. Назовите народные промыслы, в которых используют де-

рево. Какие росписи по дереву вы знаете? (При ответе покажите изделия: 
фото, иллюстрацию в книге) 

Дети: Мы знаем много изделий из дерева, это Богородские игрушки, 
матрёшки, изделия из бересты, ивовых прутьев (корзины, сухарницы…), 
различные картины из шпона… 

Мы знаем городецкие узоры. Этими узорами расписывают доски, та-
релочки, прялки, мебель, посуду, свистульки, игрушки-лошадки. 

Хохломские узоры украшают подносы из дерева, мебель, посуду. 
Радуют всех, и взрослых и детей деревянные матрёшки.  
В конце игры белые листики на дереве перевёрнуты, белых листьев 

нет, а только яркие, сочные зелёные листья.  
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правильно – листик переворачиваем. Затрудняется – помощь товарища. 
Фишку получает тот, кто верно выполнил задание). 

Лист №2. Отгадай загадку – найди картинку-отгадку (силуэт дерева): 
Что же это за девица? 
Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год. (Ель) 
 
Ствол белеет, 
Шапочка зеленеет, 
Стоит в белой одёжке 
Свесив серёжки. (Берёза) 
 
Русская красавица  
Стоит на поляне, 
В зелёной кофточке,  
В белом сарафане. (Берёза) 

 

Кудри в речку опустила 
И о чём-то загрустила, 
А о чём она грустит, 
Никому не говорит. (Ива) 
 
Осень в сад к нам пришла, 
Красный факел зажгла. 
Здесь дрозды, скворцы снуют. 
И, галдя, его клюют. (Рябина) 
 
Никто не пугает, 
А вся дрожит. (Осина) 

 
Лист №3. Листья каких деревьев здесь нарисованы, сколько их? 
Дети: Здесь нарисованы листья дуба, каштана, клёна, осины, рябины и 

берёзы (всего 6 листиков). 
Лист №4. В каких сказках встречаются волшебные деревья, которые 

помогают главным героям? 
Дети: В русской народной сказке «Гуси-лебеди» волшебная сказочная 

яблонька помогает детям Маше и Ванюше. Она прячет их от гусей-лебедей. 
В сказке «Крошечка-хаврошечка» яблонька помогает девочке. 
В поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» встречается сказочный дуб. 
Лист №5. Дорисуйте жилки на листиках. (Оценивается аккуратность, 

правильное направление штрихов), (2-3 ребёнка). 
Физкультминутка. 
Мы у нашего крыльца посадили деревца: 
(присесть изобразить). 
Две берёзки – тонконожки встали рядом у дорожки. 
(встать, руки по швам). 
Три красавицы рябинки к солнцу вытянули спинки 
(встать на цыпочки, руки вверх). 
Две берёзоньки-соседки поднимают ручки-ветки 
(руки в стороны, поднять). 
Елка тоже подрастает, только ветки опускает 
(руки в стороны, опустить) (Т. Ткаченко). 
Лист №6. Почему так говорят «Лес – это лёгкие планеты»? 
Дети: Все растения, а деревья особенно, очищают воздух. Они «вды-

хают» грязный, неполезный для человека воздух (углекислый газ), а «вы-
дыхают» чистый и полезный кислород.  
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Проблематика мышления как особого предмета исследования имеет 
большое значение в определении фундаментальных законов интеллекту-
альной деятельности человека в новых социокультурных условиях. Иссле-
дованием проблем креативного мышления занимались многие видные оте-
чественные и зарубежные ученые. Однако, несмотря на разработанность 
целого ряда эффективных дидактических систем, система высшего образо-
вания по-прежнему уделяет мало внимания актуализации и развитию ин-
новационно-креативного мышления. Именно этот факт и предопределил 
актуальность нашего исследования. 

Одной из тенденций современной теории и практики обучения явля-
ется технологический подход к учебному процессу. Понимая под техноло-
гизацией обучения «процедуру трансформации и внедрения конкретных 
инновационных методов, средств, форм и их элементов в реальные систе-
мы обучения», суть технологического подхода определяют как достижение 
заданных результатов, с наименьшими затратами с помощью специально 
разработанных способов. Внедрение инновационных технологий, обеспе-
чивающих формирование ряда компетентностей как основы системного 
саморазвития и самосовершенствования и способствующих формирова-
нию и развитию инновационного (креативного) мышления, становится ак-
туальнейшей проблемой образования  

Современное общество вступило в эпоху инноваций; инновации рожда-
ются благодаря мышлению человека. Инновация – это работа, которая- тре-
бует знаний; таким образом, важнейшей стороной профессиональной дея-
тельности любого специалиста является постоянное обновление знаний. 
Объем информации, с которой ежедневно сталкивается человек, возрастает с 
большой скоростью. Чем выше сегодня образовательный уровень человека, 
тем больше его карьера носит предпринимательский характер и, соответ-
ственно, тем больше у него потребности в обучении на протяжении всего 
трудоспособного возраста. В связи с этим на первый план выступает необхо-
димость формирования в человеке качеств, способностей и навыков, которые 
позволят ему не отставать от ускоряющегося научно-технического прогресса 
и самостоятельно усваивать постоянно обновляющуюся информацию.  

Главным показателем инновации является прогрессивное начало в раз-
витии вуза по сравнению со сложившимися традициями и массовой практи-
кой. Поэтому инновации в системе образования связаны с внесением измене-
ний в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 
управления; в стили педагогической деятельности и организацию учебно-
познавательного процесса; в систему контроля и оценки уровня образования; 
в учебно-методическое обеспечение; в учебный план и программы; в систему 
финансирования. На смену общему профессиональному образованию прихо-
дит целостное совокупное личностно – ориентированное образование. Осно-
ванием для этого являются тенденции развития современного образования. 
Опережающий характер обеспечивается формированием социально-
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профессиональной компетентности и развитием экстрафункциональных ка-
честв специалиста в процессе учебно-профессиональной деятельности. 

В ближайшей перспективе система высшего образования должна пе-
рейти на развивающее образование (В.В. Рубцов, В.И. Панов). При данном 
виде образования усвоение знаний, умений, навыков из цели образования 
становится средством развития способностей. Меняется критерий ценно-
сти преподавателя, его ценят не зато, что он много знает, а за то, что умеет 
организовать процесс саморазвития обучаемого и самого себя.  

Сложной задачей на сегодняшний день является подготовка будущего 
специалиста к сложностям профессии, накопление креативного опыта, ко-
торый является основой для самореализации личности в процессе выпол-
нения профессиональной деятельности. Таким образом, существует по-
требность определения методов и средств активации и развития личност-
ного потенциала студентов. Такие методы и средства будут носить инно-
вационный характер, и формировать креативное мышление в процессе 
профессиональной подготовки. 

Основной задачей инновационной системы является формирование от-
ветственной личности, способной успешно организовать свою деятельность 
в проблемных ситуациях, обладающей профессиональной компетентно-
стью, нравственным сознанием, широким кругозором, способной конструк-
тивно адаптироваться, быть конкурентно способной в жестких условиях со-
временного рынка труда, формирование различных инновационных спо-
собностей и креативной деятельности. Основой этому должна послужить 
гуманизация учебного процесса в высших учебных заведениях. Совершен-
ствование технологий обучения является ключевым моментом в развитии 
современного образования. Технологии обучения являются средством до-
стижения целей педагогического процесса. Дальнейшее рассмотрение этой 
задачи приводит к поиску новых технологий обучения, к той системе обу-
чения, которая будет основываться на совместной креативной деятельности 
педагогов и студентов, на специфические формы обмена личностными по-
тенциалами на основе средств педагогического взаимодействия.  

В системе инновационного обучения, а также обучения с использова-
нием инновационных техник существует возможность формирования креа-
тивной личности студента, способной к самообразованию и саморазвитию. 
Использование инновационных технологий в образовании способно решить 
многие проблемы связанные с подготовкой специалистов, отвечающих за-
просам современного общества. Это обеспечивается совмещением традици-
онных и новаторских подходов к образовательному процессу. В содержание 
инновационного образования включено обучение навыкам самостоятельной 
работы, исследовательской активности, мотивации на саморазвитие, само-
актуализацию и самосовершенствование. Обеспечением инновационности 
образования является внедрение в традиционную образовательную про-
грамму технологий инновационного характера, ориентированных на фор-
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 карточки-загадки части дерева; 
 силуэты деревьев; 
 рисунки-ребусы; 
 опорные карточки для ответов; 
 большое дерево с белыми листьями, на которых цифры от 1 до 10; 
 У каждого ребёнка ствол дерева; 
 У ведущего – листики-фишки. 
Методические приёмы: в гости к детям пришёл мальчик Ботаникус – 

то знакомый детям персонаж из книги о растениях. Дети знают, что его 
имя произошло от слова «ботаника» – наука о растениях. 

Мальчик Ботаникус рассказывает детям о том, что лес во все времена 
считался символом жизни и долголетия, добрым лекарем, кормильцем и 
защитником, символом благополучия и счастья. 

Какие же огромные растения встретят нас, если мы войдём в лес? 
Дети: Деревья, они находятся на верхнем этаже леса. 
Да, деревья – это самые высокие растения в лесу. 
Скажите, пожалуйста, сколько всего этажей у леса? 
Дети: всего у леса четыре этажа. 
Давайте вспомним стихотворение Т.А. Шорыгиной «Лесные этажи» 

(4 ребёнка читают о каждом этаже отдельно): 
- Старый дуб! Мне расскажи про лесные этажи! 
- Этаж первый – это мхи, бархатисты и мягки. 
Этаж первый, самый нижний, к матушке-земле он ближний. 
А второй – густые травы, что растут в больших дубравах. 
Третий – пышные кусты: бересклет, орех лесной, 
И серёжки и цветы украшают их весной. 
А четвёртый – всех он выше, шум вершин зелёных слышен, 
Шелест листьев, шорох, скрипы – это сосны, ели, липы. 
Ботаникус: Спасибо, очень хорошее стихотворение. Сегодня мы поиг-

раем с вами в игру, которая поможет нам вспомнить много интересного о 
деревьях. Посмотрите, какое необычное дерево появилось у нас в группе. 
Всё ли у него в порядке? 

Дети: Нет, у него много белых листьев, а на обычном дереве все ли-
стья зелёные. 

Ботаникус: Белый листик с цифрой – это номер задания. Если вы пра-
вильно выполните его, то мы перевернём листик обратной зелёной сторо-
ной. Открывать листики мы будем по порядку. 

Задания детям: 
Лист №1. Собери дерево из частей: найди у растения корни, ствол, 

ветки, листья, цветы, плоды. (дерево – яблоня, лиственное). Ботаникус рас-
сказывает, что яблони растут не только в саду, но и в лесу – дикие сорта 
яблонь. Плоды на них мелкие, кислые. (Если ребёнок выполнил задание 
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ные места Пушкино», подобраны стихотворения, в которых упоминается 
название города. Материал меняется в зависимости от изучаемых тем; 

- в изо уголке – размещены репродукции пейзажей, натюрмортов; 
- в уголке дорожного движения – макет одной из улиц нашего города; 
- в игровом уголке имеются необходимые атрибуты для организации 

и проведения сюжетно-ролевых игр, многообразие настольно-печатных и 
дидактических игр по ознакомлению с родным городом. 

Работу по ознакомлению дошкольников с родным городом провожу в 
тесном сотрудничестве с родителями. Разработала перспективный план 
работы с родителями, используя разнообразные формы работы (родитель-
ские собрания с использованием презентации, беседы, консультации, анке-
тирование, совместные экскурсии, конкурсы поделок и рисунков и т.д.), 
оформила папки-передвижки и консультации с историческими сведениями 
об улицах города, памятных местах, истории создания герба Пушкино, о 
природе нашего города, подобрала библиотеку познавательной литературы 
для родителей об истории и культурных ценностях города. Регулярно ор-
ганизую выставки детских работ, выполненных в сотворчестве с родите-
лями: «Мой любимый город», «Город глазами ребёнка». 

Благодаря целенаправленной работе по ознакомлению дошкольников 
с родным городом у детей расширяются представления о родном городе, 
об историческом прошлом нашего края, о достопримечательностях Пуш-
кино и трудовых буднях жителей города. Очень важно, чтобы дети знали 
историю своей маленькой Родины, гордились её прошлым и настоящим. 

 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРЕВО – ЧУДО ПРИРОДЫ 
(Для детей подготовительной к школе группе) 

 
Рюрикова М.Н.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 

Цель: продолжать знакомить детей с деревьями, закреплять знания 
детей о дереве, как об одном из чудес природы, с которым связана вся ис-
тория человечества. 

Дерево – это среда обитания, это кров и пища. Всё, что создаёт чело-
век из дерева и древесины имеет практическое значение. 

Закреплять знания детей о строении дерева, о том, что деревья входят 
в группу растений, умение разгадывать загадки о деревьях. 

Учить детей отвечать полным ответом, выразительно читать стихи. 
Закрепление порядкового счёта. 

Материал:  
 игрушка (или живой персонаж) мальчик Ботаникус; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

63 
 

мирование креативного подхода к профессиональной деятельности, личного 
креативного опыта и самостоятельное получение информации.  

Инновационная деятельность – комплекс принимаемых мер по обеспе-
чению инновационного процесса на том или ином уровне образвания, а 
также сам процесс. К основным функциям инновационной деятельности от-
носятся изменение компонентов педагогического процесса: смысла, целей, 
содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, си-
стемы управлении и т.п. 

Механизм формирования инновационно-креативного мышления вклю-
чает четыре диалектических взаимосвязанных этапа: 

• Когнитивный – процесс возникновения инновации в субъективной 
реальности педагога, обучаемого, протекающий в мышлении через позна-
ние смысла нового знания и генерирование инноваций; 

• Проективный (модальный) – познание субъектом, основанное на 
междисциплинарном, интегрированном подходе, в первую очередь, различ-
ных философских конструкций, теории познания, психологии, педагогики; 

• Инструментальный – этап технологической генерации инновации 
педагогом-новатором в практику; 

• Коррекционный, в котором педагог-инноватор осуществляет под-
стройку и корректировку нововведений в педагогической практике с целью 
ее эффективного тиражирования. 

Для того чтобы внутренне соответствовать современной действительно-
сти, человек должен не просто адаптироваться к новым ситуациям, но и быть 
способным изменять их, изменяясь и развиваясь при этом сам. Инновационное 
мышление определяют как высшую степень познания, постижения возникаю-
щих в общественных отношениях противоречий, креативного их разрешения. 

Нацеленность традиционной системы образования на развитие кон-
вергентного мышления привела к тому, что большинство специалистов 
мыслят достаточно стереотипно, принимают решения по определенным 
шаблонам. Хорошее владение предметом своей работы, знание своего дела 
оказывается недостаточными для эффективной профессиональной дея-
тельности, многие специалисты оказываются не готовыми к решению про-
блем и задач креативной направленности, которые ставит перед ними 
жизнь. В каждом конкретном случае инновации, связанные с необходимо-
стью отрицания прежних норм, знаний, опыта, начинается с проявления 
творчества, отхода от существующих общепринятых традиций. На пути 
инноваций стоит множество как внешних, так и внутренних препятствий и 
барьеров. Внешние барьеры включают недостаток знаний в данной обла-
сти и невозможность им обучиться, общее пренебрежение или неправиль-
ное отношение к понятиям «творчество» и «креативность».  

Инновационное мышление может формировать только инновацион-
ное образование, которое рассматривается как системная совокупность об-
разовательных процессов, основанных на применении новейших организа-



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

64 
 

ционно-педагогических технологий. Становится очевидной необходимость 
перехода от преимущественно регламентирующих форм и методов органи-
зации дидактического процесса (традиционное обучение) к развивающим, 
проблемным, исследовательским, поисковым; обеспечивающим познава-
тельные мотивы и интересы и условия для творчества в обучении. 

Таким образом, в процессе поиска наиболее эффективных путей фор-
мирования инновационно-креативного мышления мы пришли к активным 
методам обучения и их более современной форме – интерактивным мето-
дам, основной характеристикой которых является направленность на взаи-
модействие обучающихся не только с обучающим, но и друг с другом.  
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Зацепина М.Б.,  
д.п.н., профессор кафедры начального образования и педагогических  

технологий МГГУ им. М.А. Шолохова, 
академик МАНПО 

 
Многогранное социально-культурное пространство нашего общества 

можно охарактеризовать одним словом – декультуризация социальных 
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- способствовать развитию патриотического отношения к малой родине, 
уважения к культурному прошлому средствами эстетического воспитания. 

Планомерная работа в этом направлении начинается со средней группы 
детского сада, так как в этом возрасте у детей развивается наглядно-образное 
мышление и зрительная память. В содержание этой работы входит: 

1. Понятия «город», «село (деревня)». Многоэтажные дома. 
2. Название улиц и микрорайона, где живут дети. 
3. Природа родного города. 
4. Знакомство с достопримечательностями города. 
5. Труд людей по благоустройству города (посадка деревьев, строи-

тельство новых домов, магазинов и т.д.). 
В старшем дошкольном возрасте содержание работы расширяется. 
Добавляется: 
1. Герб родного города, значение символики. 
2. История возникновения города. 
3. Предприятия города. 
4. Памятные места и достопримечательности в городе. 
5. Знаменитые люди нашего города. 
Ознакомление ведётся в рамках непосредственно образовательной де-

ятельности и закрепляется в повседневной жизни детского сада. 
В начале года я провожу диагностику по выявлению знаний дошколь-

ников о родном городе. Разрабатываю перспективный план, раскрываю-
щий содержание работы по каждому виду деятельности, используя разно-
образные формы работы: занятия, беседы, чтение художественной литера-
туры, составление рассказов по картинкам, тематическим альбомам, показ 
мультимедийных презентаций, сюжетно-ролевые, настольно-печатные и 
дидактические игры. Использование такого многообразия мероприятий 
способствует закреплению полученных знаний у дошкольников, благо-
творно влияет на воспитание патриотических и гражданских чувств, даёт 
возможность почувствовать детям их причастность к истории и современ-
ной жизни города. 

В своей работе активно использую дидактические игры («Расскажи 
обо мне», «Узнай по описанию», «Иностранец», экологического содержа-
ния, по правилам дорожного движения), которые помогают не только за-
крепить полученные знания о городе, но и узнать много нового. Сюжетно-
ролевые игры «Магазин», «Прогулка в парке», «Путешествие по городу». 

Разработала мультимедийные презентации: «Наш любимый город 
Пушкино», «Времена года в Пушкино». 

Большое внимание уделяю созданию развивающей среды в группе, 
которая способствует познавательному развитию ребёнка, обогащению и 
закреплению его знаний о родном городе: 

- в книжном уголке – размещены коллекции открыток и фотографий 
«Наше Пушкино», книжки-самоделки – «Улицы нашего города», «Памят-
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3. Поручайте ему часть домашних дел, которые необходимо выпол-
нять ежедневно и ни в коем случае не выполняйте этого за него. 

4. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к 
ребенку. Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его спо-
собностям. 

5. Определите для ребенка рамки поведения – что можно и чего нель-
зя. Вседозволенность однозначно не принесет никакой пользы. 

6. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть ука-
заниями, а не приказами. Требуйте выполнение правил, касающихся его без-
опасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

7. Вызывающее поведение вашего ребенка – это его способ привлечь 
ваше внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как пра-
вильно общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, 
переходить улицу и другим социальным навыкам, духовно-нравственным 
качествам. 

8. Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку. Идеально 
было бы предоставить ему отдельную комнату. 

9. Не позволяйте ему долго сидеть у телевизора. 
10. Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. 
11. Воспитывайте у ребенка интерес к «доброму». 
 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 
 

Пушкарёва Р.А.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Со словом «Родина» у каждого человека связаны положительные 

эмоции с самым дорогим в его жизни. Это может быть населённый пункт, 
в котором он родился и вырос, местная природа, улица, достопримеча-
тельности. Любовь к стране начинается с любви к своему городу. Содер-
жание и построение краеведческой работы обусловлено возможностями 
ближайшего окружения и возрастными особенностями детей. Знания об 
истории родного города дают дошкольникам возможность активного вза-
имодействия с окружающим миром. 

Именно поэтому, одной из направлений нравственно-духовного пат-
риотического воспитания в детском саду является ознакомление дошколь-
ников с родным городом. Для обогащения краеведческих представлений 
дошкольников перед педагогом стоят следующие задачи: 

- познакомить детей с историей и современностью города; 
- сформировать у детей представление о родной природе, различных 

сторонах жизни родного города, его жителей; 
- развивать стремление знать свой город; 
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процессов на всех уровнях, размыв культурно-исторического единства 
народов и наций нашего Отечества, разрушение фундамента этого един-
ства, а именно классической русской (российской) общинной культуры. И 
это в условиях, когда темпы развития современного общества ускоряются, 
информационные технологии настоятельно предъявляют с каждым днем 
всё более высокие требования к человеку и его здоровью. При этом мы до-
вольно часто повторяем слова мудреца Сократа: «Здоровье – это не всё, но 
всё без здоровья – ничто», произнесенные им более двух тысяч лет назад. 

Человечество все отчетливее понимает, что отсчет жизни начинается 
не в момент появления ребенка на свет, а гораздо раньше. Маленький эм-
брион, без сомнения, способен воспринимать внешний мир. У монгольско-
го народа до настоящего времени сохраняется обычай считать рождение 
ребенка со дня оплодотворения. В этой связи нам хотелось бы упомянуть 
об одной традиции, существовавшей в Древнем Китае. На первых месяцах 
беременности будущий отец должен был пройти через церемонию знаком-
ства с будущим ребенком. Он представлялся ему, рассказывал о себе, сво-
ей профессии, взглядах на жизнь. Если после такого знакомства ребенок 
оставался в чреве матери, то древние расценивали это как принятие им от-
ца. Если же беременность прерывалась, это считалось знаком протеста 
против родителя и нежеланием быть его отпрыском. 

Поэтому сегодня актуальной является потребность в свободно мыс-
лящих индивидах, способных активно и конструктивно разрешать возни-
кающие политические, социальные и экономические противоречия, прояв-
лять творческий подход и инициативу. Развитие такой индивидуальности, 
на наш взгляд, может быть осуществлено не только посредством приобще-
ния человека к мировой и национальной культуре, всеобщим правилам, 
нормам, ценностям, но и побуждения человека к саморазвитию, формиро-
ванию себя здоровым человеком, придерживающимся здорового образа 
жизни (ЗОЖ), то есть обеспечение индивидуальной оптимальной жизни 
человека на весь срок его пребывания на планете Земля.  

Велением времени становится, постоянная забота о здоровье всех лю-
дей – детей и пожилых, учащихся и работающих, а также об улучшении 
экологической обстановки. Здоровье население являет собой важнейший 
фактор национальной безопасности страны и является равным объектом 
внимания Межведомственной комиссии по охране здоровья населения 
России Совета безопасности РФ. В действующих законах Российской Фе-
дерации «Об образовании» и «О культуре» подчеркивается приоритет 
культурных ценностей, жизни и здоровья человека; признается основопо-
лагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, способ-
ной решать, прежде всего, задачи созидательные, связанные непосред-
ственно с идеями духовной культуры, формированием ценностей жизни. 

В связи с этим в создавшихся условиях в России особое значение при-
обретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья подрас-
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тающего поколения. В ст.51 Закона РФ «Об образовании» особое внима-
ние уделяется сохранению здоровья детей и подростков в процессе обуче-
ния, так как основные стадии морфологического и физиологического фор-
мирования организма ребенка происходят именно в дошкольном и под-
ростковом возрасте. В Федеральной целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.» указы-
вается, что ее целью является сохранение и укрепление здоровья россий-
ских граждан за счет привлечения широких слоев населения к активным 
занятиям физической культурой и спортом (ФКС), утверждения в обще-
стве принципов здорового образа жизни. 

Одновременно Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования 2013 года в «физическое развитие включа-
ет приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-
кость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба ор-
ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-
вороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными норами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-
ливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Социологическими исследованиями установлено, что физическая 
культура эффективно способствует достижению и сохранению крепкого 
здоровья; высокой и устойчивой общей и специальной работоспособности, 
надежной резистентности и лабильной адаптации к меняющимся условиям 
внешней среды обитания. Она способствует формированию и соблюдению 
полезного для здоровья рационально организованного режима трудовой и 
бытовой деятельности, обеспечивающего достаточную двигательную ак-
тивность, а также активную релаксацию, то есть рациональный двигатель-
ный режим с разнообразным использованием средств физической культу-
ры и спорта. Физическая культура способствует формированию, развитию 
и закреплению жизненно важных умений, навыков, привычек личной ги-
гиены, социальной коммуникативности, организованности и соблюдению 
социальных норм поведения в обществе и дисциплины, активному проти-
воборству социально вредным привычкам и видам поведения. 

Ценностным сознанием в его национальной модернизации всегда вы-
ступает историческое развитие, всенародное творчество народов, прожи-
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держанием и правилами, а также в подвижных играх и спортивных развлече-
ниях. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. При 
организации экспериментирования появляется новая задача – показать детям 
различные инструменты, помогающие познавать мир. Важная роль отводится 
конструктивной деятельности. Возрастает роль книги как источника новых 
знаний. У старших дошкольников активизируется интерес к школе. Его надо 
поддерживать, для чего целесообразно выделить учебную зону. Начиная с 4-
5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и обеспечивать среду 
как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. Итак, в 
среде развития, окружающей ребенка, должна быть заложена возможность 
того, что и ребенок становится творцом своего предметного мира, в процессе 
личностно-развивающего взаимодействия со взрослыми, сверстниками ста-
новится творцом своей личности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Пилюгина Н.А.,  
МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
1. В своих отношениях с ребенком придерживаться «позитивной мо-

дели». 
2. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ре-

бенком должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда дол-
жен чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно решайте возник-
шие трудности. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 
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лоскутки, палочки, трубки и пр.; все это найдет применение в игре и будет 
способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

К оформлению игровых мест желательно привлекать самих детей: по-
клеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, 
придумать «символы», например для кабинета доктора и пр., дети любят 
как-то обозначить свою игровую территорию, сами выстраивают для себя 
пространство, видоизменяют его. Более разнообразным становится мате-
риал для строительных и конструктивных игр. Усложняются форма дета-
лей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», «По-
езд» и др.). Советуем время от времени фотографировать постройки и со-
здавать фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в их 
многочисленных вопросах: «Почему?, Зачем?, Для чего?». Развивающая спо-
собность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждает интерес к окружающему миру. Определенный опыт его познания 
у ребенка уже есть – он требует обобщения, систематизации, углубления, 
уточнения. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр», где по-
добраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью орга-
нов чувств. Средний дошкольный возраст – важный этап умственного разви-
тия в целом и формирования готовности к школьному обучению. В развива-
ющей среде активно используются знакомая детям символика, модели для 
обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать их 
лучше вместе с детьми, подводя их к пониманию того, что обозначить бук-
вально все можно и графически, а не только словесно. В среднем дошколь-
ном возрасте проявляется интерес к речи, уделяется большое внимание кни-
гам, усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом 
мире. В этом возрасте важно развивать любые проявления «самости» до-
школьников: самостоятельность, самоорганизацию, самооценку, самокон-
троль, самопознание, самовыражение. Необходимо воспитывать гуманное 
отношение к природному, предметному и социальному миру. Предметно-
игровая среда организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел воз-
можность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по прин-
ципу нежесткого центрирования позволяет детям объединиться в подгруппы 
по интересам в центре конструирования, искусства, игры, природы и экспе-
риментирования; грамотности. У старших дошкольников появляется интерес 
к проблемам, выходящим за рамки их личного опыта. Это находит отражение 
в среде, позволяющей расширить личный опыт ребенка. Пространство груп-
пы желательно разбить на полузамкнутые пространства, приобретать стел-
лажи и шкафы на колесиках, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 
собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную органи-
зацию среды. Предметно игровая среда строится так, чтобы дети могли 
участвовать в играх сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режис-
серских, театральных, народных, хороводных, развивающих, с готовым со-
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вающих в стране, и многое зависит от менталитета, национального харак-
тера каждого народа, устоявшегося образа жизни, традиций, обычаев, ве-
роисповедания. В разные периоды своего развития ценностное сознание 
неизменно претерпевает модификацию, хотя его сущностное ядро, обычно, 
остается практически неизменным. Из этого можно прийти к заключению 
о том, что продуктивнее всего не прерывать по возможности того, что пе-
редается из поколения в поколение (или называется «связью времен»), а 
максимально обеспечивать в системе ориентации и установок внутренне 
смысловое единство прошлого, настоящего и будущего. 

Деформация духовно-эстетических, нравственных ценностей в обще-
стве откладывает отпечаток, прежде всего, на наиболее беззащитную часть 
общества – детей и подростков, вызывая тем самым у них тревожность, 
агрессивность, психическое и эмоциональное напряжение. Отсутствие у 
них культуры познавательных интересов ведет к снижению желания 
учиться, повышать свой интеллектуальный потенциал, следить за состоя-
нием здоровья. Кроме того, современные жизненные нагрузки, уменьшая 
резервные возможности детского организма, приводят к переутомлению и, 
как следствие, возникновению различных заболеваний. Данные Госком-
стата России, НИИ гигиены детей и подростков свидетельствуют, что око-
ло 90% дошкольников и младших школьников имеют отклонения в состо-
янии физического и психического здоровья, происходящие на фоне низкой 
двигательной активности детей. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формирова-
нии фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 
семи лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на 
протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное 
развитие органов и становление функциональных систем организма, за-
кладываются основные черты личности, формируется характер, отношение 
к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную по-
требность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Естественно, что в последние годы появились формулировки понятия 
«здоровье сберегающие технологии», которые предполагают консолида-
цию усилий дошкольной образовательной организации, семьи, учрежде-
ний дополнительного образования детей и не институциональных инсти-
тутов, нацеленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья 
подрастающего поколения. Здоровье сберегающие технологии в образова-
нии – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, направленных на поддержание и разви-
тие здоровья ребенка на всех этапах его жизни и обучения; это способ реа-
лизации авторских и других образовательных программ на основе всесто-
роннего учета индивидуального здоровья детей, особенностей их возраст-
ного, психофизического, духовно-нравственного состояния и развития. 
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Анализируя деятельность экспериментальной площадки Научного об-
разовательного центра «Новые образовательные технологии и творческое 
развитие личности» при Педагогическом факультете МГГУ им. М.А. Шо-
лохова мы исходили из того, что физическая культура ребенка – это устой-
чивое качество личности, возникающее в результате заботы взрослых о 
поддержании в норме и совершенствовании физического состояния до-
школьника, а также устойчивое качество самой личности, определяющее 
заботу дошкольника о собственном здоровье. С позиции методологическо-
го подхода признается развитие физической культуры ребенка в различных 
видах культурной деятельности, одним из которых является досуговая. 

Сохранение здоровья у ребенка осуществляется по нескольким направ-
лениям. Первый и самый главный – это обеспечение нормальной жизненно 
необходимой социокультурной развивающей среды, в которой дошкольник 
может полноценно развиваться не только в психофизиологическом плане, 
но и в общем культурном развитии, чтобы в итоге стать целостной развитой 
личностью. Вторым аспектом является построение образовательного про-
цесса таким образом, чтобы был направлен на сбережение и поддержание 
здоровья ребенка – с одной стороны, а с другой – на развитие культуры 
личности, которая могла бы удовлетворять свою потребность в познании, 
общении, развитии своих художественных и эстетических интересов, овла-
дении нравственными ценностями и основами общей культуры человека. 
Не менее важным аспектом выступает правильно организованное использо-
вание свободного времени самим ребенком в социально значимых целях. 
Необходимо подчеркнуть, что здоровье сбережение напрямую связано с до-
суговой деятельностью, так как она протекает в свободное время дошколь-
ника, а этот отрезок времени у человека всегда связан с восстановлением 
физической, психологической и социальной активности, которая обеспечи-
вает нравственное и духовное состояние личности. 

В философии свободное время трактуется как часть внерабочего вре-
мени, остающаяся у человека за вычетом разного рода непреложных, не-
обходимых затрат. Свободное время ребенка – это та часть времени, когда 
он располагает им и использует его в социально значимых целях по своему 
усмотрению. В дошкольном учреждении в свободное время не входят 
утренний прием, осмотр детей, их дежурство, утренняя гимнастика; одева-
ние, раздевание, подготовка к прогулке и возвращение с нее; подготовка к 
приему пищи, занятия и сам их процесс, подготовка ко сну, дневной сон и 
уход домой. При этом мы имеем в виду не безделье, а деятельность, сво-
бодную от абсолютно необходимых дел. 

В докторской диссертации автора данной статьи «Формирование основ 
культуры ребенка средствами культурно-досуговой деятельности» изложены 
результаты исследования в области воспитания культуры дошкольника сред-
ствами досуговой деятельности, где сделан вывод о том, что она может вы-
ступать как педагогическая технология, направленная на здоровье сбереже-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

437 
 

возможность участвовать в играх, двигательных упражнениях, обследова-
нии свойств и качеств предметов. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошколь-
ника в сотрудничестве с взрослыми, в совместной деятельности с ними. С 
учетом этого пространство организуется так, чтобы одновременно могли 
действовать двое-трое детей и взрослый. 

У младших дошкольников активно развиваются различные движения; 
вместе с тем они еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты ре-
акции, увертливости. Поэтому оборудование целесообразно располагать по 
периметру группы, выделить игровой уголок и место для хозяйственно-
бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматрива-
емые пути передвижения ребенка. Не следует использовать много обору-
дования – примерно две трети должны быть свободными. 

Важно помнить: он многое видит впервые и воспринимает это как 
своего рода эталон, с которым будет сравнивать все увиденное позже. 

Предметы подбираются чистых цветов, несложной формы, разных 
размеров, сделанные из безопасных для здоровья ребенка материалов. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических иг-
рушек (вкладыши, пирамидки, шнуровки) в обстановку нужно включать 
пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки. 
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения вели-
чин, форм, цветов. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование, кото-
рое надо размещать на открытых полках. Оно должно быть внешне при-
влекательным, ярким. Менять его надо не реже одного раза в неделю. Все 
игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ре-
бенка – это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Много возможностей для развития детей заложено в игре-
экспериментировании, игры с песком, водой, глиной, красками. Малыши 
проявляют все более активный интерес к рисованию.  

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой иг-
ры. Если сюжет какой-либо игры воспроизводится многократно и с энту-
зиазмом, не надо побуждать детей к новой игре: пусть они насладятся зна-
комым сюжетом в полной мере. Сигналами о необходимости изменений в 
игровой среде будут служить снижение эмоционального фона, речевой ак-
тивности и быстрое сворачивание игры. В этом случае внести атрибуты 
для разворачивания новых сюжетов, простых и связанных с имеющимся у 
ребенка опытом: семья, магазин, детский сад, праздники, цирк… 

В игровых наборах должны быть куклы разного пола и «профессий», 
мягкие игрушки, наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, 
одежды, разнообразные виды транспорта. Необходим дополнительный иг-
ровой материал: коробки различного размера и формы, бечевки, катушки, 
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тельной программе. Это означает, что, создавая в дошкольном учреждении 
условия для осуществления детьми права на игру, необходимо предложить 
им не только наиболее удобное в распорядке дня время для игры, но и вы-
делить подходящее место, оборудовав его универсальной предметно-
игровой средой, пригодной для организации различных видов игр. 

Все игровые центры расположены так, что дети имеют возможность 
свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 
Созданы условия для занятий физической культурой, изодеятельностью, 
игровой и опытнической работой. Воспитатели создали атмосферу не 
только уюта и комфорта, но и стараются сделать пребывание детей в дет-
ском саду радостным. 

При организации предметно-пространственной игровой среды в груп-
пах ДОУ необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятель-
ность. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития 
ребенка. Поэтому воспитатели в свободное время рисуют, шьют, вяжут, 
придумывают интересные игры, нестандартное оборудование для группы.  

Помня о том, что статус детского сада, его имидж во многом зависит от 
мнения родителей, мы стараемся строить свои отношения на взаимном дове-
рии. Ведь родители не только наши основные заказчики и потребители, но и 
самые заинтересованные, надежные союзники в деле воспитания детей. Пси-
холого-педагогическое просвещение родителей ведем дифференцированно, 
используя разные формы работы. Одна из них – информация на стендах. 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в 
нашем ДОУ играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании 
ребенка. Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 
положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обога-
щает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творче-
ской деятельности, способствует интеллектуальному и социальному разви-
тию детей дошкольного возраста. 

Поэтому среда в нашем ДОУ выступает не только условием творческо-
го саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показате-
лем профессионализма педагогов, замечательного творческого коллектива. 

На каждом возрастном этапе выделены приоритетные образователь-
ные задачи, которые следует учитывать при организации предметно-
пространственной игровой среды. 

Младший возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Именно в 
этот период происходит его переход к новым отношениям с взрослыми, 
сверстниками и с предметным миром. Главные задачи этого этапа: обеспе-
чение эмоционально положительного самочувствия, поощрение самостоя-
тельности, накопление опыта предметно-познавательной и коммуникатив-
ной деятельности. 

Маленькие дети – деятели; следовательно, их пребывание в дошколь-
ном учреждении должно быть организовано так, чтобы каждый получил 
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ние ребенка. По природе и своей сути досуговая деятельность обладает це-
лым рядом особенностей: для нее характерна своеобразная мотивация, кото-
рая направлена на источник радости и наслаждения; в ней нет ни принуди-
тельных элементов, ни обязанностей; дошкольник, как правило, сам решает 
вопрос, чем ему заняться. Конечно же, он этот вопрос решает только частич-
но, так как взрослые оказывают косвенное руководство, проявляя уважение к 
интересам ребенка и его культурным потребностям. Для досуговой деятель-
ности детей чужды сложные опосредования и расхождения между мотивом и 
поведением. Она составляет совокупность действий, которые значимы для 
воспитанника. Детская активность рождается из непосредственных побужде-
ний – ребенок играет, рисует, музицирует и т.д., потому что ему интересно. 
Любой вид досуговой деятельности имеет свои цели и конкретное содержа-
ние, методы и приемы ее организации, способствующие пониманию ребен-
ком образа жизни семьи, коллектива дошкольного учреждения, сверстников. 

Нельзя говорить об образе жизни у детей дошкольного возраста в ка-
честве прочно сформировавшегося образования, цельной системы. С воз-
растом у ребенка постепенно начинают формироваться отдельные элемен-
ты этой системы, но она еще очень легко поддается изменениям и внеш-
ним влияниям. Вот почему при формировании образа жизни детей до-
школьного возраста нужно учитывать, что, с одной стороны, зарождающа-
яся структура образа жизни открывает большие возможности для привития 
отдельных форм деятельности в ней. С другой стороны, лабильность фор-
мирующейся структуры требует привития потребности здорового образа 
жизни, воздействующего на этапы формирования и общую направленность 
ее содержания. При этом мы понимаем здоровый образ жизни как сово-
купность духовных ценностей и реальных видов, форм и благоприятных 
для здоровья эффектов досуговой деятельности.  

Исследование свободного времени дошкольников как социально-
педагогического явления невозможно без рассмотрения понятия «досуго-
вая деятельность». В литературе раскрывается его значение для дошколь-
ников и подростков, а также дается близкое по сути понятие «культурная 
деятельность», методологическое обоснование которого наиболее полно, 
на наш взгляд, дано Л.Н. Коганом. Он подчеркивает, что цели культурной 
деятельности состоят либо в потреблении ценностей культуры с целью 
обогащения своего духовного мира, либо в создании этих ценностей с це-
лью обогащения духовного мира других людей (а одновременно и своего, 
ибо человек обогащается духовно и в процессе собственной художествен-
но-творческой деятельности). Таким образом, досуговая деятельность 
направлена на удовлетворение культурных потребностей и интересов в 
сфере свободного времени и по своей сути направлена на многостороннее 
формирование физической культуры ребенка.  

Именно выразительные средства досуговой деятельности являются 
носителями информации, инструментом распространения идей, учений, 
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научных взглядов, идейных, нравственных и эстетических понятий. Мно-
гочисленные исследования системы досуговой деятельности свидетель-
ствуют о том, что только творческий подход к использованию выразитель-
ных средств интеллектуально-эмоционального воздействия позволяет рас-
сматривать ее, как педагогическую технологию. Все выразительные сред-
ства интеллектуально-эмоционального воздействия в методике культурно-
досуговой деятельности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Творческий 
подход позволяет использовать их в определенной системе, преимуще-
ствами одних компенсировать недостатки других. Отсюда каждое вырази-
тельное средство можно рассматривать как системообразующий элемент 
технологии досуговой деятельности, способный решать задачи развития 
личности ребенка на основе здоровье сбережения. 

Структурируя досуговую деятельность, мы учитывали основные виды 
или уровни досуга, находящиеся в преемственной связи друг с другом. 
Практически в условиях замкнутого пространства дошкольного образова-
тельного учреждения, да и в домашних условиях дети занимаются факти-
чески этой деятельностью. Поэтому ниже приводим в своей редакции виды 
досуговой деятельности в детском учреждении и семье. 

Отдых – состояние покоя, либо такого рода социокультурная дея-
тельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает как 
физические, так и эмоциональные (духовные) силы человека; включает в 
себя здоровье развивающие и здоровье сохраняющие технологии. 

Созерцание – это свободное безотносительно к практическим целям 
наблюдение за объектом, предметом, явлением. В процессе созерцания 
возникает чувство восхищения, любование тем, на что обращен взгляд. 
Созерцание способствует развитию восприятия, формированию вкуса у 
ребенка, возникновению интереса и любознательности, наблюдательности 
к окружающему миру. В это время происходит духовное постижение при-
родного и вещного миров. 

Развлечения – один из видов культурно-досуговой деятельности, ко-
торые имеют компенсационный характер, сменяя однообразную жизнь де-
тей в быту и учебе; обобщая опыт, полученный на занятиях. Развлекаясь, 
ребенок включает в свой досуг те физические и духовные способности и 
склонности, которые не может реализовать ни в труде, ни в отдыхе. 

Праздник (слово заимствовано из старославянского языка и буквально 
означает «не занятый делами, свободный от работы») – один из видов дея-
тельности, которая является важным социально-культурным актом, соеди-
няющий прошлое и настоящее. В праздник ребенок в какой-то мере осво-
бождается от повседневных забот, ощущает эмоциональный подъем, а 
также создаются условия для его радостного настроения, предоставляется 
возможность открытого выражения своих чувств. 

Самообразование – вид социокультурной деятельности, направленной 
на развитие разума, приобщение детей к ценностям культуры и, как прави-
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Первый шаг в проектировании среды – определение расположения 
центров в группе детского сада. При этом следует учитывать взаимообо-
гащение видов деятельности. Традиционно организуют центр игры, центр 
искусства и творчества, центр грамотности, включающийся в себя книж-
ный уголок и все игры, и оборудование для развития речи и подготовки 
ребенка к освоению чтения и письма, центр науки (познания), куда входят 
уголок природы, зона для детского самостоятельного экспериментирова-
ния и опытом с соответствующим оборудованием и материалами, центр 
строительно-конструктивных игр, центр математики (игротека), физкуль-
турно-оздоровительный центр, уголок уединения. В зависимости от воз-
раста детей оформляют центры кулинарии и ручного труда, манипулятив-
ный центр, центр развития моторики и сенсорного развития. 

При построении предметно-игровой пространственной среды соблю-
дались принципы:  

Открытости; 
Гибкого зонирования; 
Стабильности – динамичности; 
Полифункциональности; 
Гендерный подход; 
Гибкость и трансформируемость.  
Обогащение воспитательно-образовательного процесса развивающей 

предметной среды находится в прямой зависимости от содержания воспита-
ния, возраста и уровня развития детей и их деятельности. Развивающая среда 
в группах целесообразна, информирована, создает образ того или иного про-
цесса, настраивает на эмоциональный лад, обеспечивает гармоничное отно-
шение между ребенком и окружающим миром, предоставляет ребенку сво-
боду, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье.  

Все компоненты предметно-развивающей среды связаны между собой 
по содержанию, масштабу, художественному решению. Предметно-
пространственный мир детского сада включает в себя разнообразие пред-
метов, объектов социальной действительности. Такая среда необходима 
детям, прежде всего, потому, что выполняет по отношению к ним инфор-
мативную функцию – каждый предмет несет определенные сведения об 
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта.  

Организуя предметно-развивающую среду в различных возрастных 
группах детского сада, наши педагоги учитывали принцип личностно-
ориентированной модели воспитания, особенности поэтапного развития иг-
ровой деятельности детей. Предметно-игровая среда в дошкольном учре-
ждении отвечает определенным требованиям: это, прежде всего свобода до-
стижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и 
времени игры. При этом нельзя не учитывать возрастные особенности детей 
дошкольного возраста и то обстоятельство, что они находятся в дошколь-
ном образовательном учреждении, работающем по определенной образова-
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тей в любом обществе и при любых социально-экономических и политиче-
ских ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна, так как оно 
определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический 
потенциал общества. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИГРОВОЙ СРЕДЫ 

(Методическая помощь воспитателям в развитии  
игровой деятельности детей) 

 
Нахшина Т.А.,  

заведующий ГБОУ детского сада №2649, 
Тарасевич Л.Н.,  

старший воспитатель ГБОУ детского сада №2649, г. Москва 
 
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности, в процессе которой развиваются духов-
ные и физические силы ребенка. Игра – вид непродуктивной деятельности, 
мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. 

Она является эффективным средством формирования личности до-
школьника, его морально – волевых качеств, в игре реализуются потребность 
воздействия на мир, она вызывает существенное изменение в его психике.  

Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает духовными 
ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт. Одним из 
важнейших факторов развития личности ребенка является среда, в которой 
он живет, играет, занимается и отдыхает.  

Познавая себя, свои способности, умения, ребенок учится анализиро-
вать и делать выводы о своих возможностях; материал по предметному ми-
ру заставляет ребенка задумываться о многом: о происхождении предметов, 
о силе разума человека, о свойствах, назначении, качествах предметов и т.д. 
В ДОУ этот мир представляет предметно-развивающая среда, которая 
обеспечивает психологическую защищенность каждого ребенка, с помощью 
которой формируются знания, умения, навыки, необходимые для полноцен-
ного развития личности, развивается индивидуальность детей. 

Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от 
нас, взрослых – от того, как устроена предметно-пространственная органи-
зация их жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, 
каков их развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. 
Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником 
его знаний и социального опыта. Для того чтобы грамотно организовать 
предметно-пространственную игровую среду, необходимо владеть знани-
ями о принципах, на основе которых проходит ее организация. 
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ло, не связана с проведением занятий или другой деятельностью, проводи-
мой по инициативе воспитателя, педагога или родителей. 

Творчество – наиболее высокий уровень культурно-досуговой дея-
тельности. Свободное время создает ребенку возможность заниматься ху-
дожественно-творческой деятельностью по своему усмотрению. Содержа-
нием такого творчества могут быть занятия различными видами искусств, 
техническое или бумажное творчество, всевозможные хобби и т.д. Творче-
ская досуговая деятельность поднимает личность на новую ступень – от 
потребителя духовных ценностей до их создателя.  

Предложенная структура досуговой деятельности носит целостный ха-
рактер, и предполагает взаимосвязь всех составляющих ее элементов, а также 
направленность их изменений во времени. Одни элементы видов этой дея-
тельности подготавливают почву для других или же служат их естественным 
завершением. Выпадение одного из элементов структуры часто делает вре-
мяпрепровождение неполноценным. Постараемся далее показать, как досуго-
вая деятельность влияет на сохранение здоровья ребенка, восстановление его 
физических, психологических сил и эмоционально положительный настрой. 
Все это способствует целостному развитию дошкольника. 

Например, если рассмотреть содержание одного из видов досуговой 
деятельности – развлечения ребенка дошкольного возраста, то мы убедим-
ся в том, что его компоненты практически идентичны с формами и видами 
работ с детьми, изложенными в программах по здоровью сбережению, и 
также нацелены на здоровье сбережение и формирование физической 
культуры дошкольников, что подтверждается данными, показанными в 
нижеприведенной таблице.  

 
Формы и виды работ с детьми в 

программах по здоровье сбережению
Структура досуговой деятель-
ности на уровне развлечений 

- упражнения и задания на развитие 
основных движений 

- хороводы с пением и предме-
тами, веселые старты 

- упражнения и задания на принятие и 
сохранение позы 

- театрализованные спектакли 

- упражнения и задания на развитие 
мелких мышц руки 

- пальчиковый театр 

- упражнения на развитие мелких 
мышц лица и мимики 

- инсценирование сказок, рас-
сказов и песен 

- упражнения для разных групп мышц - шарады, фокусы 
- музыкально-ритмические упражне-
ния 

- музыкально-ритмические 
спектакли 

- игры – аттракционы - игры – аттракционы 
- подвижные игры - подвижные игры с правилами 
- пальчиковая гимнастика - пальчиковый театр 
- элементы спортивных игр и др. - соревнования, эстафеты 
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Важно отметить, что досуговые педагогические технологии в итоге их 
использования обеспечат не только высокий уровень запланированных ре-
зультатов деятельности, но и сформируют у ребенка умение осуществлять 
самостоятельно образовательный процесс, то есть уметь ставить цель, 
определять задачи, методы и средства для достижения цели.  

В заключение можно сказать, что одним из средств формирования 
здорового образа жизни дошкольника являются спортивные элементы до-
суговой деятельности, которые обеспечивают физическое развитие, уме-
ние восстанавливать работоспособность.  

Укрепление и сохранение здоровья дошкольников, формирование 
здорового образа жизни, увеличение физической и познавательной актив-
ности, овладение основами личной физической культуры, всестороннее 
развитие таких способностей, как выносливость, гибкость, скорость, сила, 
рекреативно-оздоровительное времяпрепровождение детей в их свободное 
время являются сегодня задачами государственной важности для всех со-
циальных институтов.  

 
 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
 

Шебеко В.Н.,  
д.п.н., доцент БГПУ им. Максима Танка, г. Минск, 

академик МАНПО 
 

В отечественной и зарубежной науке дошкольное детство считается 
периодом рождения личности. Именно в этом возрасте ребенок приобрета-
ет свои индивидуальные особенности психики и поведения, позволяющие 
ему быть неповторимой личностью с собственными интересами, стремле-
ниями, способностями. Однако чтобы ребенок стал личностью, надо сфор-
мировать у него потребность быть личностью. Подняться до уровня лич-
ности ребенок может только в условиях социального окружения, через 
взаимодействие с этим окружением и освоение того духовного опыта, ко-
торый накоплен человечеством.  

В практике дошкольного образования наиболее полно личностному 
развитию детей способствует теория личностно-ориентированного обуче-
ния. Она предполагает построение образовательного процесса с макси-
мальной актуализацией механизмов формирования субъектного опыта ре-
бенка. Смысл ориентации педагога на формирование субъектности до-
школьника состоит в следующем. Ребенок должен совершать ту или иную 
деятельность, творчески преобразовывать ее не вследствие влияния на не-
го обстоятельств, а вследствие внутреннего побуждения, исходящего из 
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утренних и вечерних прогулках в соответствии со временем года. Разрабо-
танные С.Н. Теплюк «Игры на прогулке с малышами» способствуют не 
только развитию игровых навыков ребенка, но и служат формированию 
здоровья малышей. 

Для создания условий по сохранению, укреплению, формированию 
здоровья детей также нужно разумное сочетание оздоровительных и обра-
зовательных задач, что обеспечит развитие детей не в ущерб здоровью. 
Цель которого: сформировать у ребенка мотивы самосохранения, воспи-
тать привычку думать и заботиться о своем здоровье. Для достижения по-
ставленной цели мы формируем навыки ухода за телом; создаем условия 
для закаливания; формируем навыки охраны личного здоровья и здоровья 
окружающих; даем представление и функциях тела; учим детей обращать-
ся с опасными для здоровья вещами; демонстрируем значимость правиль-
ного отношения к здоровью и т.д. Работа с родителями для нас является 
важной составляющей всего педагогического процесса, ведь от нашего со-
трудничества многое зависит. С момента поступления ребенка в детский 
сад мы должны строить совместную работу, которая поможет ему быстро 
и безболезненно адаптироваться и влиться в коллектив. 

Для этого мы проводим с родителями беседы на темы: «Ваш ребенок 
идет в детский сад», «Особенности воспитания и обучения детей раннего 
возраста», «Оздоровление и закаливание детей раннего возраста» и многие 
другие; даем необходимые консультации (индивидуальные и групповые.), 
по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ и на интересующие родите-
лей темы. Проводим собрания, на которых выбирается актив группы, 
намечается план совместной работы с родителями, обсуждаются и рас-
сматриваются различные вопросы касаемые воспитания и обучения детей. 
Мы стараемся привлечь родителей к участию в жизни группы и детского 
сада, родители посещают родительские собрания. Принимают активное 
участие в жизни группы. 

Большое значение мы уделяем устному анкетированию родителей, 
ведь ответы родителей помогают нам выяснить увлечение взрослых и де-
тей, проблемы, требующие педагогической помощи, узнать мнения роди-
телей о нашей работе, найти новые пути сотрудничества. 

Итак, здоровьесберегающая среда, созданная в условиях детского са-
да, способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме, реализации 
потребностей детей в двигательной активности и более эффективному раз-
витию двигательных навыков. 

Результатом эффективной работы педагогического коллектива явля-
ется снижение заболеваемости детей. 

Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического со-
стояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической куль-
туры людей, уровня развития здравоохранения и образования, социально-
экономической и экологической ситуации в стране. Проблема здоровья де-
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Реализуемые нами программы и технологии помогают наиболее пол-
ному личностному развитию воспитанников. Их содержание, а также по-
строение воспитательно-образовательного процесса на основе сотрудниче-
ства, уважения к личности ребенка, обеспечивает хороший уровень компе-
тентности детей в различных сферах. 

В начале учебного года, составив карты здоровья, заполнив и проана-
лизировав листы адаптации, в МБДОУ «Золотая рыбка», мы провели диа-
гностику исходного уровня развития детей. В процессе диагностики мы 
использовали: метод наблюдений, беседы, дидактические игры, подобран-
ные соответственно возрасту. Изучив полученные результаты, мы намети-
ли план дальнейшей работы и поставили для себя цель: создать у себя в 
группе такую здоровьесберегающую среду, которая могла бы обеспечить 
воспитаннику возможность сохранения здоровья. А также использование в 
работе с детьми здоровьесберегающих технологий, которые помогут в со-
здании благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основы базовой культуры личности, 
лучшему усвоению знаний детей и будут способствовать их гармоничному 
и всестороннему развитию. Всю свою педагогическую деятельность мы 
строим в соответствии с психофизическими особенностями каждого ре-
бенка, что позволяет осуществлять контроль за здоровьем детей и полнее 
раскрыть их творческий потенциал. Педагогический процесс полностью 
оснащен необходимыми материалами и пособиями, программой развития 
ясельной группы, конспекты и дидактические игры. В целях обеспечения 
индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку мы ор-
ганизуем педагогический процесс на основе диагностики достижений де-
тей и в результате ее выстраиваем перспективу работы с каждым ребен-
ком, зону его ближайшего и перспективного развития. 

В группе мы стараемся создать домашнюю обстановку, чтобы обеспе-
чить все условия для разностороннего развития детей, чтобы они чувство-
вали себя уютно и комфортно. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо следующее: 

- организация здоровьесберегающей и развивающей среды, способ-
ствующих конструированию вариантов здорового образа жизни, повыше-
нию сопротивляемости и защитных свойств организма ребенка; 

- создание условий для обеспечения психологической безопасности 
личности ребенка; формирование у детей жизненно необходимых двига-
тельных умений и навыков в различных видах деятельности. 

Проведение с детьми раннего возраста физкультурных занятий два ра-
за в неделю способствует не только физическому развитию малышей, но и 
формирует у них навыки, которые непосредственно закрепляются на заня-
тиях в группе. 

Важнейшим ежедневным занятием с детьми раннего возраста являют-
ся подвижные игры. Предусмотренные планированием игры проводятся на 
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осознанной необходимости данного действия, из убеждения в его истинно-
сти, ценности, значимости для него, общества, близких.  

В соответствии с такими взглядами непременным условием эффек-
тивности воспитания в контексте теории личностно-ориентированного 
обучения является опора на собственные силы ребенка, на внутреннюю 
логику его развития. 

О важности задействовать в личностно ориентированном обучении 
личностные механизмы самосознания, свидетельствует большое число ис-
следований [1, 4, 6].  

В основе работ известного психолога В.А. Петровского [4], посвя-
щенных субъектности личности, лежат три стратегических принципа: ва-
риативность модели обучения; синтез интеллекта, аффекта и действия; 
приоритетность старта (каждый ребенок должен иметь возможность изна-
чально выбирать те виды деятельности, которые имеют для него наиболь-
шую ценность). 

Данные принципы реализуются в трех направлениях работы: развитие 
познавательных устремлений (насыщение учебного процесса интеллекту-
альными эмоциями); развитие волевых устремлений (установление балан-
са между свободой ребенка и различными ограничениями, запретами); раз-
витие эмоциональных устремлений – создание эмоциональной среды, яв-
ляющейся основой для развития познавательной и волевой сфер личности. 
Применение данных принципов является перспективным для становления 
и развития субъектности ребенка.  

В концепции И.С. Якиманской [6] выделены три взаимодополняющие 
модели личностно-ориентированного подхода в обучении: социально-
педагогическая; предметно-дидактическая; психологическая. 

Социально-педагогическая модель реализует социальный заказ обще-
ства на личность, которую необходимо образовывать и воспитывать. Лич-
ность при этом понимается в качестве социокультурного продукта среды и 
воспитания.  

Предметно-дидактическая модель связана с организацией научных 
знаний в системы в процессе обучения с учетом их предметного содержа-
ния. Это своеобразная предметная дифференциация, обеспечивающая ин-
дивидуальный подход в обучении.  

Психологическая модель до последнего времени сводилась к призна-
нию различий в познавательных способностях личности.  

Для реализации личностно-ориентированного подхода в обучении 
необходимо: принять концепцию образовательного процесса не как соеди-
нение обучения и воспитания, а как развитие индивидуальности, становле-
ние способности, где обучение и воспитание органически сливаются; вы-
явить характер взаимоотношений основных участников образовательного 
процесса: педагогов, детей, родителей; определить критерии эффективно-
сти инновационной образовательной деятельности.  
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В дошкольном образовании проведено ряд исследований, доказыва-
ющих возможность становления субъектности дошкольника в разных ви-
дах деятельности. Санкт-петербургская научная школа, возглавляемая 
А.М. Леушиной и В.И. Логиновой, внесла существенный вклад в решение 
данной проблемы. Доказано, что субъектные проявления дошкольника вы-
ражаются в оформляющемся отношении к миру и осуществлении деятель-
ности, инициируемой этими отношениями [3].  

Выявлены возможные условия воспитания и развития ребенка как 
субъекта деятельности: накопление опыта эмоционально-ценностных от-
ношений к миру и культуре; накопление опыта знаний о мире, природе, 
обществе, искусстве; накопление опыта умений взаимодействовать с ми-
ром и культурой; накопление опыта творческой деятельности или творче-
ского включения в культуроосвоение и культуросозидание.  

В становлении субъектности ребенка, возможности реализовать соб-
ственные потребности и мотивы, приоритет отводится игровой деятельно-
сти [5]. Именно в игровой деятельности ребенок из пассивного, подчинен-
ного правилам субъекта превращается в их активного проводника и за-
щитника, постигая специфику действий и отношений взрослых, осваивая и 
отражая социальные функции людей, их отношения, нормы поведения, 
воссоздавая в игровых условиях социальную суть человеческой деятельно-
сти, отрабатывая роли взрослого, примеряя их, проектируя свое «Я».  

Физическая культура занимает одно из важных мест среди многих 
факторов, оказывающих влияние на физическое и психическое развитие 
ребенка и постепенно подготавливает его для включения во все усложня-
ющиеся системы социальных отношений.  

Результативность физического воспитания достигается благодаря ис-
пользованию всей системы средств (физические упражнения, оздорови-
тельные силы природы, гигиенические факторы др.), однако наибольший 
удельный вес приходится на долю физических упражнений. Являясь био-
логической потребностью человека, движения служат обязательным усло-
вием формирования всех систем и функций организма. Именно поэтому 
они рассматриваются как основной признак жизни, как стержень всей 
жизнедеятельности и поведения человека и в то же время как формирую-
щее начало в его развитии.  

Многие прогрессивные деятели науки утверждали, что физическое и 
психическое выступает в человеке в единстве и во взаимосвязи, поэтому 
соответствующая организация двигательной деятельности может стать 
фактором формирования личности в целом. Известно, что знаменитый фи-
лософ и педагог Джон Локк, был одним из первых исследователей, реко-
мендовавших физические упражнения не столько для развития физических 
способностей, сколько для укрепления воли, характера человека. Его педа-
гогическая система сочетала в себе три аспекта  физическое воспитание, 
воспитание души (нравственное воспитание) и образование, т.е. такое со-
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- развивать воображение: воспроизводящее, воссоздающее творческое; 
- развивать эмоционально-волевую сферу: (культуру, духовный отклик). 
Дидактические средства: 
- традиции, обряды народных праздников и быта россиян; 
- былины, сказки, пословицы (фольклор); 
- народные игрушки; 
- предметы быта; 
- предметы декоративно-прикладного искусства; 
- коллекции: одежды, монет, открыток, предметов быта; 
- книги: энциклопедии, путеводители, буклеты, детская художе-

ственная 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, знакомим с народными героями, великими подвижниками земли 
русской (Александром Невским, Сергеем Радонежским и др.). 

 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Мусаелян М.Ю.,  
воспитатель МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 

«Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Дети – это наше будущее, и сегодня от нас зависит, какое оно будет. В 
современном обществе отмечается повышение требований к физическому, 
психическому, личностному развитию детей. Одна из мер, обеспечиваю-
щих более успешное их развитие – предоставление государством возмож-
ности воспитания детей раннего возраста. Восстановление системы обще-
ственного воспитания детей раннего возраста происходит в обстановке 
меняющейся экономической и политической ситуации. Складывается па-
радигма новой государственности, идет поиск путей возрождения России 
на основе ее многонациональной культуры. Сохранить здоровье и ин-
теллект нации на современном этапе – главная задача, в решении ко-
торой проблема развития детей раннего возраста в условиях семьи и 
общественного воспитания является центральной. 
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народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народ-
ному творчеству. 

Главная задача в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к 
народному творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым 
историческим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы 
интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет. 

 
Основы образовательной деятельности духовно-нравственного 

образования 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 исторических событий). 

Развитие народной культуры и цивилизации: декоративно-прикладное 
искусство, живопись, архитектура, костюм, предметы быта, техника, во-
оружение. 

Роль событий, людей, культуры, ценностей в жизни народа и страны. 
 

Задачи образования 
Познавательные: 
- обогащение представлений о жизни, быте, взаимоотношениях лю-

дей в истории; 
- знакомство с историческими личностями, оказавшими влияние на 

ход истории; 
- уточнение простейших понятий связанных с датами календаря, 

объяснение их значения, сути и ценности в жизни культуре россиян; 
- формирование интереса к источникам информации людей и страны. 
Воспитательные: 
- возбуждение, стимулирование эмоционального отклика (сочув-

ствия, сопереживания, сострадания, гордости) к событиям и судьбам лю-
дей в истории; 

- расширение, обогащение познавательного интереса, любознатель-
ности как качеств личности; 

- формирование ценностного отношения к событиям, поступкам лю-
дей их созидательной, духовной роли в жизни общества, истории; 

- воспитание личностной культуры и патриотических качеств и по-
буждений. 

Развивающие: 
- развивать интеллектуальные способности детей; 
- совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, струк-

туру и правильность построения фраз; функции (диалоговую, описатель-
ную, повествовательную доказательную); 

- развивать мышление: анализирующее, ассоциативное, диалектическое; 
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стояние, которое может быть выражено формулой «здоровый дух в здоро-
вом теле». 

Исследование развития двигательных действий ребенка, обусловли-
вающих его психическое развитие, выполнил А.В. Запорожец [2]. Он вы-
делил макроструктуру двигательной деятельности и рассматривал пред-
метное содержание двигательной деятельности («схему движения»), усло-
вия, в которых скрыты средства осуществления двигательной деятельно-
сти, цели двигательной деятельности, ее мотив и результат. По мнению 
А.В. Запорожца, эффективность движений ребенка во многом зависит от 
особенностей строения двигательной задачи. Одни и те же компоненты де-
ятельности могут занимать разные места в различных условиях реализации 
движений. То, что в одной задаче может быть целью, в других условиях 
может стать средством и этим изменить структурный состав деятельности.  

По утверждению А.В. Запорожца, движение ребенка делает управляе-
мым двигательное воображение. Оно помогает детям использовать извест-
ные способы выполнения движений в разных ситуациях; сочетать, комби-
нировать различные части движений; «обновлять» знакомое движение но-
выми структурными частями; находить варианты двигательных действий; 
демонстрировать игровой образ с помощью движений.  

В свое время Н.А. Бернштейн, изучая биомеханику движений, дока-
зал, что простое двигательное действие, даже доведенное до автоматизма, 
в своих конкретных реализациях всегда неповторимо. В моторном поле 
(совокупность траекторий движений в пространстве от старта к цели) от-
сутствуют повторяющиеся линии – движение никогда не осуществляется 
одинаково, а каждый раз строится заново. Поэтому двигательное действие 
– это повторение без повторения, это – творческий процесс. 

Но что же означает для ребенка требование: выступать инициатором 
двигательной деятельности, проявлять собственную активность?  

Имеющийся научный опыт показывает, что освоение позиции субъекта 
двигательной деятельности может проявляться в знании и умении ребенка 
объяснять последовательность выполнения двигательных действий; самосто-
ятельно находить и исправлять технические ошибки; иметь индивидуальный 
«почерк» действий, находить выразительные средств для создания двига-
тельного образа; уметь строить разные двигательные образы на одной осно-
ве; наделять одни и те же двигательные образы разными свойствами; реали-
зовывать двигательные навыки в интересных и полезных видах деятельности; 
самостоятельно использовать приемы саморегуляции и самоконтроля. 

Как видно, ребенок может не просто осваивать и даже реализовывать, 
поставленные взрослыми цели. Он при этом расширяет нормы выполняе-
мой деятельности, ведет поиск новых. 

В детском саду успешному решению задач, развивающих двигатель-
ную активность ребенка, способствуют сюжетно-игровые физкультурные 
занятия. Педагоги создают в них особую ситуацию, в которой оказываются 
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дети. Субъектность ребенка проявляется в принятии цели деятельности, 
созданной взрослым. Дети дополняют, изменяют, преобразовывают знако-
мые движения, создают новые композиции из усвоенных старых элемен-
тов. Двигательный замысел реализуется спонтанно, без специальной под-
готовки, процесс деятельности является одновременно и результатом.  

В содержание сюжетно-игрового физкультурного занятия включаются: 
 двигательные инсценировки, дающие ребенку возможность исполь-

зовать известные способы выполнения движений в игровых ситуациях; 
 проблемно-двигательные ситуации и задачи, помогающие детям 

найти новые способы двигательных действий. 
Двигательные инсценировки, строятся на знакомых детям простых жиз-

ненных ситуациях, сюжетах народных сказок, детских литературных произ-
ведений. Привлекательность их сюжета обусловлена образным перевопло-
щением исполнителей. Разнохарактерность персонажей устраняет возмож-
ность подражания детей друг другу и побуждает каждого искать свои выра-
зительные движения. Благодаря этим особенностям создается своеобразная 
игровая ситуация, побуждающая дошкольников к творчеству.  

Образы, раскрываемые в таких занятиях, соответствуют характеру ра-
зучиваемого движения, помогают создать правильное зрительное пред-
ставление о нем, а возникающие при этом положительные эмоции побуж-
дают многократно повторять одно и то же упражнение, комбинировать ва-
рианты двигательных действий. В результате неоднократного использова-
ния одних и тех же способов выполнения движений в разных ситуациях 
дети приходят к их обобщению, что делает движение осознанным. 

Основное взаимодействие педагога с ребенком при этом заключается 
в том, чтобы вызвать у последнего соответствующий эмоциональный от-
клик, помочь «войти» в воображаемую ситуацию, увидеть и понять образ 
другого (новый «образ Я»), вести двигательный диалог через язык жестов, 
мимики, поз. Возникновение замыслов побуждает к поискам средств их 
воплощения, позволяет относиться к движению как к предмету игрового 
экспериментирования.  

Пример. Ребята, я буду показывать вам картинки по сказке «О глу-
пом мышонке», а вы будете их «оживлять»: принимать такие позы и дви-
гаться так, как двигаются сказочные герои. Посмотрите, это – каприз-
ный мышонок… Мама укладывает его спать, а он не хочет это делать, 
капризничает. Давайте покажем, мышонка-капризулю. А на этой кар-
тинке мышонок – ласковый, он любит свою маму. Посмотрите, как он к 
ней прижался. Покажите движения ласкового мышонка…  

Проблемные ситуации – это особое состояние субъекта, которое тре-
бует открытия новых знаний о предмете, способах или условиях выполне-
ния действия. Проблемная ситуация складывается тогда, когда прежние 
знания, способы и средства выполнения деятельности недостаточны для 
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технического прогресса, непрерывный каскад открытий, изобретений по-
родили гипертрофированные представления об абсолютном приоритете 
логического познания перед эмоционально-чувственным, вещественного 
богатства над духовным. Засилье иностранных слов, песен, фильмов, игр 
способствует спаду интереса к истории своей страны, традициям и обыча-
ям, национальной культуре. Как в век техницизма и прагматизма сохра-
нить у детей интерес к искусству, национальным традициям, обычаям? Не 
получим ли мы в лице современных дошкольников «потерянное поколе-
ние», не имеющее никаких нравственных ценностей? 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя больше под-
ходит к решению данной проблемы. Задумываясь об истоках нравствен-
ных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дрожа-
ние кружев с молодых листьев березы, и родные напевы, и восход солнца, 
и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет 
жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не рождается 
злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нрав-
ственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родите-
лей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспита-
ют, какими впечатлениями обогатят. 

В условиях модернизации образования вопросы духовно-
нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения на 
основе приобщения к системе общечеловеческих ценностей, формирова-
ния у них национального самосознания и культуры межнациональных от-
ношений приобретают первостепенное значение. 

Патриотическое воспитание призвано способствовать преемственно-
сти поколений, бережному отношению к природе, историческому и куль-
турному наследию родины, родного края, воспитанию патриотов, любя-
щих свою страну, свой край, проявляющих чувство ответственности за со-
хранение духовных качеств личности, ценностей общества. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Махновская С.И.,  

к.п.н., заместитель заведующего по воспитательной 
 и методической работе, член-корр. МАНПО, 

Цоколова Р.В.,  
заместитель заведующего по воспитательной  

и методической работе МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

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 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

428 
 

естественно и вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, 
что она найдет в детях чутких, внимательных слушателей. 

Многие исследователи считают, что превосходным в воспитательном от-
ношении материалом для рассказывания детям могут служить легенды и наши 
русские былины. Многие педагоги не в достаточной мере оценивают силу дет-
ского воображения и чуткость детского сердца, способность дошкольника 
воспринимать и почувствовать обаяния прекрасной человеческой личности, 
наличие нравственного подвига, неотразимую силу мужества и отваги. Детям 
чаше всего рассказывают о различных животных. Ничего нельзя возразить 
против таких произведений, расширяющих детский кругозор. Но можно и 
должно уже к концу дошкольного возраста скрыть пред ребенком доступ в 
прекрасный мир настоящих и легендарных былинных и мифических богаты-
рей и героев, отважных борцов за счастье и свободу народов. Здесь человече-
ский обзор или величественный героический подвиг способен возбудить в ре-
бенке высшие чувства красоты и морали, беззаветную любовь к Родине. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными 
детскими «недугами». В психологии этот метод работы с детьми, испыты-
вающими те или иные затруднения, называется сказкотерапия. Различные 
авторы, использующие этот метод в своей работе (Д. Соколов, Л.П. Стрел-
кова и др.) указывают, что применение сказкотерапии позволяет решать 
ряд проблем (как сиюминутных, так и глубоко личностных), возникающих 
у детей разных возрастов. В частности посредством сказкотерапии можно 
работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с пробле-
мами стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств. Кроме того сказкоте-
рапия позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои проблемы, а 
также увидеть различные пути их решения. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Мареева А.В.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и 

в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина». 
Сухомлинский В.А. 

 
Россия, Родина, родной край… До боли знакомые каждому человеку 

слова. Но в последнее время эти необходимые и дорогие слова для каждо-
го русского человека стали уходить на второй план. В наше неспокойное 
время, полное противоречий и тревог, когда привычными стали слова 
«насилие», «безнравственность», «бездуховность», мы всерьез задумыва-
емся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. Рост научно-
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разрешения задачи, но у ребенка несмотря на это возникает актуальная по-
требность ее решить (А.М. Матюшкин).  

Решение ребенком проблемно-двигательных ситуаций и задач иници-
ирует исследовательскую деятельность, стимулирует развитие творческого 
интеллекта и его важного компонента – дивергентного мышления (Дж. 
Гилфорд). Многовариативность действий в одной и той же проблемной си-
туации, характерная для задач дивергентного типа, создает благоприятные 
условия для реализации творческого потенциала дошкольника, дает ему 
возможность проявить собственную активность. 

Примеры использования в сюжетно-игровом физкультурном занятии 
двигательных проблемных ситуаций и задач могут иметь такое содержание: 

• придумать и показать движения для необычной ситуации; 
Дети, давайте придумаем с вами такую планету, на которой тоже 

живут люди. Многое из того, что там у них есть, похоже на земное, но 
есть много такого, чего на Земле нет. Инопланетяне передвигаются по 
планете по-другому, не так, как мы. Как вы думаете, они могут передви-
гаться? Покажите… 

В зависимости от выбора движений дети создают образы с различной 
степенью фантастичности. Она усиливается при применении таких широко 
известных приемов, как агглютинация (соединение в одном образе любых 
элементов движений, в результате чего получается причудливый образ); 

• придумать и показать движения на предложенную тему: 
Кто-нибудь из детей назначается «гостьюшкой». Она входит в сере-

дину круга и говорит:  
 Расскажите мне, ребята, 
Как денек вы провели? 
Ребята отвечают: 
 Все расскажем по порядку  
 Утром делали зарядку! 
 Как?  спрашивает гостьюшка. 
 Вот этак и вот так,  
Еще этак и вот так,  

отвечают ребята и показывают, как делали зарядку. 
• придумать к движению как можно больше его аналогов. Называется 

какое-либо движение; детям необходимо придумать и показать движения-
ми как можно больше его аналогов, т.е. других движений, сходных с ним 
по различным существенным признакам. Вопрос здесь выступает как ве-
дущий прием, который стимулирует мышление и воображение. 

Ребята! Сегодня у нас «морское» физкультурное занятие. Морские 
сигнальщики – так называются упражнения, которые мы будем сейчас 
выполнять. Я – сигнальщик на пристани, а вы – сигнальщики на кораблях. 
Я подаю сигнал, а вы должны показать, что сигнал принят – точно и 
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быстро выполнить движение, придуманное вами, но чем-то похожее на 
мое. «Отвечайте» мне – выполняйте свои движения… 

Получается “двигательный диалог. 
• придумать и выполнить противоположное движение. Педагог пока-

зывает или называет отдельные движения, а дети «не хотят» выполнять 
движения по образцу педагога. Они выполняют свои движения, которые 
придумали самостоятельно. Основное средство – ассоциация по сходству. 
Признак, на основе которого ребенок устанавливает сходство, характери-
зует его индивидуальность. 

Дети, сегодня я буду рассказывать вам про обезьянок, а вы будете 
показывать, какие они, что они умеют делать. Но показывать нужно не 
те движения, которые я называю, а свои, придуманные вами самостоя-
тельно. Начинаем! Живут в лесу обезьянки. Они такие непоседы, все вре-
мя что-то делают: вот они ходят по полянке. Кто на двух ногах, а кто-
то на ногах и на руках – на четвереньках, значит... Походят-походят – 
сядут, смотрят вокруг, а потом начинают бегать и прыгать… Покажи-
те, как они это делают… 

• поиск вариантов демонстрируемому движению. Показывается дви-
жение, сложность которого определяется возрастом детей. В основе зада-
ния – искусственное комбинирование элементов известного движения, ко-
торое нужно усовершенствовать различными элементами других случай-
ных движений. 

Педагог или один из детей показывает движениями какого-либо зве-
ря, например, зайчика. Следующий ребенок повторяет движения зайчика и 
от себя прибавляет новые элементы. И так каждый следующий ребенок, 
выполнив все показанные ранее движения, прибавляет от себя еще одно, 
новое. «Список» движений растет. Побеждает тот, у кого лучшая па-
мять и воображение; 

• оригинальность творческого воображения закрепляется в подвиж-
ных играх, которые учат детей выдвигать новые, неожиданные задачи, 
устанавливать ассоциативные связи. 

Игровые ситуации, в которых ребенок выражает собственную актив-
ность востребуют от него новой модели поведения: увлеченности двига-
тельной деятельностью, стремлением действовать самостоятельно; готов-
ности активно искать новые варианты двигательных действий, сочетать, 
комбинировать известные движения; способности удачно подбирать дви-
жения, воплощающие игровой образ, проявлять оригинальность при при-
нятии двигательных решений.  

 
Литература: 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений / Л.С. Выготский; Под ред. 
В.В. Давыдова: в 6-ти т.  М.: Педагогика, 1984. – Т.4: Детская психология. 
– 432 с. 
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советских мультфильмов (Дюймовочка, Золушка, Василиса Прекрасная, 
Иван Царевич и др.).  

К циклу интегрированных занятий «Умные игры в добрых сказках» 
были разработаны конспекты и новые пособия. Преимущества данной си-
стемы занятий очевидны: 

 Образовательный процесс осуществляется с использованием но-
вых педагогических технологий, происходит тесная взаимосвязь образова-
тельных областей;  

 Интеграция нескольких образовательных областей гарантирует 
смену видов детской деятельности, а следовательно обеспечивает профи-
лактику переутомления; 

 Обогащается детское воображение, как базисная основа познава-
тельного интеллекта ребёнка, формируются креативные качества личности 
в процессе данной деятельности: готовность к спонтанным решениям, лю-
бопытство, способность к эмоциональному комментированию процесса, 
способность стойкой мотивации достижений, развитое воображение, спо-
собность 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 в условиях внедрения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, мы 
реализуем инновационные подходы к организации образовательного про-
цесса посредством развивающих игровых технологий, создания современ-
ной образовательной среды с учётом интересов, возможностей и способно-
стей детей, оставляя простор для профессионального творчества педагогов. 

 
 

СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Мамедова С.Р.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Дошкольный возраст – возраст сказки. И здесь ребенок проявляет силь-
ную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в сказках 
пленяют неожиданная удача и счастливая судьба простых, скромных, близ-
ких детям своей наивностью и простодушием героев, чудесные превращения 
лягушек, лебедей в прекрасных царевен, кара, постигающая злых, высоко-
мерных гордецов, завистливых старух, жадных и жестоких богачей и власти-
телей. Близок и мил им самый язык сказки, ее стиль, простота и выразитель-
ность, яркость и наглядность образов, обилие сравнений повторений которые 
так свойственны речи своего ребенка. Если сказка удачно выбрана, если она 
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проверенные временем, несут в себе воспитательный элемент, духовное 
начало, помогают прививать нравственные ценности. Вместе с детьми педа-
гог рассказывает (раскладывает) сказку, используя развивающие игры.  

Цель занятий: «Умные игры в добрых сказках»: гармоничное развитие 
у детей эмоционально-образного воображения и логического мышления по-
средством знакомства с развивающими играми на основе народных сказок. 

Задачи занятий: 
 Познакомить ребенка с развивающими играми и внедрить их в по-

вседневную жизнь дошкольника; 
 Активизировать творческие способности дошкольников, научить 

создавать образы, придумывать и разрабатывать сказочный сюжет; 
 Развивать стремление к более сложным заданиям и способам их 

выполнения; 
 Развивать посредством развивающих игр логическое и простран-

ственное мышление, творческое воображение, целостность восприятия, 
способность к абстрагированию, мелкую моторику рук. 

В своей работе с развивающими играми мы придерживаемся следую-
щих требований: 

1. Каждая игра должна иметь определенную целевую направленность, 
заложенную в сказке, и все игровые задания должны быть подчинены ей. 

2. Следует постоянно поощрять детей, оказывая им своевременную по-
мощь, делая это незаметно. Ребенку должно быть знакомо чувство успеха. 

3. Игровые задания должны быть посильными, понятными, но в то же 
время содержать элемент трудности, ребенку надо приложить усилия, про-
явить терпение, чтобы достигнуть цели. 

4. В игре необходимо участие взрослого: объяснение правил игры, показ 
действий, совместные действия с ребенком, наблюдение за выполнением за-
даний, предупреждение конфликтных ситуаций и детского травматизма. 

5. Все занятия сопровождаются не только сказочными повествовани-
ями, но имитацией различных эмоциональных состояний в процессе сказ-
ки. Это важно, потому что активные мимические и пантомимические про-
явления чувств помогают предотвращать перерастание некоторых эмоций 
в патологию, а также благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается 
активная разрядка эмоций. 

Эффективность данной работы повысилась благодаря возможностям 
интерактивной доски. Она позволяет усилить эмоциональное восприятие 
сказки. С большого экрана дети видят прекрасные иллюстрации к сказ-
кам, созданные нашими художниками иллюстраторами: Николаем Кочер-
гиным, Евгением Петровым, Гапббе, Мавриным, Билибиной, Рачевым. 
Кроме этого в слайды мы включаем сказочные сюжеты мастеров народ-
ного промысла: на федоскинских шкатулках и палехских миниатюрах де-
ти видят Емелю, Настеньку, Снегурочку, жар-птицу и Золотую рыбку. 
Посредством слайдов мы знакомим детей с персонажами классических 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Космачева Н.В.,  

к.п.н., доцент кафедры начального, дошкольного  
и специального образования МГОСГИ, г. Коломна, 

член-корр. МАНПО 
 
О необходимости приобщения молодого поколения к духовно-

нравственным ценностям говорят очень часто в современном обществе. 
Для решения данной проблемы следует точно определить ценности, кото-
рые важно формировать, и показать возможные пути их формирования 
начиная с дошкольного детства. 

Авторы «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» определяют идеал человека, на которого 
следует ориентироваться в процессе воспитания детей и молодежи: «Со-
временный национальный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонацио-
нального народа РФ [1, С. 11]. Очевидно, что центральным качеством 
здесь определяется патриотизм. А патриотизм, как отмечает В.Ю. Троиц-
кий, органически связан с осознанием исторического бытия народа, «ибо 
Родина – это не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. История 
ее культуры, ее духовного становления во времени. Патриотизм – это 
ощущение духовной связи с Отечеством; для нас – с Россией. Это любовь 
к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее» [4, С. 265]. 
Итак, для того, чтобы любить Россию, нужно ее знать. Нужно знать ее ис-
торию и культуру, духовные ценности и традиции, жизнь и подвиги выда-
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ющихся сыновей и дочерей России (героев, меценатов, благотворителей, 
ученых, медиков, учителей, деятелей искусства и т.п.).  

Какой системой ценностей определяются наши духовные традиции? 
«Конечно, Православием, – подмечает профессор В.Ю. Троицкий. – Верит 
человек или не верит, это одно; но если он культурный человек, он должен 
понимать, что Православие – лоно, в котором выросла вся наша культу-
ра…» [4, С. 266-267]. Русская культура вырастала на системе ценностей 
запечатленных в Православии – честь, верность, соборность, служение, 
самоотверженность, любовь. Поэтому, и патриотизм средневековой Руси 
понимался «не только как любовь к своему Отечеству, готовность умереть, 
защищая свою Родину, но и преданность Православию, готовность погиб-
нуть за христианскую веру» [2, С. 59].  

Православие – культурообразующая религия России. На основе Пра-
вославия рождается культура, которая возвышает душу человека, побуж-
дает его к нравственному самосовершенствованию. Это культура, в кото-
рой запечатлена система духовно-нравственных ценностей, стоящей на 
неизменном в веках законе – законе Божием. Приобщая детей к родной 
культуре и традициям, знакомя их с отечественной историей, но, при этом, 
не обращаясь к основам православной веры и истории Церкви в России, 
мы способствуем поверхностному, частичному приобщению. Подобная 
позиция однобоко характеризует сущность событий и явлений, не раскры-
вает их полноту, а чаще показывает всего лишь форму, внешний вид. При 
таком подходе весьма трудно раскрыть сущность и значимость таких ду-
ховно-нравственных ценностей как верность, целомудрие, соборность, 
служение, самоотверженность и др. Возможно, поэтому в современном 
обществе данные ценности для многих и не имеют значения [3]. 

Также следует ответить на вопрос: каковы возможности приобщения 
молодого поколения к духовно-нравственной культуре в современной си-
стеме образования? На наш взгляд, это можно сделать, – и лучше, если 
начинать с дошкольного возраста – посредством изучения следующих 
компонентов культуры. 

 Родной язык. Для нас – это русский язык. Важно учить детей вслу-
шиваться в слово, понимать его смысл и этимологию (например, слова 
«счастье», «Родина», «Отечество», «человек», «совесть», «милосердие» и 
др.). Важно научить детей бережно относиться к слову, беречь русский 
язык от «засорения». Также необходимо учить грамотно высказывать свои 
мысли, правильно говорить на родном языке. Для этого в ДОУ дети долж-
ны слышать образцы правильной, лексически богатой речи со стороны 
воспитателей, а дома – родителей. Утверждение человека как личности 
происходит с помощью речи. Как отмечает В.Ю. Троицкий, человек, ли-
шённый слова, перестаёт существовать как человек, теряет все человече-
ские качества. Таким образом, слово является орудием общения и мысли, 
ключевым средством духовно-нравственного бытия, средоточием ум-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

425 
 

сада, обусловили необходимость поиска новых эффективных способов ор-
ганизации образовательного процесса, направленного на индивидуализацию 
развития личности ребенка. Одним из таких способов организации мы ви-
дим в системе интегрированных занятий, где происходит смена видов дет-
ской деятельности и приоритетным является ведущий вид детской деятель-
ности – игра. Такими играми нового типа являются развивающие игры, спо-
собствующие развитию пространственного воображения, логики, сообрази-
тельности, конструкторских и математических способностей мышления. 
При этом разные по содержанию игры развивают разные интеллектуальные 
качества: внимание, память, особенно зрительную, пространственное пред-
ставление, воображение, умение находить зависимости и закономерности, 
классифицировать и систематизировать материал; способность к комбини-
рованию, т. е. умению создавать новые комбинации из имеющихся элемен-
тов, деталей, предметов; умение находить ошибки и недостатки. Эти игры 
объединены под общим названием не случайно: их цель – развитие ребенка, 
на что делается акцент в ФГОС дошкольного образования.  

Однако, сейчас недостаточно просто предложить детям эти игры, 
необходимо их не только познакомить с технологией, но и увлечь играми, 
научить работать с ними, чтобы затем самому придумывать образы и со-
здавать их. Ребенок быстро забывает то, что эмоционально нейтрально и 
не имеет для него большого значения. Волевые процессы также тесно свя-
заны с эмоциями. Настроение отражается на всех этапах волевого акта: на 
осознании мотива, принятии решения и развертывании процесса достиже-
ния цели, завершающегося (или могущего завершиться) выполнением 
принятого решения. Поэтому эмоциональная привлекательность цели 
умножает силы человека, облегчает выполнение решения.  

Для того, чтобы заинтересовать ребенка, развить его творческие спо-
собности, и захватить его развивающими играми, необходимо сначала 
увлечь его сказкой, дать ему пережить сопричастность к персонажам. А 
уже затем, в группе или дома ребенок постарается снова пережить очаро-
вание сказкой и потянется к этим играм. А там и сам начнет создавать свои 
образы, по-своему развивать сюжет. Для этого нами была разработана си-
стема интегрированных занятий «Умные игры в добрых сказках» по внед-
рению технологий развивающих игр в образовательную деятельность.  

В основе данных занятий лежат игры Воскобовича. Они настолько уни-
версальны, что их можно использовать по подгруппам с детьми разного до-
школьного возраста, что мы и делаем на наших занятиях. Цикл занятий пред-
назначен для детей 4 до 7 лет, проводится в течение учебного года, с октября 
по май, 2 раза в месяц. В основе занятий лежат сказки, как русские народные, 
так и сказки народов мира. Сказки занимают очень важное место в воспита-
тельном процессе и при правильном подходе к их использованию, могут 
стать эффективным средством общения с ребёнком и донесения до него мо-
рально-этических ценностей общества, понятия добра и зла, а также эффек-
тивным средством развития воображения дошкольника. Кроме того сказки, 
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- практические методы использовались в играх «Кто на каком этаже 
живет», «Экологические пирамиды»;  

- словесный метод использовался в ходе беседы о лесных жителях, 
об экологической пирамиде; 

- методический прием поощрение использовался при вручении меда-
лей «Исследователь леса». 

После проведения непосредственно образовательной деятельности по 
теме «Лесные жители» я сделала для себя следующие выводы: цели и задачи 
считаю выполненными; материал подобран по программе; использование в 
непосредственной образовательной деятельности инновационных техноло-
гий по данной теме считаю целесообразной и очень интересной для детей, 
считаю, что время работы с детьми я распределила рационально и переходы 
от одного этапа к другому были логически обусловлены, в ходе деятельности 
у детей был устойчивый интерес к теме; дети в деятельности были жизнера-
достны, доброжелательными, я и мои воспитанники получили удовольствие. 

 
Литература: 

1. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практи-
ческое пособие для воспитателей и методистов в ДОУ. – Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2002. – 184 с. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 
план работы по формированию экологической культуры у детей дошколь-
ного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 496 с. 

3. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по 
экологическому воспитанию: средняя, старшая, подготовительные группы. 
– М.: ВАКО, 2008. – 240 с. – (Дошкольник: учим, развиваем, воспитываем). 

4. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в до-
школьном детстве: Методика работы с детьми подготовительной группы 
детского сада. – М.: Новая школа, 1995. – 160 с. 

5. Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о лесных жи-
вотных». 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
ПО ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ  

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  
«УМНЫЕ ИГРЫ В ДОБРЫХ СКАЗКАХ» 

 
Макушкина С.В.,  

педагог-психолог ДОУ №4 «Алёнушка», г. Мытищи 
 
Уровень развития отечественной педагогической науки, появление но-

вых нормативно-методических документов в дошкольном образовании, по-
вышение требований к качеству психолого-педагогической работы детского 
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ственного, чувственного и духовного исторического опыта поколений (в 
том числе нравственного опыта). Кроме того, слово – это единственное 
средство получить знания (образование) [4]. Важно отметить, что состоя-
ние обыденной речи, уровень и качество освоения языка на 90% определя-
ет нравственное состояние общества.  

 Устное народное творчество и художественная литература. 
Глубокий смысл духовно-нравственных ценностей заложен в пословицах:  

Одна у человека мать, одна у него и родина. 
Семья сильна, когда над ней крыша одна. 
Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Всякое уменье трудом дается. 
На практике мы столкнулись с тем, что современная студенческая мо-

лодежь порой не видит скрытого смысла, трактуя пословицы (например: За 
морем теплее, а у нас светлее. Каждая мышка в свою норку тащит корку. И 
т.п.) буквально. Это видимо происходит благодаря общему «упрощению» 
жизни, мысли, отношений между людьми. Очевидно, что люди, которые 
ведут «упрощенный» образ жизни, не будут вдумываться в глубинный 
смысл народной мудрости, запечатленной в пословице, былине, сказании. 
Им перечисленные жанры не интересны и не понятны, поэтому они ищут 
себе альтернативу «попроще». В связи с этим считаем важным учить детей 
видеть и понимать мудрость в различных формах устного народного твор-
чества, а особенно в пословицах, начиная с дошкольного возраста. 

Детская художественная литература имеет прекрасный потенциал 
воспитания духовно-нравственных ценностей (послушание взрослым, 
настоящая дружба, честность, преданность и др.). Наиболее актуально для 
сегодняшнего общества воспитание у детей сострадания (рассказы К.Д. 
Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, В. Осеевой и мн. др.).  

Особое внимание в дошкольном детстве следует уделять мудрости 
сказки: добро всегда побеждает зло. Зададимся вопросом: почему наши 
предки так настойчиво передавали эту мысль через большое количество 
народных и литературных сказок, в то время, когда жизнь показывает нам 
порой прямо противоположное? Ответ становится понятен, если обратить 
внимание на христианское понимание жизни и смерти: жизнь – вечная, а 
расплата за зло приходит, либо в земной жизни человека (тогда видим рас-
плату), либо после смерти тела (душа проходит испытания, человеческому 
глазу это не доступно).  

К сожалению, уходит из учебных образовательных программ жанр 
былины. Былина несет свое особое послание: сила физическая соединяется 
с силой духа и тогда побеждает. Жанр былины также должен быть досту-
пен для дошкольников в адаптированном пересказе. 

 Изобразительное искусство. Особенно полезным, на наш взгляд, 
для приобщения детей к духовно-нравственным ценностям будет знаком-
ство с произведениями древнерусской живописи, полотнами русских ху-
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дожников, отражающих красоту родных пейзажей, теплоту семейных от-
ношений, рисующих образ человека мудрого, трудолюбивого, честного, 
заботливого. 

 Музыка. Профессор Московской Консерватории В.В. Медушевский 
замечает, что музыка – это язык нашего сердца, не язык эмоций, как сейчас 
модно стало думать, а язык таких глубин нашей личности, которые не в 
силах рассказать с помощью речи. Русская музыка проливает в душу свет, 
дарует человеку надежду, проводит через покаяние к освящению. В ней 
запечатлена душа русского человека, которая радуется и печалится, скор-
бит и торжествует. Надо учить детей еще с дошкольного возраста слышать 
это – учить понимать язык музыки (преимущественно русской – народной, 
классической, духовной). 

 Отечественная история. История для дошкольников запечатлена 
в знаменательных событиях (например, победы в войнах) и судьбах из-
вестных людей (князей, царей, ученых, врачей, учителей, художников, пи-
сателей, воинов и др.).  

 Традиции. С народными традициями детей знакомят посредством 
специально организованных праздников и развлечений, а также в образо-
вательной деятельности в моменты посещения обустроенных комнат под 
«русскую избу» и т.п.  

 Православная культура. В настоящее время в общеобразователь-
ную программу 4 класса введен курс «Основы религиозной культуры и 
светской этики» (ОРКСЭ), который включает 6 модулей, 2 из которых 
наиболее востребованные – «Светская этика» и «Основы православной 
культуры» (ОПК). Курс «ОРКСЭ» – замечательная возможность изучать 
православную культуру в школе. Кроме того, некоторые образовательные 
учреждения изыскивают возможность вести факультативы по ОПК. По-
добная практика встречается и в ДОУ. Так, например, программы Л.П. 
Гладких «Мир – прекрасное творенье», И.А. Кузьмин «Социокультурные 
истоки» вводят факультативным курсом, а программы Л.Л. Шевченко 
«Добрый мир», А.В. Бородиной «Творчество в детском саду» реализуются 
в различных видах деятельности образовательного процесса ДОУ. Но 
здесь возникает проблема – какому педагогу доверить вести этот курс, 
формировать представления у детей о православной культуре? Учителю, 
также как и воспитателю, православную культуру нельзя знать поверх-
ностно, иначе будет опасность сведения глубинного смысла христианства 
к внешней форме. Теперь практически перед каждым педагогом будет сто-
ять проблема – изучать, в первую очередь, самому православную культуру, 
чтобы до воспитанников донести смысл духовно-нравственных ценностей 
запечатленных в отечественной культуре, или довольствоваться тем, что 
кое-что все же знаешь.  

Итак, решая задачи духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков, считаем необходимым в образовательном процессе знакомить детей с 
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Слайд №10 «Экологическая пирамида». 
А сейчас мы поговорим, почему мы именно так сложили экологиче-

скую пирамиду. К кому я подойду, тот и отвечает. 
Кто любит траву?  
Много или мало травинок съедает каждый заяц?  
Значит, кого должно быть больше? 
Воспитатель обобщает ответы детей. 
Для того чтобы зайцы наелись, травы должно быть больше. 
Чем питается волк? 
Воспитатель обобщает ответы детей. 
Волк питается живой пищей. 
Значит, кого должно быть меньше, волков или зайцев? 
Воспитатель подводит итог. Чтобы всем хватало еды, травы должно 

быть больше, чем зайцев, а зайцев – больше, чем волков. 
Подводя итоги, воспитатель задает вопросы детям:  
Ребята, почему лес похож на многоэтажный дом? 
Нужны лесные жители друг другу? 
Вы теперь знаете: лес похож на многоэтажный дом, в котором живет 

много разных лесных жителей. Они хорошо приспособлены к жизни в ле-
су, все они нужны друг другу. Деревья и другие растения дают пищу и 
убежище многим животным. 

Ребята, вы прошли сложные испытания. Мудрая сова просила пере-
дать вам медали, которые подтверждают, что вы стали настоящими иссле-
дователями леса.  

Воспитатель награждает детей медалями «Исследователь леса». 
 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
В непосредственно образовательную деятельность я внесла: игровую 

мотивацию – послание совы, проблемные ситуации – «Почему лес похож 
на многоэтажный дом? Кто в лесу самый нужный, самый главный?»  

Структура непосредственно образовательной деятельности преду-
сматривала несколько блоков, а именно: 

- игровая ситуация – послание мудрой совы; 
- проблемная ситуация – лес похож на многоэтажный дом; 
- задание расселить лесных жителей; 
- беседа о лесных жителях; 
- проблемная ситуация «Кто самый главный в лесу?»; 
- задание составить экологическую пирамиду; 
- итог занятия. 
В непосредственно образовательной деятельности использовались 

следующие методы и методические приемы: 
- методический прием игровой мотивация использовался при посла-

нии мудрой совы; 
- наглядный метод использовался при показе слайдов с изображени-

ем модели «Этажи леса», лесных жителей, экологической пирамиды); 
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Нам размяться захотелось. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками 
менять руки.) 

То на стену посмотрели, 
То в окошко поглядели. 
Влево, вправо поворот, 
А потом наоборот. (Повороты корпусом.) 
Приседанья начинаем, 
Ноги до конца сгибаем. 
Вверх и вниз, вверх и вниз, 
Приседать не торопись! (Приседания.) 
И в последний раз присели, 
Ребята, я хочу рассказать вам тайну, садитесь на ковер и слушайте 

внимательно.  
Дети с воспитателем располагаются на ковре. 
Однажды волшебники поспорили, каким должен быть лес. Долго они 

спорили, но никак не могли друг с другом согласиться. Решили, что каж-
дый из них создаст такой лес, какой ему нравится.  

Первый волшебник решил, что в его лесу никаких животных и птиц, 
даже самых крошечных не будет, только деревья, кустарники, трава да 
грибы. Скоро лес стал погибать. Волшебник не мог понять, почему. Помо-
гите ему разобраться. Почему стал погибать? 

Ответы детей. 
Деревья заболели и некому было им помочь. 
Другой волшебник поселил в созданном лесу только волков и лисиц. 

Но они вскоре покинули этот лес. Почему это произошло?  
Ответы детей. 
Ребята, а кто же в лесу самый нужный, самый главный?  
Ответы детей. 
(Воспитатель внимательно выслушивает предположения детей и 

поддерживает их). 
Правильно, самый главный в лесу медведь, по лесу идет хозяином все 

ему дорогу уступают?  
Тоже верно, волки серьезные звери, они даже лося с его могучими ро-

гами одолеют. Люди – и те побаиваются волков да медведей.  
А может быть, самые главные – это лесные санитары, синицы да дятлы? 

Они собирают с деревьев гусениц и вредных личинок, без них лес пропадёт. 
Чтобы в этом разобраться, давайте построим экологические пирамиды.  
Игра «Экологическая пирамида». 
Ребята, садитесь за столы. Откройте конверт, возьмите три полоски с 

изображением травы, зайцев и волка. Сейчас мы построим экологическую 
пирамиду. В основание кладется самая длинная часть пирамиды – трава, 
выше – более короткая – зайцы, далее – еще более короткая – волк.  

Дети складывают пирамиду за столами, а воспитатель – на экране.  
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ценностями, запечатленными в родной культуре, истории, традициях, а 
также раскрывать сущность основных понятий православной веры, по-
скольку православие стало фундаментом русской культуры. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В СЕМЬЕ 
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заведующий МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 

педагог-психолог, г. Пушкино 
 

Детство – важнейший период человеческой жизни, 
не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 
детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – 
от этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш. 
В.А. Сухомлинский 

 
В статье рассматривается проблема духовно – нравственного развития 

в дошкольных образовательных учреждениях. Основная задачей этой ста-
тьи – показать роль и значение родителей в воспитании ребенка, его разви-
тии, показать, что дети требуют не внимания – опеки, а внимания – инте-
реса, который им могут дать только родители. 
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Процесс воспитания ребенка настолько сложен и полон риска, что 
большинство родителей сейчас испытывают серьезные затруднения, и, к 
счастью, многие из них приходят к выводу, что этот процесс требует серь-
езной подготовки со стороны родителей. Проблема формирования патрио-
тических чувств у детей дошкольного возраста актуальна и значима. 

Патриотизм – важнейшее нравственное качество любого человека, 
выражающееся в глубокой осознанной любви к родному краю, городу. 

Зарождаясь еще в раннем возрасте, патриотические чувства чрезвычай-
но важны для дальнейшего формирования личности. Вырастить ребенка, 
воспитать в нем человека, личность – задача нелегкая, очень ответственная, 
но благодарная. Многим родителям просто неизвестно, что именно в до-
школьном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных тре-
бований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо 
помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохра-
няться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, создан-
ные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет 
семья. Именно в семье ребенок приобретает первый социокультурный 
опыт. У детей старшего дошкольного возраста углубляется интерес к тру-
довым делам взрослых, к результатам их труда, возникает чувство восхи-
щения самоотверженными поступками людей, желание подражать им. По-
этому так важен пример отца и матери. Одной из причин кризиса в духов-
но-нравственной сфере современного общества является разрушение тра-
диционных устоев семьи (разрушены нравственные представления о браке 
и семье, повреждены устои семьи, утрачен традиционный уклад семейной 
жизни); нарушены родовые и семейные связи между поколениями; увели-
чивается количество нежеланных детей, сирот при живых родителях, бес-
призорников; прервалась преемственность педагогической традиции в се-
мье, родители проявляют поразительную неграмотность в вопросах прио-
ритетов развития и воспитания в разные периоды детства, не имеют ника-
кого представления о закономерностях становления духовно-
нравственного мира ребенка. Система общественного воспитания и обра-
зования не может изменить ситуацию, внести позитивный вклад в восста-
новление традиционных ценностей семьи. Выход из сложившейся кризис-
ной ситуации один, содействовать укреплению семьи посредством: 

1. Восстановления в общественном сознании традиционной ценности 
брака, семьи, престижа материнства и отцовства. 

2. Возрождения отечественной культурно-исторической и религиоз-
ной традиций. 

3. Творческого воссоздания в современных условиях традиционного 
уклада жизни общества и семьи. 

4. Формирование в государстве системы социально-педагогической и 
духовно-нравственной поддержки семейного воспитания. 
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кто-то внизу, а некоторые даже под землей. Давайте расселим лесных жи-
телей на их этажи.  

Подвиньте к себе поближе поднос. Возьмите картинки с животными и 
разложите лесных жителей там, где они живут. 

Дети выполняет задания.  
Молодцы, справились с заданием. 
А сейчас мы поговорим о лесных жителях. Давайте договоримся, к 

кому я обращаюсь, тот и отвечает. Посмотрите на карту леса перед вами.  
Кто живет на самых высоких этажах леса? 
Слайд №4 «Белка». 
Чем белка питается? 
Что ей помогает ловко передвигаться по деревьям?  
Что помогает белке перелетать с ветки на ветку? 
Где укрывается в сильные морозы, где хранит припасы? 
Еще раз посмотрите на карту леса перед вами.  
Кто живет на нижних этажах леса? 
Слайд №5 «Заяц». 
Что мы знаем о зайцах? 
Заяц смелый или трусливый? 
Покажите, как боится и дрожит заяц? 
Что помогает зайцу выдержать холод? 
Посмотрите на карту перед вами, какие животные еще живут на ниж-

них этажах? 
Слайд №6 «Лисица». 
Чем питается лиса? Как добывает пищу?  
Ребята покажите, как лиса ищет добычу, как крадется? 
Как называется жилище лисы?  
А кто еще в лесу живет на нижнем этаже? 
Слайд №7 «Волк». 
Что знаем о волке? 
Как называется место, где волки отдыхают и заботятся о волчатах. 
Посмотрите на карту, кто еще живет на нижнем этаже? 
Слайд №8 «Медведь». 
Чем питаются медведи?  
Как называется жилище медведя? 
Как проводит медведь зиму? А как вы думаете, почему медведь спит 

зимой? 
Внимательно посмотрите на карту, кто живет под землей? 
Чем питаются лесные мыши?  
Как называется жилище мыши? 
От каких опасностей защищает мышиная нора? 
Слайд №9 «Мышь в норе». 
Физкультминутка. 
Мы устали, засиделись, 
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Коммуникация – обогащение словарного запаса; развитие связной речи.  
Физическая культура – выполнение действий физкультминутки. 
Музыка – слушание музыкального сопровождения. 
Предварительная работа: 
1. Рассматривание иллюстраций с изображением леса, животных леса. 
2. Чтение произведений Е. Чарушина «Заяц», «Лиса», «Волк», В.Н. 

Танасийчук «Невидимые весы», беседы о лесе и его обитателях. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 
В группе подготовлена мультимедийная установка, для просмотра 

слайдов с изображением Совы, модели «Этажи леса», белки, зайца, лисы, 
волка, медведя, мыши, экологической пирамиды (трава – зайцы – волк). 

Ход: 
Здравствуйте, ребята! Очень рада побывать в вашем саду. Меня зовут 

Алла Владимировна. Вы любите сюрпризы? Я для вас приготовила сюрприз. 
Мудрая сова попросила передать вам послание. Давайте его посмотрим. 

Слайд №1 «Сова». Дети с воспитателем смотрят и слушают посла-
ние совы (уханье). 

Вам понятно, что хотела рассказать сова? 
Ответы детей. 
Вам повезло, я понимаю язык сов и переведу послание. Мудрая сова, 

узнала, что в детском саду «Золотая рыбка» живут умные, сообразитель-
ные, а главное добрые и заботливые дети, которые любят животных и рас-
тений. Так ли это ребята? 

Мудрая сова предлагает вам стать исследователями леса. Но для этого 
надо много знать и уметь. Ребята вам нужно пройти испытания. Вы готовы 
выполнить задания? Вот вам первое испытание. 

Слайд №2 «Путаница в лесу». 
Ребята, найдите на картинке ошибки.  
Ответы детей. 
Вы молодцы, все заметили. Лес похож на многоэтажный дом, как вы 

думаете почему? 
Ответы детей. 
Вы живете в больших многоэтажных домах? Вот и лесные жители 

обитают в лесу на разных этажах, поэтому лес похож на огромный дом. 
Игра «Кто на каком этаже живет». 
Давайте поможем лесным жителям найти свои этажи! Ребята, сади-

тесь за столы. Возьмите большой лист, переверните его и положите на стол 
перед собой. 

Воспитатель держит в руках лист с изображением модели «Этажи 
леса».  

Слайд №3 «Модель Этажи леса». 
Перед вами модель «Этажи леса». Это большой дом, в котором живут 

люди, на разных этажах, а это лес, где обитают животные, кто-то на верху, 
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В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим 
социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содей-
ствии становлению детской личности. Испокон века воспитание доброго 
нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни опреде-
лялось образом жизни матери и отца, тем, насколько сами родители могли 
показать ему добрый пример. Без примера и наставления в добре ребенок 
теряет способность формироваться как личность. 

Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в 
разных ее проявлениях и учил включаться в эту жизнь по мере сил и спо-
собностей. На основе традиционных духовно-нравственных устоев семьи 
закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность лич-
ности. Почитание родителей, послушание им воспринималось детьми как 
должное и необходимое условие благополучного взросления. Воспитание 
духовной личности возможно только совместными усилиями семьи и об-
разовательного учреждения. 

 
Формы работы с детьми 

Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-
нравственного содержания. 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
Проведение совместных праздников. 
Просмотр слайд-фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей 

и технических средств обучения. 
Экскурсии, целевые прогулки. 
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музы-

ка, поэзия). 
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 
Творческие вечера. 

 
Формы работы с родителями 

Родительские собрания на духовно-нравственные темы. 
Лекторий для родителей. 
Открытые показы. 
Вечера вопросов и ответов. 
Проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родитель-

ские семинары, тематические семинары). 
Анкетирование родителей. 
Индивидуальные консультации специалистов. 
Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 
папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, лите-

ратуры. 
Экскурсии. 
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Индивидуальная работа с детьми. 
Совместные с родителями праздники, спектакли, проекты  
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОЕГО НАРОДА 

 
Махновская С.И.,  

к.п.н., заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе, МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино, 

член-корр. МАНПО 
 

«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, 
утверждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, ко-
торой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы мог-
ли получить развитие», – писал известный русский религиозный философ 

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 
толерантного отношения к представителям других национальностей (к 
сверстникам, их родителям, соседям и другим людям). 

Через рассказ воспитателя, чтение познавательной литературы, рас-
сматривание иллюстраций происходит первое знакомство детей с предме-
тами старины. Взрослые помогают увидеть в произведениях народно-
прикладного искусства, промысловой деятельности красоту и высокое ма-
стерство их создателей, рассмотреть в музейных экспонатах «лицо» време-
ни, 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; 
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3. Т. Захараш Современное обновление содержания подготовки вос-
питателя / Т. Захараш // Дошкольное воспитание – 2011. – №12. 

4. Хохлова О.А. Формирование профессиональной компетентности пе-
дагогов / О.А. Хохлова // Справочник старшего воспитателя – 2010. – №3. 

5. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. С.П., 2002. 
6. .Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошколь-

ников, 1992. 
7. Белая Н.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 2000. 
8. Богданов В.В., Попова С.Н. История обыкновенных вещей. М., 1992. 
9. Дыбина-Артамонова О.В. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. – Самара, 1997. 
10. Дыбина О.В. Рукотворный мир. М., 2000. 
11. Князева О. Мои помощники. – Дошкольное воспитание, 2000. – №2. 
 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ «ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
(Для детей подготовительной к школе группы) 

 
Лёшина А.В., 

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 

I. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Тема: «Лесные жители» 
Задачи: 
1. Образовательная – формировать понятия о лесе как о большом мно-

гоэтажном доме для растений и животных, источнике пищи для них, фор-
мировать представления о взаимосвязи обитателей леса – растений и жи-
вотных, их пищевой зависимости друг от друг; учить составлять экологи-
ческие пирамиды, показать, что главное звено в пищевой цепи – растение. 

2. Воспитательная – воспитывать познавательный интерес к лесным 
жителям, бережное отношение к природе. 

3. Развивающая – развивать умение анализировать, делать выводы. 
Материал: 
Использовалось оборудование: мультимедийная установка, USB-флеш-

накопитель, ноутбук. Раздаточный материал: поднос, конверт формат А5, 
модель «Этажи леса», комплект картинок с изображением животных (заяц, 
белка, лиса, волк, медведь, мышь), набор бумаги разной длины с изображе-
нием травы, зайцев, волка, медаль «Исследователь леса» на каждого ребенка. 

Интеграция образовательных областей: 
Познание – формирование понятия о лесе как о большом многоэтаж-

ном доме для растений и животных, источнике пищи для них, формирова-
ние представления о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, 
их пищевой зависимости друг от друг. 
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3. Практиче-
ская деятель-
ность по ре-
шению про-
блемы  

совместно с родите-
лями участие в кон-
курсе плакатов «Лед 
опасен!» в акции 
«Безопасный путь!» 

- организация практической 
деятельности;  
- разработка и внедрение в 
воспитательно-
образовательный процесс ди-
дактической игры «Опасно – 
неопасно», НОД «Прогулка по 
зимней реке». 

4. Презента-
ция продукта 
деятельности  

- дети и родители 
участвуют в с.р.и. 
«МЧС» с целью де-
монстрации и диагно-
стики полученных 
знаний и умений. 

- презентация проекта; 
- организация и проведение 
с.р.и. «МЧС»; 
- создание буклета «Ножки бе-
гут по дорожке». 

 
Предполагаемый результат: 
- у детей сформирован интерес к пониманию опасности и безопасно-

сти природного явления – лед;  
- старшие дошкольники применяют знания правил безопасного пове-

дения при гололеде, катании с ледяных гор, в подвижных зимних играх;  
- дети ориентируются на опасные зоны, обозначенные сигнальными 

лентами и знаками предупреждения об опасности; 
- у воспитанников развивается речь, творческое мышление и вообра-

жение, любознательность и познавательный интерес к окружающей дей-
ствительности в процессе свободного экспериментирования; 

- родители являются активными участниками создания безопасной 
предметно-развивающей среды на участке ДОУ. 

Продукт деятельности: 
- оформление уголка безопасности для родителей; 
- совершенствование предметно-развивающей среды для сюжетно-

ролевой игры «МЧС»; 
- изготовление плакатов «Лед опасен»; 
- акция «Безопасный путь»; 
- физкультурный досуг «О лед, хрусталь зимы!» 
- разработка и внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

дидактической игры «Опасно – неопасно»; 
- буклет «Ножки бегут по дорожке»  
 

Литература: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования от 17.10.2013 г. №1155. 
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- 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 
мастеров в детском саду – это начало большой поисковой деятельности де-
тей 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 период музей «Русская горница» пополняется новыми 
экспонатами, которые дети и родители приносят из дома или изготавлива-
ют сами по старинным образцам. Появлению предмета в горнице предше-
ствуют 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. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Томилина А.Д.,  

педагог-психолог МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Формирование эмоциональной сферы детей, создание максимально 
комфортных условий для их общения друг с другом и с педагогом – акту-
альнейшие проблемы современной педагогики. Дошкольный возраст 
наиболее сенситивный для этого период. Это неоднократно отмечали оте-
чественные и зарубежные психологи и педагоги (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлу-
гина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, Н.Н. 
Саккулина, Д.Б. Эльконин и др.). 

Проведение данной работы требует от воспитателя высокого профес-
сионализма. Деятельность педагога должна быть направлена на организа-
цию жизни детей, так чтобы они испытывали положительные эмоции, что 
достигается только при положительном взаимодействии взрослого и ре-
бенка. М.А. Макаренко говорил, что область применения того или иного 
метода воздействия может увеличиться до максимума, а может свестись к 
нулю в зависимости от того, кто и как пользуется этим методов. Сама лич-
ность педагога – фактор формирования личности ребенка. 
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Педагог является ребенку в качестве образца для подражания, а в обще-
нии со сверстниками ребенок пробует присвоенные им в общении с взрос-
лым способы деятельности, особые формы взаимодействия (М.И. Лисина). 

В работах Т.Н. Банщиковой доказано, что эффективность работы по 
формированию эмоциональной сферы напрямую зависит от профессио-
нально-личностной готовности воспитателя к данной работе, которая скла-
дывается из двух составляющих: мотивационно-личностного и профессио-
нального компонентов. Второй компонент автор рассматривает также как 
двусоставный: теоретическая и практическая готовность. Теоретическая 
готовность, по мнению автора, характеризуется наличие психолого-
педагогической компетентности в вопросах о причинах, формах, половоз-
растных особенностях и механизмах проявления детской агрессивности, о 
принципах, условиях, видах и конкретных приемах оказания психолого-
педагогической помощи детям. Практическая готовность характеризуется 
наличием следующего: 

а) организационных умений (создавать благоприятные условия для 
развития ребенка, организовывать субъект-субъектное взаимодействие на 
принципах ненасилия, анализировать проблемные педагогические ситуа-
ции, владеть способами организации профилактических и коррекционных 
мероприятий); 

б) диагностических умений (осуществлять целенаправленное наблю-
дение за поведением ребенка, выявлять причины эмоционального неблаго-
получия, цели, мотивы его поведения, учитывать индивидуальные особен-
ности детей, отделять отклонения от возрастной нормы); 

в) профилактико-коррекционных умений (планировать и проводить с 
детьми коррекционно-развивающие занятия, направленные на устранение 
выявленных отклонений в поведении, развивать положительные качества 
личности, проводить просветительскую и коррекционную работу с роди-
телями). 

Ряд авторов отмечают, что на успешность коррекционно-
развивающих мероприятий с воспитанниками, имеющими ЗПР, негативно 
сказываются трудности во взаимодействии педагогов с родителями. Среди 
таких причин выделялись и отсутствие установок на сотрудничество (Т.А. 
Данилина), и недооценка педагогами роли родителей в воспитании детей 
(Н.П. Корниенко), и отсутствие планомерной методически грамотно вы-
строенной работы взаимодействия с семьей (В.П. Дубровина), Е.А. Став-
цева предполагает, что на основе полученных ею данных, обогащение речи 
воспитателей эмоционально-оценочной лексикой повлечет за собой и со-
ответствующие изменении у детей. 

Р.С. Рахматуллина отмечает, что чрезмерно выраженная эмоциональ-
ная устойчивость педагога оказывает отрицательное влияние на психоре-
гуляцию профессиональной деятельности, но она также отмечает, что и 
высокая эмоциональность и экспрессия вредят делу.  
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усилить контроль за их соблюдением и по мере возможности обеспечить 
безопасные условия для детей.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение пра-
вильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказать-
ся в непредсказуемой ситуации, поэтому главной задачей взрослых являет-
ся стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 
В связи с этим большое внимание уделяем организации различных видов 
деятельности, направленных на приобретение детьми определенного 
навыка поведения, опыта. Все, чему учат детей, они должны уметь приме-
нять в реальной жизни, на практике. Важно объяснить детям, какими могут 
быть последствия правильного или неправильного поведения.  

Цель: привлечение к проблеме осторожного и осмотрительного от-
ношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира при-
роды ситуациям. 

Задачи:  
- формирование у детей представлений о правилах безопасного пове-

дения в зимний период; 
- отработка через игровые ситуации применение этих правил; 
- воспитание бережного отношения к жизни и здоровью; 
- обогащение детско-родительских отношений путем совместной по-

исковой, исследовательской и практической деятельности. 
 

План проектной деятельности по достижению цели 
 

Этап проектной 
деятельности 

Деятельность  
детей 

Деятельность  
педагога 

1. Выявление 
проблемы 

- исследовательская де-
ятельность детей по 
изучению свойств льда; 
- обследование сов-
местно с воспитателем 
возможных «опасных» 
участков на террито-
рии ДОУ. 

- введение в игровую ситуа-
цию через просмотр мульт-
фильмов «Осторожно, сосуль-
ки!», ««На тонком льду»; 
- выявление уровня знаний де-
тей и их родителей по проблеме;
- наблюдение за самостоятель-
ной деятельностью детей. 

2. Организа-
ция работы 
над проектом  

с помощью родителей: 
- собирают информа-
цию о нетрадицион-
ных способах защиты 
при гололедице; 
- участвуют в спор-
тивном досуге. 

- организация поисковой дея-
тельности по проблеме с при-
влечением родителей; 
- планирование НОД, создание 
предметно-развивающей среды;
- создание уголка безопасно-
сти для родителей;  
- проведение спортивного до-
суга «О лед, хрусталь зимы!» 
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Исходя из современных требований, можно определить основные пу-
ти развития профессиональной компетентности педагога: 

- работа в методических объединениях, творческих группах; 
- инновационная деятельность, освоение новых педагогических тех-

нологий; 
- различные формы педагогической поддержки; 
- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; 
- обобщение собственного педагогического опыта; 
- исследовательская, экспериментальная, проектная деятельность. 
В чем особенность организации проектной деятельности в детском саду?  
Проектное обучение предполагает проживание детьми конкретных 

ситуаций, проникновение в глубину явлений. Проекты нашего учреждения 
строятся на основе интересов детей и взрослых с учетом местных условий.  

Таким образом, прислушиваясь к детям, задавая вопросы о том, что их 
интересует, волнует в окружающей среде, совместно находим темы для 
проектов. Мы хотим представить практико-исследовательский проект 
«Лед прекрасен – лед опасен». 

Этот проект был представлен на районном конкурсе проектов по ос-
новам безопасности жизнедеятельности в 2013 году и был отмечен дипло-
мом за первое место. 

 
Паспорт проекта 

Название проекта: «Лед опасен – лед прекрасен». 
Тип проекта: 
по содержанию: практико-исследовательский. 
по числу участников: коллективный. 
по времени проведения: средней продолжительности (6 недель). 
по характеру контактов: в рамках ДОУ. 
Участники: 12 детей логопедической группы, их родители, заведую-

щий Ланцова Л.И., старший воспитатель Матека О.А., воспитатель Корна-
ухова Е.Н.  

Актуальность:  
Очевидные изменения в климате, привели к тому, что на территории 

России в зимний период года вместо стабильно низких температур воздуха, 
синоптики отмечают регулярные переходы через ноль. А это условия, при 
которых гололед, наледи, гололедица, не замерзшие места на водоемах ста-
новится постоянным явлением зимой, что несет опасность. Катание с горы, 
лыжи, коньки, игра в снежки – самые любимые развлечения детей зимой. Но, 
к сожалению, именно они также становятся причиной многих травм.  

По статистике каждую зиму детский травматизм увеличивается при-
мерно на треть. Избежать травм в детском возрасте не возможно и здесь 
возрастает роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам без-
опасного поведения, позволяющим избежать опасности получения травм, 
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На современном этапе развития образовательной системы, педагогу 
уже недостаточно профессиональных знаний, важным условием успеш-
ности формирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 
является умение воспитателя выстраивать отношения с родителями в 
форме активного взаимодействия. Ряд ученый отмечают различные 
трудности в этом взаимодействии. В.П. Дуброва отмечает стихийность 
общения с родителями, неумение педагогов планировать данную дея-
тельность. 

Т.А. Данилина указывает на отсутствие сотрудничества, как со сторо-
ны педагогов, так и со стороны родителей. Н.П. Корниенко рассматривает, 
как главную причину отсутствия взаимодействия, недооценку педагогами 
роли родителей в воспитании детей. Е.К. Эльяшевич выделяет различные 
ценностные ориентации и ожидания педагогов и родителей. М. Лисина 
утверждает, что если ребенок находится в насыщенном общении со значи-
мыми взрослыми, которое соответствует его возрасту, то у него преобла-
дает бодрое, радостное настроение; у него существует уверенность в соб-
ственных силах и возможностях. Она подчеркивает, что значимые взрос-
лые – это не только родители, но и воспитатели, педагоги дошкольных об-
разовательных учреждений. 

В отечественной литературе достаточно подробно проанализирована 
проблема влияния профессионально-личностных качеств воспитателя на 
развитие личности ребенка, в частности на его эмоциональное развитие. 
Вследствие специфики детского возраста педагогическое воздействие вос-
питатель оказывает не только своими интеллектуальными и педагогиче-
скими способностями, но и личностными качествами. Обязательным ком-
понентом в работе педагога с детьми является его умение самому удив-
ляться и радоваться. Именно эмоциональный отклик педагога помогает ре-
бенку выйти за пределы обыденности, устанавливает эстетические отно-
шения. Педагог, в первую очередь, должен создать в группе дружеские 
взаимоотношения. Его эмоциональное состояние, речь должна служить 
образцом для детей. Он должен говорить выразительно, соблюдая грамма-
тические и логические ударения в речи, достаточно четко, выделяя удар-
ную гласную в слове. 

Профессиональная компетентность педагога в условиях дошкольного 
образовательного учреждения регулярно и целенаправленно повышается 
через систему методической работы, которая основывается на фундамен-
тальных достижениях педагогии, психологии, дефектологии и включает 
инновационные достижения современной науки и практики. 

Как нам представляется, повышение профессионального уровня вос-
питателя в условиях современного детского сада необходимо проводить 
через такого рода занятия как лекции, семинары, выполнение практиче-
ских работ по разработанными нами плана. 
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЙ  

ДЕТСКИХ САДОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Губанова Н.Ф., 
к.п.н., доцент кафедры начального, дошкольного  
и специального образования МГОСГИ, г. Коломна, 

член-корр. МАНПО 
 

Педагогическое сообщество сегодня переживает новый виток своего 
развития, стандартизация дошкольного образования стала реальным фак-
том. Педагогов волнуют вопросы, связанные с внедрением федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 
какие новшества привнесут ФГОС, что будет с «узкими» специалистами 
дошкольных учреждений, каковы будут последствия объединения школ и 
детских садов, смогут ли они сосуществовать под одной крышей без ущер-
ба для последних и т.д. Некоторые формулировки ФГОС, касающиеся 
проблем становления субъектности детей, особенностей индивидуализа-
ции образования, позитивной социализации, вызывают трудности в пони-
мании их обычными воспитателями. Педагоги дошкольных учреждений 
взволнованы тем, сколько времени им понадобится, чтобы освоить стан-
дарты, следовать им.  

Вопросы кадрового потенциала сегодня выходят вперед, становятся 
очень актуальными, так как именно от того, какова подготовка воспитате-
ля, зависит и благополучное развитие дошкольного образования в целом и 
каждого ребенка в отдельности. Детскому саду нужен грамотный, само-
стоятельный, готовый к саморазвитию воспитатель. ФГОС ДО с новой си-
лой высветили эту проблему, и тому есть объективные причины, необхо-
димо как можно внимательнее разобраться с данным положением вещей. 
Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» (№ 8, 
2013) сообщает, что в 2013 г. РИА Новости и Институт психолого-
педагогических проблем детства РАО при участии региональных органов 
управления образованием 16 регионов России в рамках проекта «Социаль-
ный навигатор» подготовили рейтинг муниципальных детских садов Рос-
сии. В рейтинге участвовало 3536 детских садов, они оценивались с точки 
зрения условий, созданных для ребенка, качества педагогического состава 
и дополнительных услуг. Картина, которая отражена в цифрах, была не 
слишком благоприятная: подавляющее количество дошкольных учрежде-
ний соответствует современным требованиям «на тройку», некоторые 
учреждения не дотягивают и до этого уровня. Ситуация не простая, она 
складывалась постепенно, в течение двадцати последних лет, этому спо-
собствовали низкие зарплаты¸ нехватка младшего персонала, увеличение 
количества детей в группах, бумажной работы и т.д. Сегодня, чтобы вер-
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Настя – часто грустила и плакала, долго приходила в сад со слезами, а 
как только мама за дверь, слез как ни бывало. Шалунишка еще та! На заня-
тиях любит поболтать, часто отвлекается, но очень любит играть в разные 
игры. Настя хорошо себя чувствует в коллективе со взрослыми, легко идет 
с ними на контакт. Если видит, что кто – то кого – то обидел, то всегда по-
жалеет и вытрет слезы. Очень добрая девочка. 

У нас есть еще одна Настя – атаман в юбке. Самая смелая, сильная, 
спортивная девочка. Любит помогать взрослым и родителям. Мама делает 
ей самые красивые косички. Она лучший друг у мальчиков, но и девочки 
ее очень любят. 

В заключении хочется сказать, как я всех их люблю! Скоро мои детки 
пойдут в школу. И мне их будет не хватать. Я долго буду по ним скучать.  

 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ:  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» 

 
Ланцова Л.И.,  
заведующий,  
Матека О.А.,  

старший воспитатель, 
 Корнаухова Е.Н.,  

воспитатель МБДОУ детского сада №55 «Аленушка» Пушкинского района 
 
Актуальность: Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ и Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования диктуют особые условия организации 
дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых тех-
нологий и методов работы с детьми. В этой ситуации особенно важна про-
фессиональная компетентность, основу которой составляет личностное и 
профессиональное развитие педагогов. 

Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ 
определяется как совокупность общечеловеческих и специфических про-
фессиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной про-
граммой и особыми, возникающими в психолого-педагогическом процес-
се дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способ-
ствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению за-
дач развития, его общих и специальных способностей (4. с. 4) Компетен-
ция применительно к профессиональному образованию – способность 
применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой 
деятельности (3. с. 74). 
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ная, всегда всех пожалеет. Дашенька очень домашняя девочка, но и дет-
ский сад для нее стал вторым домом. 

Кристина – самая боевая девочка. Когда она была поменьше, то всегда 
давала всем сдачи и мальчики от нее страдали. Я старалась объяснить, что 
драться не хорошо. Мои труды не пропали даром. Кристина подросла, ее 
любят и девочки, и особенно мальчики. Она активная девочка, хорошо чи-
тает стихи, участвует во всех мероприятиях. На конкурсе чтецов «Стихи о 
весне» заняла почетное 2 место.  

У нас есть еще Никита, гораздо спокойнее предыдущего. Воспитани-
ем Никиты в основном занимается его любимый дедуля. Никитка любит 
поспать, вкусно поесть. Он говорит, что в садике очень вкусно готовят и 
всегда просит добавку. У Никиты очень заразительный смех и когда ему 
весело, то весело всем. 

Кирюшка наш очень любит своего папу и очень переживает, что ро-
дители в ссоре. Мы с ребятами стараемся, что бы ему с нами было весело. 
Кирилл любит рисовать, он очень аккуратно раскрашивает раскраски. Он 
разносторонний ребенок, дети его очень любят. 

В нашей группе есть еще одна Даша. Девочка серьезная, умница, кра-
савица. Она в три года уже разговаривала и рассуждала как большая. В 
группе Даша активная во всем: на занятиях, в играх, во всех мероприятиях. 
Дети без нее скучают, если она заболеет. 

Наш Павлик – обычный мальчик, он дружен со всеми ребятами. Он с 
удовольствием занимается на занятиях, любит соревнования и особенно 
любит выигрывать. Он самый хохотун в группе, потому что любит всех 
смешить и сам с удовольствием смеется. 

Филипп – любимый ребенок в своей семье, особенно его, любит папа. 
Мы то же очень его любим и жалеем, что он часто болеет. В саду он самый 
подвижный ребенок, очень любит подвижные игры и соревнования. Фи-
липп с увлечением слушает художественные произведения, любит рисо-
вать. Все старается все делать быстро и с задором. Дети с удовольствием 
общаются с ним. 

Антон – серьезный мальчик, настоящий папин помощник. Он любит 
удивлять детей разными предметами и игрушками, приносящими из дома. 
Антон интересуется разными инструментами. Когда был маленький, часто 
приносил в сад папину рулетку или линейку. С увлечением рассказывает 
детям о своих впечатлениях. С детьми часто, что – то строит или мастерит. 

Данила пришел к нам в старшую группу. Очень долго привыкал, мама 
его жалела и забирала пораньше. Когда мама пошла на работу, он стал 
дольше находиться в детском саду и, стало гораздо лучше. Наш Данила 
стал совсем другим: разговорился, стал общительней, чаще стал веселить-
ся. Данила любит заниматься, просит дать ему задания, с удовольствием 
учит стихи. За ним очень трепетно, с любовью ухаживает его старшая 
сестра – мамина помощница. 
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нуть рейтинг и доверие со стороны общества, детским садам необходимо 
по-новому взглянуть на проблему подготовки кадров.  

Первое, о чем следует говорить, это вопрос о роли «первого круга» 
повышения квалификации педагогов дошкольных учреждений – на местах, 
в детском саду. Действительно, многих трудностей можно было бы избе-
жать, если бы руководители чувствовали свою ответственность за выпуск 
качественного «продукта» – руководителя методической службы детского 
сада (методиста), методисты – за выпуск качественного «продукта» – вос-
питателя, а те, в свою очередь, отвечали бы за выпуск своего качественно-
го «продукта» – ребенка. Такая иерархия управления показана в книгах 
Л.И. Фалюшиной, в которых описывается каждый «круг» повышения ква-
лификации – на местах. В самом деле, сегодня уровень психолого-
педагогической подготовленности приезжающих на курсы воспитателей 
оставляет желать лучшего, в знаниях есть серьезные пробелы. Наш опыт 
проведения курсов повышения квалификации работников образования 
Московской области свидетельствует: 45% воспитателей не знают, какие 
последние документы нормативно-правового характера приняты в недав-
нее время в образовании, 30% – «что-то об этом слышали», 25% – имеют 
об этом некоторое представление; 90% воспитателей говорят, что на ме-
стах не происходило сколько-нибудь серьезного обсуждения последних 
документов (ФГТ, ФГОС); 10% сообщают, что с ними проводились кон-
сультации по данному вопросу. Методологическая и профессионально-
правовая подготовка воспитателя нуждается в особом внимании со сторо-
ны государства, научных сообществ и передовой практики. Необходимо 
сегодня сделать всё, чтобы воспитательский труд был окрашен высоким 
уровнем профессионализма. Вклад всех имеющихся в стране факультетов 
и институтов развития образования неоценим. 

На факультете повышения квалификации Московского государствен-
ного областного социально-гуманитарного факультета нами разработаны 
новые программы для курсов повышения квалификации: «Современные 
тенденции проектирования дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС» (инвариант, 72 часа) и «Проблемы воспитания и образования 
дошкольников на современном этапе» (инвариант, 72 часа). Цели курсов: 
формировать основы профессиональной культуры воспитателей в процес-
се подготовки на факультете ПК; обогатить профессиональные знания, 
умения и навыки педагога дошкольного образования достижениями со-
временной педагогической науки. Реализации целей способствует решение 
следующих задач: 

- способствовать формированию у педагога рефлексивного отношения 
к собственной деятельности; 

- развивать потребность в постоянном самообразовании; 
- изучить основные нормативные документы дошкольного образования; 
- вооружить современными подходами к дошкольному образованию.  



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

92 
 

Программа предусматривает проведение не только лекционных и прак-
тических занятий, но также внеаудиторной самостоятельной работы. В про-
цессе занятий слушатели могут познакомиться с основными достижениями 
передовой науки и практики, с непосредственным педагогическим опытом, 
проанализировать и обсудить разнообразные вопросы дошкольного образо-
вания: от традиционных до новейших, наиболее актуальных. 

Важным является изучение Федеральных государственных требова-
ний к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования, особенностей их реализации в образовательном 
процессе дошкольного образовательного учреждения. В ходе лекций слу-
шатели изучают вопросы организации вариативного образования, знако-
мятся с проблемами моделирования педагогического процесса в рамках 
ФГТ и ФГОС ДО.  

На практических занятиях слушатели могут обсудить важнейшие вопро-
сы дошкольного образования, участвовать в семинарах, круглых столах с тем, 
чтобы проанализировать актуальные вопросы педагогики, опробовать новые 
варианты методов, форм и средств воспитания и обучения дошкольников.  

Во время, предназначенное для самостоятельной работы, слушатели 
могут проанализировать изученный материал, чтобы воплотить его в прак-
тическом задании: составить методические рекомендации, конспекты за-
нятий, план работы. 

В программе три раздела. Первый раздел посвящен основным подхо-
дам к дошкольному образованию. В процессе работы слушатели изучают 
основные нормативные, концептуальные документы, необходимые в рабо-
те педагога дошкольного учреждения. Второй раздел направлен на рас-
крытие современного содержания образовательного процесса в ДОУ, в хо-
де которого осуществляется взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса: педагогов, детей и родителей. Третий раздел посвящен 
использованию информационно-коммуникационных технологий в образо-
вательном процессе дошкольного образовательного учреждения. Слушате-
ли изучают особенности материально-технического обеспечения ДОУ, 
технологические подходы к воспитанию и обучению дошкольников, воз-
можности использования компьютера в ДОУ.  

В рамках изучаемого курса слушатели знакомятся с нормативно-
правовой базой дошкольного образования и достижениями образователь-
ной политики России. Нормативно-правовая основа построения дошколь-
ного образования в России освещается на занятиях и анализируется на 
специальных семинарах по теме «Основные направления национальной 
политики в области дошкольного образования». В ходе семинара рассмат-
риваются следующие вопросы:  

1. Национальная политика и ее отражение в современном дошкольном 
образовании. 
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3) видеть, чувствовать и понимать всю группу детей и каждого ре-
бёнка. 

Свою группу я называю «дружная семейка», так оно и есть. Дети 
пришли в наш детский сад в трехлетнем возрасте и с первого дня с добром 
и лаской стали относиться друг к другу. Самая первая в младшую группу 
пришла Иришка, поэтому я называю ее «первопроходец». Она маленькая, 
юркая, подвижная. У нее самый звонкий голосок, как звоночек. Мама одна 
воспитывает ее и ее старшего брата, который с большой любовью и вни-
манием ухаживает за ней. Мама наряжает ее как куклу, Иришка всегда ак-
куратна и нарядна. Дети всегда ласково называют ее Иришкой. 

Никита наш непоседа и шалун. Он очень ласковый мальчик. Даже когда 
нашалит, на него нельзя обижаться – он подойдет и улыбнётся, даже чувству-
ешь себя виноватой. Никита любит быть в центре всех событий в группе, лю-
бит участвовать во всех мероприятиях, очень артистичный мальчик. В семье 
Никиты – мама, папа и старшая сестра, и все очень дружны. 

Ярослава в детский сад привела мама, он один ребенок в большой 
дружной семье. Ярослав очень любит своих дедушку, бабушку, маму, папу 
и тетю. В семье царит взаимоуважение старшего и младшего поколения. 
Ярослав очень умный, эрудированный мальчик, очень любит технику. Де-
ти с вниманием слушают его, рассматривают с ним журналы и книги. 

У нас в группе есть девочка с редким именем – Даниэла. Она очень 
общительная и обаятельная, умеет объединять вокруг себя детей. Они ее 
очень любят. В то же время у Даны очень не простой характер. Она любит, 
что бы все было по ее, любит быть лидером и если что не так, становится 
обидчивой. Даниэла любимая дочка у своих родителей. 

Настя-это наша артистка. Ей очень хорошо удаются разные роли на 
утренниках и праздниках. Девочка очень артистична, любит петь и танце-
вать, но иногда бывает «врединкой», если нет настроения. Мама с папой 
очень дружны, поэтому часто приходят в детский сад вместе. Настя радует 
их своими успехами. 

Матвей – наш счетовод, с младшей группы любит все считать. Много 
знает об окружающей действительности, самый активный на занятиях. У 
Матвея хорошо развито чувство юмора, любит шутки, любит веселиться. В 
семье военного он младший ребенок. Мама окружила его своей лаской и 
вниманием. Она постоянно занимается его воспитанием и образованием, и 
мечтает, что бы он вырос хорошим человеком. 

Вика у нас самая застенчивая девочка, самая тихая и скромная. В 
группе самая высокая, но старается быть не заметной. С детьми любит иг-
рать в разные игры, любит помогать взрослым – маленькая хозяюшка. Де-
вочка очень самостоятельная, все любит делать сама. 

Дашенька тоже тихая и застенчивая девочка, хотя дома (по словам ро-
дителей) абсолютная противоположность. Даша очень старательная девоч-
ка, любит рисовать, рассматривать книги. С детьми очень доброжелатель-
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Содержание подпроекта «Герои нашего города»: 
- Создание книги «Герои нашего города». 
- КВН «Буду в армии служить». 
- Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто». 
- Конкурс поздравительной открытки ветеранам войны (творческая 

работа детей и родителей).  
- Музыкально-тематическое занятие «Священная война». 
- Встреча с ветеранами города Пушкино. 
- Конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем мир». 
Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного воз-

раста обеспечивается в полном объёме в том случае, когда осуществляется 
взаимодействие в системе: воспитатель – ребёнок – родитель и проводится 
активизация детей на всех этапах работы данного проекта. 

Реализация данного проекта поможет детям не только повысить интерес 
к историческому прошлому. Но и устанавливать преемственность поколений, 
а также воспитывать любовь и уважение к родному городу и краю. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДЕТЯХ 
 

Лазенкова О.А.,  
воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 

 
С введением ФГОС дошкольного образования перед воспитателем 

стоит задача рассмотреть и проанализировать принципы организации до-
школьного образования в современных условиях, которые направлены на:  

 поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и са-
моценности детства как должного этапа в общем развитии человека, само-
ценность детства – понимание (рассматривание) детства как периода зна-
чимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к сле-
дующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-
ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 
Педагогу необходимо научиться учитывать: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-
ния им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий 
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 
реализации; 
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2. Характеристика основополагающих документов деятельности до-
школьных образовательных учреждений (Конституция РФ, Закон «Об об-
разовании в РФ», Концепция дошкольного воспитания, ФГТ к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
ФГОС дошкольного образования). 

3. Практика использования основополагающих документов в деятель-
ности ДОУ. 

По теме «Ребенок в дошкольном детстве» проводится практическое 
занятие, целью которого является изучение принципов организации це-
лостного педагогического процесса в ДОУ в соответствие с ФГТ (на при-
мере Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и других 
примерных программ). Слушателям даются вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность целостного педагогического процесса в ДОУ. 
Особенности построения, организации и планирования.  

2. Особенности организации видов взаимодействия взрослого и ре-
бенка (регламентированное, нерегламентированное, самостоятельная дея-
тельность детей под руководством педагога) в ДОУ. 

3. Особенности реализации принципа развивающего образования в ДОУ. 
4. Особенности воплощения принципа научной обоснованности и 

практической применимости в ДОУ. 
5. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ в соот-

ветствие с принципом полноты, необходимости и достаточности. 
6. Особенности реализации принципа единства воспитательных, раз-

вивающих и образовательных задач. 
7. Особенности воплощения принципа интеграции.  
8. Особенности реализации принципа комплексно-тематического пла-

нирования педагогического процесса. 
9. Особенности организации учебно-воспитательного процесса на ос-

нове принципа соблюдения адекватности форм работы возрасту детей. 
В конце изучения темы дается контрольная работа «Характеристика 

основных видов детской деятельности», для написания которой слушате-
лям предстоит изучить психолого-педагогическую и методическую лите-
ратуру по проблеме детской деятельности и особенностей ее развития; 
дать характеристику (анализ) основных видов детской деятельности (игро-
вая, познавательная, общения, трудовая, художественно-творческая) и 
особенностей их развития в онтогенезе.  

В результате освоения программы курсов слушатели существенно по-
вышают свою квалификацию, чувствуют себя подготовленными к тому, 
чтобы продолжать осваивать новые технологии, современные документы 
по дошкольному образованию, улучшать свой профессиональный рост за 
счёт самообразования. 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ – КАК ОДНА ИЗ ВАРИАТИВНЫХ 
ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Козарь Г.В.,  

старший воспитатель консультативного пункта 
МБДОУ детского сада №3 «Снежинка» 

 
Современная система дошкольного образования сегодня динамично 

развивается и совершенствуется. Значимое место в этой системе в настоя-
щее время уделяется вариативным организационным формам дошкольного 
образования, а в них имеет смысл выделить как особую организационную 
единицу – консультативный пункт.  

Статьей 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» предусмотрено, что «родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образова-
ния, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультацион-
ные центры». Следует отметить, что деятельность консультативных пунк-
тов была обозначена и в ранее действовавшем законе об образовании. 

Наш консультативный пункт для родителей и детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение, функционирует уже более пяти 
лет, и является единственным консультативным пунктом на территории 
Пушкинского муниципального района. Основными услугами, предостав-
ляемыми консультативным пунктом, являются: 

- просвещение родителей (законных представителей) – информирова-
ние родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 
проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью 
объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов 
семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение 
ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей лич-
ности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и ме-
ханизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка реко-
мендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 
информирование родителей о физиологических и психологических осо-
бенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воз-
действий, преодолении кризисных ситуаций;  

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе инди-
видуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 
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- Воспитывать интерес к природе родного края. 
- Развивать продуктивную деятельность и творчество. 
- Поощрять поисковую деятельность детей и родителей по военной 

истории края. 
- Привлекать родителей и детей к совместным познавательно-

тематическим мероприятиям. 
- Формировать у родителей активную позицию в воспитании и обра-

зовании детей. 
- Обогащать эмоциональную сферу детей. 
Структура проекта «История города Пушкино»: 
Проект делится на 4 подпроекта: 
1. Подпроект «Природа родного края». 
Сроки реализации: сентябрь-октябрь. 
2. Подпроект «История города Пушкино». 
Сроки реализации: ноябрь-декабрь-январь. 
3. Подпроект «Жизнь замечательных людей». 
Сроки реализации: февраль-март. 
4. Подпроект «Герои нашего города». 
Сроки реализации: апрель-май. 
Содержание подпроекта «Природа родного края»: 
- Создание рукописной книги детских рассказов о родной природе. 
- Создание фотоальбома. 
- Конкурс поделок из природного материла «Осенний букет». 
- Конкурс рисунка «Самый красивый уголок Пушкино». 
- Тематический праздник «Как птицы друзей искали». 
- Конкурс поделок-кормушек. 
Содержание подпроекта «История города Пушкино»: 
- Создание видеоролика о современном Пушкино. 
- Создание фотоальбома с историческими материалами о городе Пуш-

кино. 
- Конкурс рисунка «Мой любимый город». 
- Музыкальный досуг «Посиделки». 
- Посещение краеведческого музея г. Пушкино. 
- Знакомство с литературными произведениями, песнями о г. Пуш-

кино. 
Содержание подпроекта «Жизнь замечательных людей»: 
- Создание фотоальбома «Почётные граждане города Пушкино». 
- Конкурс детского рисунка «В трудах рождаются герои». 
- Создание фотоальбома «Красота, созданная руками людей». 
- Конкурс совместных работ родителей и детей «Пушкино в буду-

щем». 
- Тематическое занятие «все работы хороши – выбирай на вкус». 
- Создание рукописной книги «Рассказы о профессии моих родителей». 
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Практический выход из проекта весьма разнообразен: презентации, 
видеоролик, досуги, различные конкурсы, рукописные книги, макеты и по-
делки, фотоальбомы и т.д. 

Главное в работе над проектом – учитывать, что духовно-нравственное 
воспитание дошкольников обеспечивается в полном объёме в том случае, ко-
гда осуществляется взаимодействие в системе «воспитатель-ребёнок-
родители» и проводиться активизация детей на всех этапах проекта. 

Реализация проектов по духовно-нравственному воспитанию не толь-
ко поможет повысить интерес к историческому прошлому, но и устанавли-
вает преемственность поколений, а также воспитывает любовь и уважение 
к Родине, родному городу, людям, формирует положительные нравствен-
ные качества ребёнка. 

Работа над проектом по духовно-нравственному воспитанию «Исто-
рия Московского Кремля» (ноябрь-декабрь 2013 год). 

 
 
ПРОЕКТ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ «ИСТОРИЯ ГОРОДА ПУШКИНО» 
(Из опыта работы) 

 
Кушнерова М.Л.,  

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный-творческий. 
Тип проекта: детско-взрослый – открытый в ДОУ и за его пределами. 
Продолжительность проекта: долгосрочный. 
Срок реализации проекта: сентябрь-май. 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитате-

ли, родители, музыкальный руководитель. 
Возраст участников: 5-7 лет. 
Охватываемые образовательные области: «Познание», «Коммуника-

ция», «Чтение художественной литературы», «Музыка», «Художественное 
творчество», «Социализация», «Физкультура». 

Цель проекта: 
- Формирование у старших дошкольников чувства любви и уважения 

к историческому прошлому родного города, края. 
- Формирование интереса к продуктивной, творческой, познаватель-

но-исследовательской деятельности. 
Задачи проекта: 
- Формировать личность, живущую по исторической преемственно-

сти поколений. 
- Воспитывать уважение к героям ВОВ и замечательным людям г. 

Пушкино. 
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родителей по организации воспитательно-образовательного процесса в 
условиях семьи; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребен-
ка навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

Благодаря высокому профессиональному мастерству специалистов, 
консультативный пункт пользуется большим спросом у населения, имею-
щего детей дошкольного возраста. Ежегодно через консультативный пункт 
проходят около 80 семей, нуждающихся в методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи в ходе вос-
питания и образования ребенка – дошкольника.  

Анализ обращений родителей показал основные проблемы, с которы-
ми они приходят к нам. Это, прежде всего: 

- определение уровня сформированности речи ребёнка; 
- отставание ребенка в эмоционально-волевом и психическом развитии;  
- трудности детско-родительских отношений;  
- готовность ребенка к обучению в школе.  
Кроме того, в последнее время наблюдается рост обращений родите-

лей в связи с нарушением поведения ребенка и развитием детей с рас-
стройствами аутистического характера.  

Посетив наш консультативный пункт, родители получают ответы на 
свои вопросы, утверждаются или, наоборот, корректируют свои методы 
воздействия на дошкольника.  

В своей работе мы занимаемся организацией лекториев, теоретических и 
практических семинаров для родителей, индивидуальных и групповых кон-
сультаций по запросу родителей, организацией заочного консультирования 
по письменному обращению, обращениям на сайт нашей организации, теле-
фонному звонку и т.д. Указанные формы работы хоть и являются, на первый 
взгляд, традиционными, но именно они приносят желаемый результат. 

Эффективность работы нашего консультативного пункта можно под-
твердить следующими показателями: 

- рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 
просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и 
опыт других родителей; 

- изменение характера вопросов родителей к специалистам пункта, 
как показатель роста педагогических знаний и умений о воспитании детей 
в семье; 

- проявление у родителей осознанного отношения к образовательной 
деятельности, стремление к пониманию ребенка. 

Деятельность нашего консультативного пункта направлена на уста-
новление доверительных отношений между родителями и педагогами, пе-
дагогами и детьми; оказание помощи родителям в установлении контакта 
со своими детьми; на воспитание потребности делиться друг с другом сво-
ими проблемами и совместно их решать. И я думаю, что это нам удается! 
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I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 
ИГРА РЕБЁНКА В СЕМЬЕ КАК СРЕДСТВО  

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Абентум М.Б.,  
воспитатель МБОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Игра – это основной вид деятельности дошкольников. Это не только 

удовольствие и радость для ребёнка, но и важное средство самовыражения, 
проба сил. Через игру ребёнок познает окружающий его мир, приобретает 
новые знания, умения, навыки.  

Каждая игра – это общение ребёнка с окружающими. В играх воспи-
тывается сознательная дисциплина, ребёнок приучается к соблюдению 
правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, радовать-
ся успехам других, стойко переносить свои неудачи. 

Для детей старшего дошкольного возраста главное – отношения меж-
ду людьми, игровые действия производятся ими не ради самих действий, а 
ради стоящих за ними отношений. 

Игра способствует не только становлению общения со сверстниками. 
Именно в игре дети учатся управлять своим поведением – подчиняться 
правилам. Затем это умение проявляется в других видах деятельности. 
Важно то, что в игре образцом служат не моральные нормы (или иные тре-
бования взрослых), а образ другого человека, чьё поведение копирует ре-
бёнок. Поэтому очень важно, чтобы окружающие ребёнка люди, которых 
он рассматривает как образец поведения, были достойны копирования. 

Игра – главный помощник взрослых при подготовке ребёнка к школе. 
В игре у ребёнка развиваются восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение и даже интуиция. 

Для того чтобы ребёнок был умным, весёлым, дружелюбным и уве-
ренным в себе, не обязательно ему читать лекции на эту тему (да и это не 
совсем действенно), надо просто играть в полезные для его возраста игры. 

К сожалению, некоторые родители недооценивают роль игры в развитии 
их ребёнка, а именно в развитии нравственных качеств. В игре ребёнок приоб-
ретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, активизирует словарь, 
развивает любознательность, пытливость, а также нравственные качества: во-
лю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формируются начала кол-
лективизма. Ребёнок в игре изображает то, что видел, пережил, он осваивает 
опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к людям, к 
жизни, позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. 
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Всем известно, что гармоническое развитие личности осуществляется 
по 3 направлениям: духовно-нравственное, физическое и психическое. Ос-
новным направлением является духовно-нравственное. Вот почему одной 
из приоритетных задач, поставленных правительством перед обществом, 
бала задача по формированию духовно – нравственных ценностей у моло-
дого поколения. 

Всем известно, что система ценностей начинает формироваться в 
младшем дошкольном возрасте под воздействием ближайшего окружения. 
В раннем возрасте воспитание нравственных качеств осуществляют пер-
вые учителя (мать и отец), закладывая семейные традиции и устои, культу-
ру поведения и общения. В раннем возрасте это чувства любви к матери, 
отцу, своему дому, семье. 

Постепенно, когда ребёнок попадает в детский сад, на формирование 
его духовно-нравственных качеств оказывает влияние коллектив, в кото-
ром ребёнок общается, где формируется чувство любви к родному краю, 
Родине, чувство гордости за свою страну. 

Одним из направлений по формированию духовно-нравственных цен-
ностей является проектная деятельность.  

Во-первых, данный вид деятельности помогает обогащать знания и 
впечатления ребёнка, т.к. детям приходится заниматься поиском нужной 
информации. 

Во-вторых, работа в проекте отражается на практике: это и выполне-
ние индивидуальных и коллективных творческих работ, создание макетов, 
поделок, книг, презентаций и т.д., что обогащает не только духовно-
нравственную сферу, но и развивает творчество дошкольников. 

В-третьих, воспитание духовно-нравственных качеств осуществляется 
по схеме «родитель-ребёнок-воспитатель». Все члены проекта работают в 
одной команде, что приносит плоды, т.к. дети учатся поддерживать друг 
друга в работе над общим делом. 

Проектная деятельность в каждой возрастной группе должна осу-
ществляться с учётом возрастных особенностей детей, их умений, навы-
ков, а также потребностей. 

В младших группах проекты могут быть организованы по таким те-
мам, как: «История семьи», «Генеалогическое дерево», «Традиции семьи», 
«Мой дом», «Природа родного края». 

Так как в младших группах дети ещё не достаточно владеют умениями и 
навыками для выполнения творческих работ, практическая деятельность мо-
жет осуществляться в виде игр, досугов, театрализованной деятельности, не-
сложных работ, выполненных совместно с родителями и воспитателем. 

В старшем дошкольном возрасте, когда дети обладают достаточными 
умениями и навыками, проект по духовно-нравственному воспитанию ор-
ганизуется, опираясь на потребности дошкольников, их жизненный опыт, 
умения и навыки. 
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Сев на свои места дети рассматривают изображения различных вол-
нистых линий. Предложить сказать, какие из данных линий могут быть 
волнами на реке, озере, море, океане. 

Предложить детям подумать, какой водоем, источник воды они будут 
«оживлять», наполнять водой. В зависимости от их выбора предложить 
взять листок бумаги нужного размера, синий и голубой карандаши. 

Дети наполняют водоемы водой – рисуют волны, различные по вели-
чине и строению волнистые линии. В зависимости от того, какой водоем 
они наполняют водой (река, озеро, море, океан). 

По окончании работы, дети «выливают» воду из своих водоемов на 
Землю (глобус), спадает коричневая пелена с Земли, и она вновь превра-
щается в голубую планету. 

Дети садятся на свои места. 
Воспитатель читает стихотворение: 

«Из недр земли забил родник, 
Ручьем хрустальным ставший вмиг… 

Спешат ручьи, вперед бегут, 
И вот рекой уже текут! 
Река течет не как-нибудь, 

А прямо к морю держит путь… 
И море, как огромный рот, все воды рек к себе вольет! 

Ну а потом их примет сам 
Необозримый океан! 

И он омоет шар земной, 
Водою чистой, голубой». 

Ребята, а как вы думаете, что станет с нашей планетой, если вдруг в 
одночасье исчезнут леса, реки, моря, птицы, и все-все живое? 

Хотели бы вы жить на планете, где холодно, темно, сыро, пустынно, 
грязно, где не поют птицы, и не летают бабочки, не стрекочут кузнечики? 

Ребята, вы, как юные спасатели – экологи, хорошо справились со своей 
работой. Давайте похлопаем себе, и скажем «Молодцы!» (дети выполняют). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Кушнерова М.Л.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Общество на современном этапе развития столкнулось с одной из 
проблем – отсутствием духовности, нравственности, равнодушием к куль-
туре и опыту прошлых поколений. 
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Дидактические игры и занятия имеют большое значение в нравствен-
ном воспитании детей. Они стимулируют общение со взрослыми и разви-
тие интереса к сверстникам и общению с ними, выработку положительных 
привычек, препятствуют появлению отрицательных черт характера и по-
ведения. С первого знакомства дети приучаются играть друг с другом, не 
мешая, не отнимая друг у друга игрушки. Постепенно они привыкают к 
совместной деятельности: вместе смотрят картинки, животных, учатся 
вместе плясать, играть, ходить на прогулки. Так у них зарождаются инте-
рес к действиям другого ребёнка, радость общих переживаний. 

Взрослые развивают элементарные представления о плохих и хоро-
ших поступках. 

Игра – потребность детского организма, средство разностороннего 
воспитания ребёнка. Поэтому родителям необходимо играть с ребёнком. 
Без этого он не сможет полноценно овладеть игровой деятельностью, а бу-
дет только манипулировать игрушками. Но, обратите внимание, нужно 
именно играть, а не включаться в игру по родительскому долгу. Не снис-
ходить до детской игры, не ставить условий (например, «поиграю только 
10 минут»), а входить в замысел ребёнка, тактично направлять его, перево-
площаться в образ, в общем – играть на равных, как того требуют партнёр-
ские отношения. Ребёнок очень ценит, когда взрослый соглашается играть 
с ним, отложив свои серьёзные дела. Он интуитивно понимает, что к нему 
отнеслись как к равному, значимому: не пожалели своего «взрослого» 
времени. Это поднимает его в собственных глазах. И конечно, наполняет 
сердце любовью к родителям. Игра доставляет ребёнку много положи-
тельных эмоций, он очень любит, когда с ним играют взрослые. Не лишай-
те его этой радости, помните, что вы и сами были детьми. 

 
 
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Абрамова Р.М.,  
к.п.н., член-корр. МАНПО,  

Бардашова С.В.,  
СОШ № 1432, г. Москва 

 
Прежде чем давать знания, 

надо научить думать,  
воспринимать, наблюдать.  

В.А. Сухомлинский  
 
XXI век – век динамизма. Жизнь в эпоху научно-технического про-

гресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека 
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не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 
быстрой адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению все-
возможных проблем. Современные социально-экономические преобразова-
ния в обществе ставят перед педагогами новые задачи, они диктуют необ-
ходимость формирования творчески активной личности, обладающей спо-
собностью эффективно и нестандартно решать проблемы, мыслить креатив-
но в любой жизненной ситуации. Подрастающему поколению, в нашем не-
простом периоде формирования общества, предстоит осваивать различные 
технические новшества и технологии. Изучив труды известных педагогов и 
психологов, мы отмечаем, что к старшему дошкольному возрасту у ребенка 
появляется большая активность, для развития познавательной деятельности. 
Это проявляется в форме поисковой, исследовательской деятельности, в ре-
зультате которой развиваются продуктивные формы мышления. Интересна 
мысль ученых-педагогов (Г.М. Лямина, Е.А. Панько, А.П. Усова и другие) о 
том, что «ребенка необходимо включать в осмысленную деятельность, в 
процессе которой он сам смог бы обнаруживать все новые и новые свойства 
предметов, их сходство и различие, о предоставлении ему возможности 
приобретать знания самостоятельно». Многие исследователи по проблеме 
экспериментирования, отмечают основную особенность познавательной де-
ятельности дошкольника, которая заключается в том, что ребенок, в основ-
ном, познает объект в ходе практической деятельности с ним. Известная 
всем китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я за-
помню, дай попробовать – и я пойму». Когда ребенок слышит, видит и де-
лает сам, запоминает прочно и надолго.  

К познавательным процессам детей дошкольного возраста относятся: 
восприятие, внимание, память, воображение, мышление, а так же речь 
(устная и письменная). Познавательную активность дошкольника вызыва-
ет постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта новы-
ми знаниями и сведениями об окружающем. Чем больше перед ребенком 
открывающихся сторон окружающей действительности, тем шире его воз-
можности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных 
интересов. В результате научных исследований, отмечено, что накоплен-
ные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 
развития познавательной сферы ребенка. Процесс познания в этом воз-
расте предполагает содержательное упорядочивание информации (весь 
мир – это система, в которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвя-
занности всего происходящего в нашем мире является одним из основных 
моментов построения ребенком элементарной целостной картины путем 
сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 
высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного 
развития событий. К 7 годам происходит формирование обобщенных 
представлений о пространстве и времени, о предметах, явлениях, процес-
сах и их свойствах, об основных действиях и важнейших отношениях, о 
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Задачи: развивать мелкую моторику руки, умение владеть каранда-
шом; закреплять понятие «волнистые линии» и их разнообразие; умение 
выполнить задание по словесной инструкции. 

Предварительная работа: выполнение упражнения «волны на воде», 
рассматривание иллюстраций различных волн и сравнение волн на реке и 
на море; просмотр фрагментов видеозаписи «Волны на реке, озере, на мо-
ре». Беседа по теме «Почему волны бывают разными». Работа с произве-
дением Т.В. Закинян «История о том, как залив обиделся на людей» (чте-
ние произведения, беседа по вопросам к произведению). 

Условия по организации и проведению и для реализации целей и 
задач проекта.  

1. Участвует группа детей. 
2. Продолжительность 20 – минут. 
3. Проводится в экологической комнате, где находится макет земли – 

глобус, карточки с изображением различных волн, иллюстрации с изобра-
жением волн, голубые и синие цветные карандаши, листки чистой бумаги 
разного размера. 

Методика проведения: 
Обратить внимание детей на находящийся на столе глобус – макет 

планеты Земля. Прочитать стихотворение:  
«Наш дом родной, наш общий дом – Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг, тут речка, там – зеленый луг. 
Чудес там всех не перечесть, Одно у них названье есть: 

И лес, и горы и моря – Все называется Земля! 
А теперь вопрос такой: Так почему же голубой 

Наш общий дом, наш шар Земной?» (ответы детей). 
 

Игровая мотивация. 
Но вот однажды произошла глобальная катастрофа – солнце стало 

еще жарче светить, и высушило на Земле все водоемы: реки, озера и моря, 
и океаны. А ведь без воды нет жизни. Но есть на земле люди – экологи. 
Они спасают животный и растительный мир от гибели. Я предлагаю вам 
стать юными спасателями и открыть новые источники воды, новые водое-
мы на Земле. Ведь печально смотреть на нашу землю, когда она безжиз-
ненная. (глобус покрыт коричневой салфеткой). 

Вы знаете, что на земле есть различные водоемы. Какие? (дети пере-
числяют). Все водоемы заполнены водой. А когда подует ветер, то на воде 
появляются волны. Волны бывают разные. От чего зависит размер и стро-
ение волн? (ответ детей). Обратить внимание детей на изображение раз-
личных волн на иллюстрациях. 

Физкультминутка «Море волнуется». «Вот бушует океан» – дети 
пуками изображают большие волны. «Вот плещется речка» – движения 
рук меньше. «А по озеру бегут волны, как овечки» – дети показывают 
движениями рук. 
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«Отгадай загадку и найди отгадку». 
На столе фотографии со знакомыми уже детям первоцветами (под-

снежник, примула, пролеска, мать и мачеха). 
1) Один ребенок загадывает загадку о первоцвете, а другие отгады-

вают. Тот, кто отгадал загадку, находит среди фотографий нужную отгад-
ку. Если задание выполнено верно, ребенок забирает открытку. 

2) Отгадав загадку ребенок рассказывает о растении (где растет, ка-
ков внешний вид, какая польза) Затем находит отгадку на фотографии с 
условием, что рассказал о растении правильно.  

Изготовление «фотографий» тоже можно перенеси на вечернее время. 
Предложить детям бумагу для рисования, карандаши, краску, воско-

вые мелки, фломастеры. 
Прежде чем приступить к работе, предложить детям вспомнить, кто 

какие первоцветы; фотографировал (название, внешний вид, строение 
цветка, листьев, окраска цветков, у всех ли растений были листья). 

Рассмотреть с детьми уже готовые фотографии. Напомнить детям, что 
каждый делает фото того цветка который он выбрал таким каким он его 
увидел. После выполнения работы организовывается «фотовыставка».  

В свободное время можно предложить детям нарисовать «Букет вес-
ны», где будут присутствовать все знакомые детям первоцветы. 

 
 

ПРОЕКТ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«ПО ПОДГОТОВКИ РУКИ К ПИСЬМУ» 

 
Кулиненко Н.Н.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 
Игровая технология по подготовке руки к письму «Поможем планете 

Земля». 
Актуальность темы – руки у детей развиты слабо, при письме в школе 

быстро устают. Необходимо развивать и укреплять мелкую моторику руки. 
По характеру процесса – продуктивная. 
По игровой методике – игровая технология является предметно-

сюжетной. 
По предметной области – продуктивная. 
По игровой среде – настольно-предметная. 
Область деятельности игровой технологии интеллектуальная. 
Цель – продолжать развивать свободу и одновременно точность дви-

жений руки под контролем зрения, их плавность ритмичность. Продолжать 
закреплять умение свободно владеть карандашом при выполнении волни-
стых линий. 
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числах и фигурах, языке и речи. У ребенка формируется познавательное и 
бережное отношение к миру – «Мир полон тайн и загадок. Я хочу их 
узнать и разгадать. Я хочу сохранить мой мир. Ему нельзя вредить». Об-
щеизвестно, что накопление индивидуального опыта в дошкольном воз-
расте осуществляется не только в игре, но и во многих других, сугубо дет-
ских видах деятельности: рисование, конструирование, посильном труде, 
действиях по самообслуживанию, общении со сверстниками. «Пережива-
ние успеха и неуспеха в этих видах деятельности, несомненно, вносит свой 
вклад в отношении ребенка к себе, а значит и в его личностное развитие».  

Известно, что дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного 
формирования мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов до-
школьников особое место, как мы отмечали, занимает познавательный мотив, 
который является одним из важных для детей старшего дошкольного возрас-
та. Однако отмечено, что далеко не все современные дошкольники обладают 
этим ценным качеством. Поэтому важно у дошкольников развивать интерес к 
познанию окружающей действительности. Каким же образом можно развить 
познавательный интерес у дошкольника? Одним из приемов в работе педаго-
гов в различных образовательных организациях, является создание условий 
для самостоятельного экспериментирования и поисковой деятельности. 
«Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в 
период дошкольного развития ребенка» – отмечает известный ученый, клас-
сик детской психологии, выдающийся исследователь мышления и творчества 
детей дошкольного возраста академик РАО, доктор психологических наук, 
профессор Николай Николаевич Поддъяков. Создавая условия для детского 
экспериментирования, педагог формирует атмосферу творческого единоду-
шия, рождающую радость создания нового, где каждый ребенок может найти 
себе дело по силам, интересам и способностям. Важно помнить, что в про-
цессе самостоятельной деятельности ребёнок осуществляет не простой, а 
многоуровневый эксперимент: 

- физический: учится управлять своим телом и отдельными органами; 
- природоведческий: знакомится с реальным окружающим миром, со 

свойствами объектов и причинно-следственными связями, действующими 
в мире; 

- социальный: запоминает индивидуальные особенности каждого 
человека, формы взаимодействия людей друг с другом; 

- познавательный: тренирует мыслительные процессы, осваивает 
разнообразные мыслительные операции;  

- лингвистический: занимается словотворчеством, обсуждает итоги 
эксперимента, играет в словесные игры, т.е. экспериментирует со словами; 

- личностный: узнаёт свои личные возможности;  
- волевой: запоминает, как он сам может влиять на других людей;  
- поведенческий: моделирует своё поведение в различных жизнен-

ных ситуациях.  
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Ребенок постоянно испытывает потребность в новых впечатлениях, 
стремиться узнать окружающий мир во всем его многообразии, а это мож-
но осуществить с помощью ориентировочно-исследовательской (поиско-
вой) деятельности. Для того, чтобы получить как можно больше информа-
ции, взрослому необходимо построить поисковую деятельность интенсив-
нее и разнообразнее, в результате ребенок быстрее и полноценнее развива-
ется. Чем же отличается поисковая деятельность от любой другой? В ходе 
поиска образ цели уточняется, проясняется, т.е. все действия, входящие в 
поисковую деятельность чрезвычайно гибки, имеют подвижный характер. 
Метод детского экспериментирования не труден; он просто непривычен и 
не разработан применительно к дому. Освоить его несложно. Для этого в 
подавляющем большинстве случаев даже не требуется специального обо-
рудования. Исследованию подвергаются растения, животные, человек, 
объекты неживой природы. 

В пособии «Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста» 
(Поддъяков Н.Н.) выделены два основных вида ориентировочно-
исследовательской деятельности у дошкольников. В первом виде – актив-
ность в процессе деятельности исходит от самого ребенка. А во втором – 
организуется взрослым. Они отличаются друг от друга. В первом случае – 
ребенок в ходе экспериментирования удовлетворяет свои потребности, 
свои интересы, свою волю. А во втором – следуя определенному алгорит-
му действий, заданному взрослым, ребенок получает те результаты, кото-
рые запланировал обучающий. В результате изучения научной литературы 
по данному вопросу мы предполагаем, что сегодня, необходимо педагогам, 
взрослым, которые окружают ребенка, развивать у него творческое начало. 

Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая поисковая 
работа всегда свободна в том плане, что ребенок самореализует себя. 
«Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс осуществляется 
в деятельности, является ее внутренней, неотъемлемой чертой и развивает-
ся согласно логике культурно-исторического процесса». Педагогу и роди-
телям важно научить ребенка умению принимать решения и достигать 
требуемого результата в неопределённых проблемных ситуациях, умению 
овладения информационными технологиями, самостоятельно восполняя 
недостаток знания и информации. Актуальность проблемы состоит и в 
том, что в быстроизменяющемся мире современной цивилизации для детей 
наиболее важным является развитие мышления; формирование умений и 
навыков работы с информацией; знакомство с методами решения творче-
ских задач. Разрабатывая образовательную программу, в образовательных 
организациях, важно помнить, что на различном материале, доступном де-
тям дошкольного возраста, педагогу необходимо давать раскрывать воз-
можности творческого преобразования их собственного мира, формиро-
вать навыки изобретательского мышления с помощью методов ТРИЗ и со-
здавать мотивацию к научно-техническому творчеству. Среди инноваци-
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Вос-ль: Спасибо, Даша. А кто хочет прочитать стихотворение о под-
снежнике? 

Пожалуйста, Саша. 
Саша: «В саду, где березки столпились гурьбой, подснежника глянул 

глазок голубой.  
Сперва понемножку зеленую выставил ножку, потом 
Потянулся из всех своих маленьких сил и тихо спросил:  
«Я вижу погода тепла и ясна. 
Скажите, ведь правда, что это весна?» 
Вос-ль: Спасибо, Саша. Чудесное стихотворение. Ребята, я хочу вам 

предложить рассмотреть внимательно на эти цветы. Чем они отличаются 
друг от друга? 

Дети: У пролески лепестки кругленькие, синего цвета. И листочки 
тоже круглые, а у подснежника лепестки белые и собраны вместе, похожи 
на колокольчики, а листики у подснежника узкие и длинные. 

Вос-ль: Дети, можно сфотографировать эти цветы. Кто будет фото-
графировать пролеску первым, приступайте к делу. А остальные дети по-
дождут свою очередь, чтобы потом сфотографировать подснежники.  

Фотосессия первоцветов – закончена. Но у нас на цветнике тоже есть 
растения первоцветы, которые распускаются раньше других цветов цвет-
ника и радуют нас своим цветением. Послушайте загадку и найдите отгад-
ку на цветнике.  

«Нежная красавица на клумбе расцвела.  
В яркой, пышной зелени стоит она.  
Ее цветы букетики видны издалека, и нет весною раннею красивее 

цветка». Дети находят отгадку на цветнике. 
Вос-ль: Правильно, дети. Это примула. Какого она цвета? (розового). 
Примулы бывают разного цвета: желтые, белые, бордовые. Просто 

они зацветают позже. Обратите внимание на листья примулы. Они очень 
нежного зеленого цвета, растут группой из середины которой появляются 
чудесные цветы. Соня, прочитай стихотворение о примуле. 

Соня: «Примула красавица нежна и хороша.  
Нежно-розового цвета будто зоренька взошла.  
Зарумянилась стыдливо. Посмотрите, просто диво». 
Вос-ль: Спасибо Соня. Дети, вы узнали в этом стихотворении нашу 

королеву садовых первоцветов – примулу? А теперь давайте ее тоже сфо-
тографируем. 

Проводится игра: «Узнай и покажи». 
Закончилось наше путешествие к первоцветам. Давайте вспомним, 

какие растения мы сегодня встретили и сфотографировали и почему их 
называют «первоцветы» (ответы детей). 

В вечернее время можно предложить детям игру на закрепление мате-
риала. 
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Вос-ль: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в природу на 
поиски первоцветов. 

А путешествовать лучше всего с фотоаппаратом, так как на пути мо-
жет встретиться много интересного и все хочется запомнить. А фотоаппа-
рат нам в этом поможет. 

Дети одеваются на прогулку, берут с собой фотоаппараты, которые 
сделали сами. 

Вос-ль: Наше путешествие мы начнем вот с этой полянки. Что за цве-
ты на ней расцвели? Послушайте загадку о них. Маленькие, желтые цве-
точки расцвели. По сухой полянке разбрелись они. Нет нигде травинки 
лишь они одни. Нет у них листочков только стебелек. Что это за малень-
кий, желтенький цветок? (мать и мачеха).  

Вос-ль: Правильно дети. Это мать и мачеха. Прочитаем об этом цвет-
ке стихотворение. 

Дети: по выбору читают стихотворения о мать и мачехе (заранее вы-
ученные). 

Вос-ль: Такой красивый, солнечный цветок. Так хочется сохранить 
его на память. Кто хочет сфотографировать этот цветок? 

Выберете тот цветок, который понравился больше других. Павлик, а 
почему ты хочешь запечатлеть именно этот цветок? 

Павлик: «Потому, что он самый пушистый» 
Максим: «А я вот эти сфотографирую. Они растут, как букетик, их 

много рядом». 
Сфотографировав мать и мачеху, возвращаемся на территорию дет-

ского сада. 
Вос-ль: Дети, вы знаете, что пролеска и подснежник растут в лесу. У нас 

в детском саду есть чудо – клумба, на которой растут эти растения. Сейчас мы 
с вами подойдем к ней. Встаньте вокруг клумбы, чтобы всем было видно рас-
тения. Я вам загадаю загадки, а вы отгадайте их и найдите отгадки на клумбе. 

«Беленький цветок влез на бугорок. 
Головой кивает, весну встречает».  
Дети: Это подснежник. Вот он, растет на клумбе. 
Вос-ль: Правильно. А теперь слушайте следующую загадку. 
«Синенькие глазки в лесу среди листвы.  
Про лес и про полянку расскажу вам они.  
Названье их найдешь, когда стишок прочтешь». 
Дети: Это пролеска. Вот она растет. У нее синенькие цветки. 
Вос-ль: Верно, дети, это пролеска. Какие красивые первоцветы на 

нашей клумбе. Давайте прочитаем о них стихи. 
Даша читает стихотворение о пролеске:  
«Вот пролеска синеглазка расцвела как будто в сказке.  
Синий маленький глазок на полянке  
Возле кочки нежный маленький цветок». 
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онных технологий обучения детей творчеству ведущее место, на наш 
взгляд, занимает технология Г.С. Альтшуллера – теория решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ). К числу базисных идей ТРИЗ относятся следую-
щие: теория – катализатор творческого решения проблемы; знания – ин-
струмент творческой работы, творческими способностями наделен каждый 
(изобретать могут все); творчеству, как и любой деятельности, можно 
научиться. По нашему мнению, в основе используемых в ТРИЗ-педагогике 
средств изначально лежит проблемно-поисковый метод, что сближает эту 
технологию с развивающим обучением. 

Общими чертами ТРИЗ-технологии являются: 
 сама идея развивающего воспитания и развивающего образования; 
 деятельностный подход в воспитании; 
 направленность на формирование теоретических обобщений; 
 использование в обучении проблемных задач. 
В свете новых федеральных государственных требований является ак-

туальным и использование в работе с дошкольниками ЛЕГО-технологий. 
И это второй путь развития творчества у детей. Использование ЛЕГО-
конструктора является великолепным средством для интеллектуального 
развития дошкольников. Использование ЛЕГО-технологий позволяет под-
нять на более высокий уровень развитие познавательной активности до-
школьников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 
обучения в школе. ЛЕГО-технология – средство развивающего обучения, 
стимулирует познавательную деятельность дошкольников, способствует 
воспитанию социально активной личности с высокой степенью свободы 
мышления, развития самостоятельности, способности решать любые зада-
чи творчески. ЛЕГО-технология объединяет элементы игры с эксперимен-
тированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую дея-
тельность дошкольников. Кроме того, используя Лего-технологии, у ре-
бенка развивается познавательная активность, воображение, фантазия, 
творческая инициатива. Появляется интерес к моделированию и конструи-
рованию, развивается детское научно-техническое творчество. Лего-
конструкторы появились на свет уже более 50 лет назад. Однако занятия с 
Лего-конструкторами актуальны и сегодня, отмечаем, что существует мно-
го компьютерных программ по «Лего», которые можно использовать в ра-
боте с детьми дошкольного возраста. 
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ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНИКА, КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ, 
ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Акимова И.В., 

МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 

Ставя перед собой задачу подготовки детей к школе, прежде всего, 
стоит обратиться к психологическим особенностям данного возраста. 
Именно эту проблему я и поставила перед собой: вспомнить курс возраст-
ной психологии. 

Вспоминая, что самое дорогое в жизни – это здоровье и время, для 
изучения беру популярное издание, сокращаю его до интересующих меня 
моментов и записываю тезисы, чтобы информация осталась в памяти. 

Итак, психологическое развитие ребёнка есть процесс развития у него 
человеческих способностей посредством овладения содержанием челове-
ческой культуры. 

На любом этапе жизни человек занимается ведущей деятельностью, 
которая обуславливает изменения в психологических процессах личности. 

В результате возникают специфические психологические новообразо-
вания, имеющие первостепенное значение для всего последующего разви-
тия. Возрастное новообразование – новый тип строения личности, деятель-
ности и сознания, которые впервые возникают на данной возрастной ступе-
ни и определяют сознание, отношение к окружающему, жизнь как внутрен-
нюю, так и внешнюю, весь ход развития ребёнка в данный период. Это при-
водит к тому, что изменяется личность ребёнка, структура его сознания. Но-
вый уровень сознания тянет за собой обновлённый характер восприятия 
действительности и внутренней активности его психических процессов. 

В первую очередь меняется то реальное место, которое ребёнок зани-
мает в системе общественных отношений. Прежнее место осознаётся как 
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ЗНАКОМСТВО С ПЕРВОЦВЕТАМИ 
(Конспект непосредственно образовательной деятельности) 

 
Кулиненко Н.Н.,  

воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 

Цель: познакомить детей с растениями, появляющимися в начале весны 
подснежник, пролеска, мать и мачеха примула. Познакомить с тем, какую 
пользу они приносят. Пополнение словарного запаса: первоцветы, медоносы. 

Материал: фотоальбом с первоцветами, бумага для рисования, крас-
ки, карандаши, восковые мелки, стихи и загадки о первоцветах, изготов-
ленные фотоаппараты. 

Предшествующая работа: беседа о весне, о растениях, которые по-
являются раньше других, рассматривание растений на территории детско-
го сада, изготовление фотоаппаратов, заучивание стихов о первоцветах. 

Методика проведения: короткая беседа о весне как о времени года, 
когда просыпается природа, Весну еще называют «Утро года». Весной на 
проталинках появляются самые первые цветы, которые принято называть 
первоцветами. Как вы думаете, почему их так называют? 

Дети: Потому, что они цветут самые первые. 
Рассмотреть фотографии первоцветов: подснежника, примулы, мать и 

мачехи.  
Рассказать детям о том: 
Как называется растение? 
Почему оно так называется? 
Где растет? 
Какую приносит пользу? 
Подснежник самый первый появляется из под снега. Вокруг лежит 

снега он уже цветет. Это первый медонос. Растет на солнечных лесных 
проталинках. 

Мать и мачеха растет на солнечных полянках, на пригорках. Появля-
ется позже подснежников. В начале появляется цветок, а потом листья. 
Свое название получило от того, что одна сторона листка ворсистая теплая 
– это мать, а другая, твердая холодная, – мачеха. Любят этот цветок пчел-
ки, это хороший медонос. Лечит кашель. 

Пролеска растет в лесу между корней деревьев на просеках, Цветок 
синего цвета. Появляется чуть позже подснежников. Хороший медонос. 
Пчелки питаются пыльцой и нектаром этого цветка.  

Примула растет на цветниках и клумбах. Цветет самой первой из садо-
вых растений. Ее очень любят пчелки, собирают с ее цветов первый нектар. 

Вос-ль: Все эти растения мы можем найти на территории нашего дет-
ского сада. 

Давайте вспомним стихи об этих растениях. Дети читают стихи. 
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В дошкольном детстве ребенок осваивает прямохождение, развивает 
крупную (походка, мышечная нагрузка) и мелкую моторику (мышцы кисти). 
(Напомнить о связи с речевыми центрами, о занятиях в клубе оригами). 

Дети очень подвижны. Неутомимы в своем желании бегать, прыгать, 
скакать, устраивать себе препятствия, и они получают от этого мышечное 
удовольствие. Взрослые успевают позабыть об этой радости, они менее 
подвижны и менее жизнерадостны и детям не позволяют шалить, резвить-
ся («Веди себя хорошо!», «Не носись как угорелый!» и т.д.), закладывая 
установку на малоподвижный образ жизни. 

Хорошо бы направить детскую энергию в полезное русло: познако-
мить ребенка с тем, что такое зарядка, санки, лыжи, бассейн, тренажеры, 
мячи и пр. 

Распространенная ошибка – стремление обеспечить ребенка всем «са-
мым-самым», порой в комнате малыша его самого не видно из-за игрушек, 
развивающих комплектов и спортивных снарядов. Но ребенок учится через 
подражание и совместные со взрослым действия! В играх копирует то, что 
увидел дома, на улице, по телевизору. Действует «как мама», «как папа». 
Копирует походку, жесты, привычки, проявление эмоций, интонацию, сло-
ва. Точность повторения удивительная! Дети не дают оценок, они наблю-
дают и повторяют. Они усердно учатся. И если родители делают по утрам 
зарядку, внимательны к своему здоровью, то и для детей это станет нор-
мой, содержанием каждого дня. Но дети перенимают не только хорошее, 
но и то, что взрослые назвали бы «дурным». Нередко взрослые ведут себя 
так, словно воспитание – это запрещение детям того, что позволительно им 
самим, или требование от детей того, что самому делать лень. 

Подражание в детстве накапливает опыт взаимодействия с миром и 
самим собой, и это фундамент для следующего возрастного периода – 
подросткового, потому что и ребенку, и его воспитателям будет на что 
опереться. Ребенок умеет прилагать усилия, занимать себя, у него сформи-
ровались интересы и умение удовлетворять свои потребности, способность 
заниматься саморазвитием и многое другое. Хорошее физическое развитие 
и самочувствие – это основа интереса к жизни. 

А если ребенок «упорно не замечает» требований родителей по со-
блюдению тех или иных семейных правил? Бывает и такое. Правило 
должно быть правилом для всех членов семьи, а не только для младших. 

Ребенок через игру учится осваивать окружающий мир, понимать 
его, смиряться с требованиями, творчески подходить к решению проблем. 
Обучение навыкам легче всего осуществляется через игру. В детском са-
ду работают опытные специалисты, обратитесь к ним: как лучше органи-
зовать игры дома, как в игровую форму облечь то или иное дело, если у 
самих не очень успешно получается. Методисты, воспитатели, музыкаль-
ные и физкультурные работники, психолог – все специалисты к вашим 
услугам.  
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несоответствующее возможностям, возникает противоречие и ребёнок 
стремится к изменениям. Саморазвитие происходит по спирали, где каж-
дый виток – достаточно законченный этап формирования личности. Точно 
определить возрастной этап сложно, так как существуют значительные ин-
дивидуальные вариации. Существуют две важнейшие характеристики для 
определения конкретных отрезков детского развития: ведущий вид дея-
тельности и центральные возрастные новообразования. 

Стабильные периоды развития сменяются кризисами, когда за короткое 
время (несколько месяцев или год) происходят резкие кардинальные пере-
ломы личности ребёнка. Развитие идёт стремительно и бурно, иногда носит 
катастрофический характер, революцию по темпу и смыслу. Особенностью 
критических периодов является негативный характер развития. Ребёнок 
больше теряет, чем приобретает. Нет новых интересов, стремлений, новых 
видов деятельности. Процессы инволюции – негативный характер развития 
в переломные периоды – только обратная сторона позитивных изменений 
личности, составляющих главный смысл всякого критического возраста. 

Из возрастной периодизации выделяем дошкольное детство (3-7 лет) и 
кризис семи лет. 

Ведущая деятельность дошкольного детства – сюжетно-ролевая игра, 
центральное новообразование – соподчинение мотивов («Я должен» пре-
обладает над «Я хочу»); самооценка; «этические инстанции». 

Новообразованием кризиса семи лет является утрата детской непо-
средственности; дифференциация внешней и внутренней стороны лично-
сти ребёнка; осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; 
борьба мотивов. 

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО (3-7 лет) 
Социальная ситуация развития 

Дошкольный возраст – период активного освоения социального про-
странства. Ребёнок постигает особенности общения через контакт с близ-
кими взрослыми, через игровые отношения со сверстниками. В этих взаи-
моотношениях находится источник переживаний ребёнка. Дошкольник 
максимально зависит от отношения к нему окружающих. От ласки и вни-
мания он испытывает чувство уверенности, защищённости. Именно это 
имеет определяющее значение для нормального психического и личност-
ного развития ребёнка, выработке у него положительных качеств и добро-
желательного отношения к окружающим. Важно, что именно в этом воз-
расте появляются требования со стороны взрослых предъявляемых к пове-
дению ребёнка: соблюдение правил и норм общественной морали. 

Данный возраст даёт ребёнку осмысление своего положения в семье и 
переживает огромное потрясение от того, что не является её центром, что 
папа любит маму, а мама папу, что родители могут общаться и без его уча-
стия. Разочарования порождают капризы, агрессию, недовольство. 
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Ведущая деятельность 
Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте становится сюжетно-

ролевая игра. Её структуру составляют: 
- роли (мама, дочка, продавец, машинист, врач и т.д.); 
- игровые действия; 
- игровое употребление предметов (куклы – дети, стул – поезд, бу-

мажки – деньги); 
- реальные отношения между играющими детьми. 
Главным в игре для ребёнка становится правильное выполнение роли. 

Характерной чертой игр становится сюжетность. Сюжеты отрывочны, не-
логичны, неустойчивы. Сюжетом становится отражаемая в детских играх 
действительность. Чем шире сфера действительности, в которой вращают-
ся дети, тем разнообразнее сюжеты игр. Дети 5-6 лет играют в дочки-
матери, в гости, в детский сад, в строительство моста, в космический по-
лёт. С усложнением сюжетов увеличивается продолжительность игры. В 
игре шестилеток интерес поддерживается постоянным введением новых 
ситуаций. В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) сюжет игры представ-
ляет логическое развитие какой-либо темы в образах, действиях, отноше-
ниях. В создании образа ребёнок использует средства изображения: речь, 
действие, мимика, жесты. Для младших дошкольников главным в игре яв-
ляется воспроизведение реальных действий взрослых; для среднего – от-
ношения между людьми; для старшего – подчинение правилам взятой на 
себя роли. Дети старшего дошкольного возраста чрезвычайно придирчиво 
относятся к выполнению правил в игре, часто спорят о том, что бывает и 
чего не бывает. В ходе игры есть и реальные отношения между детьми, они 
договариваются о сюжете, распределяют роли, обсуждают возникающие в 
процессе игры вопросы. 

Мощное средство воздействия на личность ребёнка – игрушка. Она 
является объектом эмоционального общения. Ребёнок учится покровитель-
ствовать, проявлять заботу, сопереживать игрушке во всех трудностях её 
кукольной жизни, которые ребёнок рисует в своём воображении. 

Часто сюжеты имеют и такие продуктивные виды деятельности как 
рисование и конструирование. 

Трудно недооценить влияние игры на психологическое и личностное 
развитие ребёнка. Через неё он отрабатывает поведение и взаимоотноше-
ния взрослых людей, которые становятся образцом для его собственного 
поведения, в ней приобретает основные навыки общения со сверстниками. 
Игра захватывает ребёнка и заставляя его подчиняться правилам роли, спо-
собствует развитию чувств и волевой регуляции поведения. 

Игра как ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста 
оказывает воздействие на развитие: 

- начинает формироваться произвольность психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти; потребность в общении со сверстниками 
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Знаковые символы. 
Материальные средства. 
Способы коммуникации. 
Мир жизнедеятельности воспитанника. 
Коллектив, семья и социальная группа как организующие условия 

воспитания. 
Технические средства. 
Культурные ценности (игрушки, произведения искусства и др.). 
Природа живая и неживая. 
При формировании патриотизма хорошо сочетать методы воспитания и 

средства. Например – метод убеждения, который выражается в эмоциональ-
ном и глубоком разъяснении сущности патриотизма, в развитии сознания и 
чувств формирующейся личности, этот метод реализуется с помощью таких 
воспитательных средств, как разъяснительные беседы, обсуждения; следую-
щий метод – упражнений, в качестве воспитательных средств данного метода 
выступают общественные поручения, труд, игры и т.д., общение как особый 
вид деятельности, в процессе которого дошкольники путем упражнений и 
приучения отрабатывают навыки правдивости, честности, принципиальности, 
дружелюбного отношения к людям других национальностей, прививается 
чувство гордости за свою Родину; в процессе реализации метод положитель-
ного примера используются следующие средства – обсуждений прочитанных 
произведений, в том числе и о войне, просмотр тематических мультфильмов, 
встречи и беседы с людьми старшего поколения и интересных профессий. 

Все перечисленные средства, целесообразно применять в патриотиче-
ском воспитании дошкольников, для достижения главной цели – формиро-
вания у детей высокого патриотического сознания, чувства верности свое-
му Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите 
интересов Родины. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВАШЕГО МАЛЫША 
 

Куликова И.Н.,  
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с. № 4 «Малыш»,  

г.о. Красноармейск 
 

Природой в ребенке заложен огромный потенциал сил, энергии, воз-
можностей для роста и развития. Пропорции детского тела отличаются от 
взрослого: маленькие дети, как и детеныши животных, вызывают умиле-
ние и нежность – этим природа увеличивает шансы на выживание: о ми-
лом и симпатичном существе охотнее заботятся, ухаживают, ласкают. 

В раннем детстве физическое и интеллектуальное развитие идет парал-
лельно. (Можно рассказать о физическом воспитании по системе Никитиных). 
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СРЕДСТВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Кузнецова Н.М.,  

воспитатель, МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Личность человека формируется и развивается в результате воздей-
ствия многочисленных факторов, объективных и субъективных, природ-
ных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от 
воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно определен-
ным целям. При этом человек не мыслится как пассивное существо. Он 
выступает как субъект своего собственного формирования и развития. 

Процесс патриотического воспитания дошкольников, как и любой дру-
гой процесс, имеет свою структуру, соответствующую общей структуре це-
лостного педагогического процесса, и включает такие компоненты как цель, 
задачи, содержание, формы и методы, средства и анализ результатов. 

Остановимся подробнее на средствах патриотического воспитания. С 
философской точки зрения средством обычно называют все то, что ис-
пользует человек в процессе движения к цели. Средства располагаются вне 
субъекта, заимствуются и извне для реализации деятельности, получения 
ее наиболее предпочитаемого результата, для усиления и повышения каче-
ства деятельности и отдельных ее элементов. 

Роль средства может выполнять любой объект окружающей действи-
тельности: предметы и ценности материальной культуры, природные явле-
ния, достижения науки и техники, живая и неживая природа; разнообраз-
ные виды деятельности, человек и группы людей, знаковые символы. 

В педагогическом понимании средства – это материальные объекты и 
предметы духовной культуры, предназначающиеся для организации и 
осуществления педагогического процесса и выполняющие функции разви-
тия детей; предметная поддержка педагогического процесса, а также раз-
нообразная деятельность, в которую включаются воспитанники: труд, иг-
ра, общение, познание. 

Средства воспитания являются «инструментарием» материальной и ду-
ховной культуры, которая используется для решения воспитательных задач. 
Н.В. Бордовская, А.А. Реан выделяют следующие группы средств воспитания: 
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вынуждает ребёнка точно выполнять правила игры, а это требует специ-
альных усилий и целенаправленности; 

- развивается мышление – осуществляется переход от мысли в дей-
ствии к мысли в представлении; действуя с предметом-заместителем, ребё-
нок учится мыслить о реальном предмете; 

- для развития воображения игра имеет определяющее значение, ре-
бёнок учится замещать один предмет другим и «примерять» на себя раз-
личные роли, образы и действия; 

- развивается личность, приобретая навыки общения и способы воле-
вой регуляции своего поведения; 

- развивается знаковая функция речи (предмет – знак – название); 
- игра способствует развитию рефлексии как способности соотносить 

свои действия, мотивы, поступки с общечеловеческими ценностями; ребё-
нок выполняет роль и контролирует её качество; 

- в игре развиваются продуктивные качества, появляются элементы 
учебной и трудовой деятельности. 

Центральные новообразования 
Центральными новообразованиями дошкольного возраста являются 

соподчинения мотивов (преобладание «Я должен» над «Я хочу»), развитие 
самооценки, усвоение этических норм поведения. 

К дошкольному возрасту у ребёнка возникают предпосылки развития 
самооценки: он ясно представляет себе последствия своих поступков, раз-
личает, как относятся к нему другие люди и оценивает свои качества и воз-
можности. Ребёнок привыкает оценивать свои достижения и неудачи. 

Младший дошкольник часто приписывает себе качества, одобряемые 
взрослыми. И ему придётся сначала научиться оценивать поступки других 
людей, но это мнение взрослых. «Я хороший, так мама говорит». 

Старший дошкольник в основном верно осознаёт, что нравится и что 
не нравится в его поведении взрослым, адекватно оценивает свои поступки 
и отдельные черты своей личности. 

Нравственное развитие дошкольника определяется формированием 
понимания норм этики и осмысления их значения, выработкой привычки 
поведения (выход за рамки вызывает дискомфорт), определённым эмоцио-
нальным отношением к этим нормам. 

Познавательные процессы 
ВОСПРИЯТИЕ 

Воспринимая предметы и действуя с ними, ребёнок начинает более точно 
оценивать их цвет, форму, величину, вес, температуру, свойства поверхности. 

При восприятии речи он учится слышать различия в произношении 
сходных звуков. 

При восприятии музыки он учится следить за мелодией, выделять от-
ношения звуков по высоте, улавливать ритмический рисунок. 
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Значительно совершенствуется умение определять направление в про-
странстве, взаимное расположение предметов, последовательность событий. 

У дошкольника формируются представления о разнообразных свой-
ствах предметов и явлений, позволяющие более полно и расчленённо вос-
принимать окружающий мир. 

Происходит переход от суждений на основе образов к суждениям, ис-
пользующим словесные понятия. 

ВНИМАНИЕ 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается внимание, возрастает 

его устойчивость. Ребёнок может подолгу рассматривать картинки, слу-
шать сказки. 

Речь является универсальным средством организации внимания. Пер-
воначально взрослые организуют внимание ребёнка словесными инструк-
циями, позднее ребёнок сам начинает обозначать словесно те предметы и 
явления, на которые необходимо обратить внимание для достижения нуж-
ного результата. Планирующая функция речи развивается и ребёнок обре-
тает способность заранее организовать своё внимание на предстоящей ра-
боте, сформулировать деятельность словесно. Дошкольники при выполне-
нии задания проговаривают инструкции, данные взрослыми. Произвольное 
внимание формируется за счёт возрастания роли речи в регуляции поведе-
ния ребёнка. 

МЫШЛЕНИЕ 
В игре ребёнок учится работать с предметом-заместителем, на основе 

этого он учится мыслить о реальном предмете. Постепенно игровые дей-
ствия с предметами сокращаются и ребёнок может мыслить о предметах и 
действиях в уме. Сюжетно-ролевая игра позволяет понять точку зрения 
других людей, предвосхитить их будущие поступки и соответственно 
строить своё поведение. 

ПАМЯТЬ 
К целенаправленному сосредоточению и запоминанию ребёнка вынуж-

дает потребность в общении, в эмоциональном поощрении. Сами условия иг-
ры требуют от ребёнка сосредоточения. Если ребёнок невнимателен, не запо-
минает или не соблюдает правила игры, то он изгоняется сверстниками. 

Память дошкольника носит в основном непроизвольный характер. Ка-
чество непроизвольного запоминания зависит от того, насколько активно 
ребёнок действует по отношению к ним, в какой мере происходит деталь-
ное восприятие, обдумывание, группировка. Например, ребёнок намного 
хуже запоминает картинку при простом просмотре, чем если ему надо раз-
ложить картинки по местам, отложить отдельно по признакам. Непроиз-
вольное запоминание является дополнительным результатом выполняемых 
ребёнком действий воспроизведения и мышления. 

Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, структурировать 
в целях запоминания. Память дошкольника становится ведущей функцией. 
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Круглый деревянный 
шатер с оранжевой 
матерчатой крышей. 

Мягкое сидение 
«Кушель-
мушель» 

 Стимуляция тактильных 
ощущений; 
 развитие коммуникативных 
навыков; 
 релаксация. 

Мягкая игрушка, 
наполненная шарика-
ми. 

Набор тактиль-
ных панелей 

Координация зрительных и 
тактильных анализаторов. 
Развитие: 
 мелкой моторики, восприя-
тия, воображения и речи; 
 тактильной чувствительно-
сти. 
Формирование навыков само-
контроля и саморегуляции. 

Плата и три панели: с 
четырьмя пустыми 
мешочками для за-
полнения; с деревян-
ными штырьками раз-
ной высоты; с че-
тырьмя подушечками 
«Мягче – жестче». 

Набор звучащих 
панелей  
 

Развитие: 
 слуховых анализаторов; 
 произвольного внимания, 
памяти, речи. 
Дифференциация звуков. 

Основа и три панели: 
с двумя металличе-
скими шарами, зву-
чащими при враще-
нии; с пощелкиваю-
щим колесом; с дере-
вянными шариками, 
имитирующими звук 
разных скребков. 

Зеркальный 
пазл 

Развитие:  
 мимики и пантомимики; 
 умения выражать различные 
эмоциональные состояния; 
 развитие воображения. 

Пазл с четырьмя эле-
ментами разных цве-
тов, в которые встав-
лены зеркала. 

Конструктор из 
пенопластовых 
блоков 
 

Развитие: 
 ориентировки в простран-
стве; 
 воображения; 
 коммуникативных навыков.

Блоки выполнены из 
пенопласта и обтяну-
ты чехлами из цвет-
ной ткани. 
 

Игровые по-
душки 

 Развитие фантазии и вооб-
ражения. 
 Снижение уровня тревож-
ности. 
 Снижение агрессивности. 

Три подушки с аппли-
кацией, которая 
хорошо чувствуется 
на ощупь. 
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Основное материальное оснащение сенсорной комнаты 
1. Мягкое напольное покрытия. 
2. Кривое зеркало. 
3. Зеркальный домик. 
4. Игровая стена: подсолнух, луг, шатер, треугольный зеркальный 

тоннель, кармашки, дверь. 
5. Мягкое сидение «Кушель-мушель» 
6. Тактильная панель. 
7. Звуковая панель. 
8. Зеркальный пазл. 
9. Конструктор из пенопластовых блоков. 
10. Игровые подушки. 
 

Наименование 
оборудования 

Задачи: Описание 

Мягкое наполь-
ное покрытие 

 релаксация; 
 развитие воображения; 
 развитие общей моторики; 
 развитие ориентировки в 
пространстве. 

Мягкий ковер. 

Кривое зеркало Развитие: 
 внимания и концентрации; 
 воображения и творческого 
мышления. 

Зеркало имеет 9 вы-
пуклых участков, ко-
торые образуют инте-
ресные ребенку опти-
ческие эффекты. 

Зеркальный до-
мик 

 знакомство с оптическими 
эффектами; 
 знакомство с принципами 
зеркального отражения (сим-
метричности отражения). 

Домик с эффектом 
многократного отра-
жения позволяет ре-
бенку видеть себя со 
всех сторон. 

Игровая стена: 
треугольный 
зеркальный 
тоннель, кар-
машки, подсол-
нух, луг, шатер, 
дверь 
 

Развитие: 
 общей и мелкой моторики; 
 ориентировки в простран-
стве; 
 координации движений; 
 восприятия и воображения; 
 зрительного, слухового и 
тактильного восприятия; 
 коммуникативных навыков; 
 активизация положитель-
ных эмоций. 
 

Туннель треугольной 
формы, внутренние 
стенки зеркальные. 
Панель с двумя кар-
машками из мягкого 
материала. Панель с 
отверстием, оформ-
ленным в виде серд-
цевины цветка под-
солнуха. Панель с 
прикрепленными к 
ней цветами из мягкой 
эластичной ткани. 
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ВООБРАЖЕНИЕ 
На первых порах воображение неотделимо от восприятия и действия. 

Ребёнок едет верхом на стуле, он – водитель, стул – машина. Он не может во-
образить машину не используя предмет. В старшем дошкольном возрасте во-
ображение становится управляемым. В развитии творческого воображения 
большое значение имеет литературное сочинительство. Это создаёт особую 
ситуацию своего волеизъявления. 

При всей значимости развития активного воображения в психическом 
развитии ребёнка с ним связана и известная опасность. У некоторых детей 
воображение начинает подменять действительность, создаёт особый мир, в 
котором ребёнок без труда получает всё желаемое. Это свидетельствует об 
искажении психики ребёнка. 

РЕЧЬ 
В дошкольном возрасте рост словарного запаса напрямую связан с 

условиями жизни и воспитания, индивидуальные особенности здесь осо-
бенно заметны. Речь является средством общения, несёт функцию обмена 
информацией и экспрессивную функцию (обмен эмоциями). 

ЧУВСТВА 
У старших дошкольников наблюдается проявления подлинной заботы 

о близких, поступки, направленные на ограждение близких людей от бес-
покойства, огорчения. Однако чувства 6-7-летнего ребёнка нельзя сравни-
вать с чувствами взрослого. Ребёнок, прежде всего нуждается в любви 
взрослого и его чувства зависят от этой любви. У ребёнка возникают чув-
ства гордости или стыда за совершённые поступки в зависимости от оцен-
ки, которую дают взрослые. Ребёнок пока ещё переживает не за поступок, а 
за оценку взрослого. 

В этом возрасте развивается чувство прекрасного. В 6 лет ребёнок 
воспринимает красоту ритмичности, гармонии красок, музыкальной мело-
дии. Сильные переживания дети испытывают от красоты и необычности 
природных явлений. 

Перед школой у детей сильно изменяются и внешние проявления 
чувств. Ребёнок овладевает умениями сдерживать бурные, резкие проявле-
ния чувств до известной меры. (Скрывает страх, сдерживает слёзы.) Он 
чувствует малейшие тончайшие оттенки переживания: взгляд, мимика, 
жест, поза, движение, интонация. 

ПОВЕДЕНИЕ И ВОЛЯ 
В дошкольном возрасте только начинает складываться сознательное 

управление поведением. Волевые действия соседствуют с действиями не-
преднамеренными, импульсивными. 

Ребёнок знает нормы поведения. Эти знания усваиваются в практиче-
ском общении со взрослыми, сверстниками и детьми других возрастов. Ре-
бёнок в шесть лет: 

• знает свои обязанности; 
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• понимает их значение; 
• может объяснить, почему, для чего и зачем нужно вести себя тем 

или иным образом. 
Знание норм поведения само по себе не обеспечивает нравственного 

развития личности – должны сложиться привычки правильного поведения. 
В привычке есть эмоционально переживаемая побудительная сила: 

нарушая нормы, ребёнок ощущает тревогу, дискомфорт. Сформированные 
привычки – это и есть то, что в обществе называют хорошим воспитанием. 

Дошкольный возраст – начало человеческого самосознания. 
Негативные чувства, возникающие у дошкольника, быстро исчезают – 

каждый ребёнок стремится иметь положительную самооценку. «Я – хоро-
ший» – внутренняя позиция каждого ребёнка по отношению к самому себе. 
В этой позиции большие возможности для воспитания и обучения. Надеясь 
на признание со стороны взрослого, ребёнок будет стараться подтвердить 
это право на признание. 

Кризис семи лет 
Во всяком нормально протекающем детском развитии кризис имеет ме-

сто. Внутренний ход детского развития завершил очередной цикл, переход к 
следующему циклу будет переломным. Такой момент наступает у каждого 
ребёнка примерно в 7 лет. Кризис протекает как процесс, малопонятный для 
окружающих, т.к. он не связан с окружением ребёнка. Он представляет по-
следовательность внутренних изменений, при незначительных внешних. 

Семь лет – возраст смены зубов, возраст вытягивания. 
Ребёнок начинает капризничать, манерничать, появляется нарочи-

тость, искусственность, вертлявость, паясничание, клоунада в противовес 
непосредственности и наивности, которые присущи дошкольнику. 

1. Непосредственность уходит, т. к. между переживанием и поступком 
теперь вклинивается интеллектуальный момент, что является проти-

воположностью наивности. 
2. Наступает смена основных переживаний: 
• семилетний ребёнок открывает сам факт своих переживаний; 
• наступает осмысленная ориентировка в своих переживаниях; 
• переживания приобретают смысл (ребёнок сердится или обижается 

и понимает это). 
Перестраивается сам характер переживаний, происходит дифференци-

ация внутреннего и внешнего. Как следствие у ребёнка возникают: 
• новое отношение к себе; 
• новые связи между переживаниями; 
• борьба переживаний; 
• противоречие переживаний; 
• изменение содержания переживаний. 
Ребёнок понимает свои переживания, возникает внутреннее отноше-

ние к тому, что переживается и как. Совершается изменение переживаний. 
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Сенсорное развитие детей зависит от того насколько хорошо ребенок 
слышит, видит и осязает окружающее; насколько качественно он может 
пользоваться полученной информацией и от того насколько точно он эти 
знания выражает в речи. Таким образом, сенсорное развитие детей вклю-
чает в себя развитие всех видов восприятия ребенка: слухового, зрительно-
го, тактильного, двигательного.  

Сенсорная комната дает возможность расширить жизненный опыт де-
тей, обогатить их чувственный мир. Сенсорная комната предоставляет 
возможности в получении разнообразных зрительных, слуховых, тактиль-
ных стимулов, а также использования данной стимуляции очень длитель-
ное время. Сочетание данных стимулов оказывает на психическое, эмоци-
ональное развитие ребенка расслабляющее, восстанавливающее и в то же 
время тонизирующее, стимулирующее, укрепляющее действие. 

Познавательная деятельность в сенсорной комнате в нашем детском 
саду проходит во всех возрастных группах с детьми от двух до семи лет. 
Мы реализуем различные задачи для каждого возраста.  

Целью игровых упражнений для детей от двух до четырех лет являет-
ся развитие у детей исследовательских действий, изучения свойств и ка-
честв предметов: цвета, формы, величины. В процессе деятельности в сен-
сорной комнате задействован каждый анализатор, поэтому восприятие 
становится более активным. 

Целью деятельности в сенсорной комнате с детьми пяти – семи лет 
является развитие, сохранение и укрепление психофизического и эмоцио-
нального здоровья дошкольника. 

 
Задачи:  
 сенсорное и познавательное развитие: развитие восприятия, внима-

ния, логического и наглядно-образного мышления; 
 психоэмоциональное развитие детей; 
 формирование навыков общения со сверстниками;  
 психологическая подготовка к школе: формирование адекватной 

самооценки, развитие такого качества, как целеустремленность; 
 психологическая разгрузка, занятия в сенсорной комнате позволяют 

любому ребенку чувствовать себя успешным; 
 развитие фантазии и оригинальности мышления у детей. 
Важным фактором сенсорного развития является эмоциональный фон 

деятельности: ребенку должно нравиться то, что он исследует; его должны 
привлекать предметы, которые находятся в руках, а также то, что получа-
ется в результате собственной деятельности. Положительный эмоциональ-
ный фон в таком случае создает благоприятные условия для усвоения ин-
формации и оперирования ею в дальнейшем. Здесь приведем описание не-
которого оборудования сенсорной комнаты, как средство психофизическо-
го развития дошкольника, которое мы используем в нашей работе. 
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Никогда не даем нравоучительных выводов, не связанных с работой 
по любому виду деятельности, на основе высказываний, заключений ре-
бенка. Стараемся привлечь к участию в проекте членов семьи ребенка. 
Опыт работы показал, что многие родители заинтересовались исследова-
ниями и по собственной инициативе стали помогать сыновьям и дочерям: 
подсказывали, как выбрать дерево, как ухаживать за ним, участвовали в 
оформлении альбомов наблюдений, сажали деревья, кустарники, расска-
зывали о растениях, которые когда-то посадили. Выяснилось, что во мно-
гих семьях есть деревья, посаженные кем-либо из членов семьи или их 
знакомыми. Например, в одной семье растения сажали в честь рождения 
детей, о чем мальчик с гордостью рассказал всем своим сверстникам.  

Таким образом, работа по ознакомлению детей с объектом природы род-
ного края – деревом – способствовала формированию и поддержанию семей-
ных традиций, сотрудничеству детей и родителей. Многие взрослые с удив-
лением обнаружили, что деревья – это интересный объект для наблюдений. 
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Сенсорное развитие (от лат. «sensus» – чувство, ощущение) представ-
ляет собой развитие ощущений и восприятий, представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающего мира. От того, насколько полно ребе-
нок научится воспринимать объекты, предметы и явления, а также опери-
ровать знаниями о них, зависит его благополучное обучение в целом.  

Деятельность детей с сенсорной комнате содержит психолого-
педагогическую работу по освоению детьми следующих образовательных 
областей «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Музыка», 
«Безопасность», «Здоровье», «Чтение художественной литературы». 
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Возникает новое единство средовых и личностных моментов, которые де-
лают возможным новый этап развития – школьный возраст. 

3. Впервые появляется феномен обобщения переживаний, который 
становится основой логики чувств. Пример: умственно отсталые дети каж-
дый раз проигрывая, оказываются в неудаче, но не испытывают чувства 
собственной малоценности. Тысячи отдельных неудач, а общего чувства 
малоценности нет! У нормального ребёнка возникает обобщение чувств, и 
если с ним много раз случилась какая-то ситуация, у него возникает аф-
фективная реакция, связанная с переживанием неудач. 

4. В семь лет в сознании происходит перестройка потребностей, по-
буждений, переоценка ценностей. 

5. Возникает новое отношение к окружающей среде, что для ребёнка 
означает изменение самой среды. Наступила новая эпоха в развитии, изме-
няются интересы и цели деятельности. 

6. Во время кризиса обобщается отношение к самому себе. Появляется 
понимание своей человеческой ценности и уважение к себе. Возрастает 
уровень требований к самому себе, к собственному успеху, положению в 
социуме. Происходит активное формирование самооценки. 

7. Перестраивается социальная позиция по отношению к окружающим 
людям, авторитету матери, отца. 

Вся совокупность изменений приводит к кризису личности, когда ре-
бёнок совершает поступки, оглядываясь на своё сознание, а не на мгновен-
ное желание. Мотив дифференцирован от ситуации. 

Готовность ребёнка к обучению в школе 
1. Общее физическое развитие: 
• нормальный вес, рост, объём груди, мышечный тонус, пропорции, 

кожный покров и прочие показатели, соответствующие средним нормам 
физического развития мальчиков и девочек 6,5 лет; 

• состояние зрения, слуха, моторики, особенно сформированность мел-
ких движений кистей рук и пальцев (близорукость, пониженный слух или не-
достаточная подвижность и координированность мелких движений руки не-
редко являются причинами, мешающими успешному обучению в школе); 

• состояние нервной системы ребёнка: степень её возбудимости и 
уравновешенности (нарушения нервной деятельности приводит к быстрой 
утомляемости и отрицательно сказывается на успеваемости и на отноше-
нии ученика к школе и одноклассникам). 

2. Владение достаточным объёмом знаний, включающим: 
• сформированные элементарные понятия, типа: растения, животные, 

сезонные явления, время, количество; 
• ряд фактических сведений общего характера: о родной стране, о 

праздниках, о профессиях; 
• представления о пространстве, такие как расстояние, направление, 

форма и величина предметов, их расположение; 
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• представления о времени, единицах его измерения (час, минута, не-
деля, месяц, год). 

Составление этой осведомлённости достигается программой воспита-
тельного процесса в детских дошкольных учреждениях. 

3. Владение культурой поведения, сформированность правильного со-
циального поведения, включая быт, самообслуживание, гигиену, общение, 
посильный труд (владение карандашом, ножницами, кисточкой, иголкой). 

4. Психологическая готовность к школе: 
• слушать речь, объяснения, ответы других детей; 
• действовать в соответствии с правилом; 
• производить действия по образцу; 
• действовать по прямому указанию взрослого; 
• работать в группе. 
5. Готовность в сфере познавательных процессов: 
• выделять существенное; 
• видеть сходство и различия, сравнивать; 
• работать сосредоточенно; 
• вспоминать то, что необходимо для понимания нового; 
• умение объяснять, рассуждать, делать выводы, обобщать и диффе-

ренцировать. 
6. Владение грамматически и фонетически правильной речью: 
• понимать обращённую речь; 
• самостоятельно строить предложения для выражения своих мыслей; 
• подбирать и правильно произносить слова; 
• наличие развитого фонематического слуха (любое нарушение фо-

нематической чистоты произношения речевых звуков может затруднить 
освоение ребёнком письма). 

7. Развитие мелкой мускулатуры кисти руки и пальцев. С этой це-
лью до школы дети рисуют, штрихуют, вырезают по контуру, лепят. 

8. Сформированность желания учиться, интереса к знаниям, которые 
определяют развитие глубоких и устойчивых познавательных процессов. 

9. Структура самосознания: 
• самооценка; 
• притязания на признание; 
• представление себя как представителя определённого пола (в про-

шлом, настоящем и будущем); 
• оценка себя в отношении прав и обязанностей. 

Заключение 
Изучив всё вышесказанное, осознаю, что ребёнок приходит на занятия 

в группу подготовки к школе примерно в пять с половиной лет. Основной 
вид его деятельности – игра с постепенным увеличением времени, отводя-
щегося на один сюжет. Ребёнок чувствует себя хорошим, стремится всё 
выполнять правильно, и именно это необходимо культивировать в до-
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треблять выражениями «не должны», «не делайте», «нельзя». Постоянное их 
использование может привести к прямо противоположному результату 
(вспомните собственное восприятие запретов!). Убираем из лексикона ребят 
уже приевшиеся штампы, например, «наш зеленый друг». Это взрослым сра-
зу понятно, что речь идет о дереве, но спросите у детей, кто такой «зеленый 
друг», и они назовут и крокодила, и лягушку (в этом автор убедилась на 
практике). Их понимание многих слов, выражений шире, чем у нас, взрос-
лых, оно более непосредственно. Не нужно его ограничивать рамками наших 
стереотипов. Стараемся постоянно поддерживать естественный интерес ре-
бенка к природе, его любознательность, которые особенно характерны для 
этого возраста. Эти качества – залог успеха реализации любого вида деятель-
ности. Иногда кажется, что ребенок приводит факты, не относящиеся непо-
средственно к проблеме. Не торопимся его прерывать! У него своя логика, 
дайте ему возможность все объяснить, и вы наверняка согласитесь с ним. В 
процессе исследований задействуем все органы чувств: и зрение, и обоняние, 
и слух, и осязание. Важно развивать и поддерживать эмоциональное отноше-
ние детей к природе. Именно в этом возрасте ребенку несложно восприни-
мать дерево как живое существо, равное человеку. Это напоминает детям 
сказки, в которых растения и животные ведут себя как думающие, говорящие 
живые существа. Такое отношение помогает закладывать основы экологиче-
ски грамотного, бережного отношения к природе и к деревьям как ее части. 
Развиваем эмоциональную сферу ребенка, давая соответствующие задания: 
определить «настроение» дерева, его желания, чувства 

Помогаем ребенку видеть необыкновенное в обыкновенном, повседнев-
ном. В процессе изучения дерева, на которое ребенок раньше не обращал 
внимания, он открывает много неожиданного, нового. Оказывается, дерево 
бывает разным в разную погоду, в разное время года, на нем обитает множе-
ство жильцов (насекомых, птиц). Всегда помним о личностной ориентации, 
индивидуальном подходе, которые очень важны для детей младшего возрас-
та. Исследуя свое дерево, им хочется доказать, что оно самое красивое, самое 
лучшее, самое необыкновенное. Поддерживайте в них эту уверенность. Ребе-
нок должен чувствовать ответственность за свое растение («Мы в ответе за 
тех, кого приручили!»). Даем ему возможность передать свои впечатления о 
природе друзьям, родителям, воспитателям, учителям в разных формах: рас-
сказах, сказках, рисунках, пластических этюдах, музыке. Стараемся подчер-
кивать особенность, неповторимость каждого дерева, о котором рассказыва-
ют вам дети. Одним можно сказать: «У вашего дерева необыкновенно краси-
вые (или самые желтые, самые ажурные) листья», другим: «Ваше дерево 
очень стройное», третьим – «Ваше дерево кажется самым веселым». Работа 
предполагает сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка. Педагог 
должен быть не руководителем, стоящим над детьми, а соавтором проекта. 
Чтобы ваши подопечные почувствовали это, расскажите им о своих люби-
мых деревьях, вспомните связанные с ними истории. 
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низмами. Деревья играют важную роль в нашей жизни. Состояние этих рас-
тений, их внешний облик отражают экологическую обстановку, в которой 
они обитают. Деревья – это крупные объекты. С ними ребенку проще об-
щаться «на равных», чем с небольшими (травянистыми) растениями. 

Работа с любым видов деятельности должна быть организована таким 
образом, чтобы каждый ребенок хотел участвовать в исследованиях, прояв-
лял инициативу, осознавал, что это интересные задания, которые, кроме него, 
никто не может выполнить. Необходимо предоставлять детям свободу выбо-
ра. С одной стороны, есть ряд заданий, которые выполняют все участники, с 
другой – кто-то из них (особенно в подготовительной группе ДОУ) может 
предложить что-то свое: самостоятельно понаблюдать за деревом, сделать 
дополнительные рисунки. Опыт показал, что многие ребята увлекаются 
наблюдениями за деревьями и не ограничиваются выполнением заданий вос-
питателя. Свобода выбора реализуется и при определении объекта исследо-
ваний. Ребенок должен почувствовать, что это именно его дерево, он сам его 
выбрал, что оно нравится ему больше других. В процессе работы некоторые 
его участники сосредотачивались на наблюдениях за сезонными изменения-
ми в жизни дерева, другие более детально изучали снежный покров и т.д. То 
есть и здесь у детей должен быть определенный выбор. В вопросах, действи-
ях каждого ребенка проявляется его индивидуальность. Исследования до-
школьников разных возрастных групп будут различными. Такие работы ин-
тереснее обсуждать, сравнивать. Хочется отметить, что в процессе исследо-
ваний ярко проявлялись характеры детей, их психологические особенности. 
Относимся к любым наблюдениям ребят серьезно. Как можно чаще хвалим 
их: за то, что они заметили первый лист на дереве, новую трещинку на коре, 
изменение ее запаха, обратили внимание на «настроение» дерева после до-
ждя. Дети должны чувствовать значимость того, что они делают. Такое от-
ношение взрослого – прекрасный стимул для развития познавательного ин-
тереса. Проявляем доброжелательное, заинтересованное отношение к дет-
ским исследованиям. Никогда не говорим, что ребенок выполнил что-то не-
правильно, что его выводы ошибочны. Это может погасить интерес к работе. 
Даже если кто-то из ребят сделал ошибку, неправильный вывод, не акценти-
руем на этом внимание, а при помощи наводящих вопросов, незаметно, сов-
местно с ребенком проанализируем его действия, чтобы он сам понял, в чем 
не прав. Дети необыкновенно искренни в своих высказываниях, но эту ис-
кренность легко уничтожить окриком, указанием на ошибки, неоправданной 
требовательностью, повелительным тоном. Ребенок не должен бояться оши-
биться! К тому же в природе все так неоднозначно: одни и те же явления 
можно рассматривать с разных точек зрения. Стараемся избегать назидатель-
ности, лозунгов: «Дети! Вы должны любить и охранять деревья. Это наши 
зеленые друзья». Дети ничего не должны, это педагог обязан незаметно, до-
ходчиво подвести их к пониманию правил поведения в природе, в том числе 
и по отношению к деревьям. Экологически грамотное поведение основыва-
ется на понимании, а не на запоминании. Точно так же не следует злоупо-
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школьный период, ведь 7 лет – время кризиса развития, а проявления его 
начнутся чуть раньше и как раз придутся на начало школьной жизни. В 
этот момент детям особенно будет важна помощь и поддержка взрослых, 
слова одобрения, напутствия. И если в подготовке ребёнок готов отдать 
душу за доброе отношение, то в первом классе надо будет соблюдать стро-
гую доброту. 

Экспериментальная беседа по определению внутренней  
позиции дошкольника 

1. Ты хочешь идти в школу?  
2. Ты хочешь ещё на год остаться в детском саду (дома)? 
3. Какие занятия тебе больше всего нравились в детском саду? Почему? 
4. Ты любишь, когда тебе читают книжки? 
5. Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 
6. Какие у тебя любимые книжки? 
7. Почему ты хочешь идти в школу? 
8. Стараешься ли ты выполнить работу, которая у тебя не получается, 

или бросаешь её?  
9. Тебе нравятся школьные принадлежности? 
10. Если тебе разрешат дома пользоваться школьными принадлежностя-

ми, а в школу на подготовку разрешат не ходить, то тебя это устроит? Почему? 
11. Если ты с ребятами будешь играть в школу, то кем ты хочешь быть: 

учеником или учителем? Почему? 
 

Литература: 
1. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура 

совместных действий. Под ред. А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой. – М.: Изд. 
«Учебная книга БИС», 2007. 

2. Семья. Искусство общения с ребёнком. Беседы психолога. С.В. 
Кривцова, Е.Ю. Патяева. Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Изд. «Учебная кни-
га БИС», 2008. 

3. Развитие связной речи. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 
Изд. «Гном и Д», 2012. 

4. Данилов И.В. Система упражнений. Развитие навыков учебной дея-
тельности младших школьников. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

5. Психологическая карта дошкольника (готовность к школе). М.Г. 
Крмолаева, И.Г. Ерофеева. Изд. «Московский психолого-социальный ин-
ститут». М., 2012.  

6. Психодиагностические методы в работе с учащимися 1-2 классов. 
Руководство. Сост. Д.В. Лубовский. – М.: Изд. Дом «Российская академия 
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«Творческий центр СФЕРА», 2012. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Алексеева И.Г., 

учитель-логопед МБДОУ детский сад № 4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Для современной школы характерна буквально катастрофическая 

неуспеваемость по русскому языку. Нередко можно встретить до 30-40 
ошибок на страницах письменных работ старших школьников. Это явле-
ние не случайно. Причины его уходят корнями в дошкольный возраст.  

Дисграфия (частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в 
стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью 
высших психических функций, участвующих в процессе письма) не возни-
кает «из ничего». Для нормального овладения письменной речью необхо-
димо, чтобы у ребёнка был сформирован функциональный базис письма, 
куда входит формирование, развитие и совершенствование: 

- устной речи; 
- зрительно-пространственных функций; 
- графо-моторных и конструктивных навыков; 
- сукцессивных способностей детей; 
- зрительной и слуховой памяти, мышления, внимания. 
Дети-дисграфики нуждаются в длительной специальной логопедиче-

ской помощи, так как специфические ошибки письма не могут быть пре-
одолены обычными школьными методами. Как и при многих других рас-
стройствах, ранняя диагностика и своевременное оказание помощи значи-
тельно повышают шансы на успех. Профилактика – еще более эффектив-
ная мера, позволяющая предупредить возникновение дисграфии. Следова-
тельно, работа должна начинаться не в школе, а уже в дошкольном воз-
расте. И значительную помощь ребенку могут оказать его воспитатели и 
родители, используя хорошо знакомые многим игры и упражнения. 

Для развития устной речи необходимо:  
1. Формировать связную речь: учить составлять предложения различных 

конструкций и разной длины, рассказы по сюжетной картине, по серии кар-
тин, из личного опыта, по предложенному плану, по заданному началу или 
концу, различные виды пересказов (подробный, краткий, выборочный).  

2. Расширять объем активного и пассивного словарного запаса.  
3. Развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообра-

зования. Можно использовать игры «Назови ласково» (птица-птичка), «Что 
сделала машина?» (подъехала, отъехала, переехала и т.д.), «Из чего сдела-
но?» (пиджак из кожи – кожаный, варенье из яблок – яблочное), «Один – 
много» (цыпленок – цыплята), «Чего (кого) не стало?» (не стало утят), лото 
«2 и 5» (2 дерева, 5 деревьев), «Где спрятался мишка (зайчик, белочка и 
т.п.)?» (под столом, в ящике, между стульями и т.д.) и др. 
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Нужно провести родительское собрание, посвященное вопросам тру-
дового воспитания. На собрании посоветовать родителям, как лучше орга-
низовать труд дома и предупредить, что нельзя перегружать ребенка. 

Продуманная организация трудовой деятельности детей, усложнение 
круга обязанностей, учет индивидуальных особенностей детей, использо-
вание труда в воспитательных целях дают свой воспитательный эффект. 

В результате систематической работы по трудовому воспитанию дети 
не только приобретают трудовые навыки и умения, учатся правильно и 
быстро выполнять поручения, у них также развивается чувство коллекти-
визма, взаимопомощи, дружбы, уважения к труду. 

Посильный труд ребенка является важным средством воспитания и 
многое дает для развития личности ребенка. 

 
 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ДЕРЕВЬЯМИ РОДНОГО КРАЯ 

 
Кондратьева И.В.,  

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 37 «Солнышко» г.о. Балашиха 

 
Умение видеть природу – первое условие воспитания мироощущения 

единства с ней, первое условие воспитания любви к родному краю через при-
роду. Оно достигается лишь при постоянном общении с окружающей приро-
дой. Чтобы ощущать себя частью целого, человек должен не эпизодически, а 
постоянно находиться во взаимоотношениях с этим целым. Вот почему гар-
мония педагогических воздействий требует постоянного общения с приро-
дой. Любовь к Родине – это сложное моральное чувство, вызываемое обще-
нием с природой. Любовь к родной природе воспитывается с раннего возрас-
та. Именно в это время необходимо прививать детям любовь к красоте, гар-
монии, целесообразности, единству, которые царят в ней. Задача взрослых – 
помочь ребенку увидеть, почувствовать и попытаться понять как, не причи-
няя вред, созидать. Необходимо найти те объекты в природе, которые станут 
доступны и интересны. В качестве объекта исследований выбраны деревья, 
что обусловлено рядом причин: Эти растения окружают нас постоянно, од-
нако большинство детей и взрослых не обращают на них внимания. Гораздо 
больший интерес дошкольники проявляют к животным и к ярким, красиво-
цветущим растениям. Опыт показывает, что дети часто воспринимают расте-
ния, в том числе и деревья, как неживые, поскольку у последних нет спосо-
бов передвижения, аналогичных животным. Деревья – прекрасный объект 
для фенологических наблюдений, в частности, лиственные имеют ярко вы-
раженные сезонные изменения. На примере деревьев хорошо рассматрива-
ются взаимосвязи растений с окружающей средой и другими живыми орга-
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Усложняют обязанности детей и в коллективной уборке. Но здесь это 
происходит уже иным путем. В уборке группы детей приучают не только 
самостоятельно выполнять работу, но и договариваться о том, что будет 
делать каждый. 

Если ребенок выполнил задание небрежно, то надо заставить его пе-
ределать, сопоставить его выполнение с работой товарищей. 

Дети сами должны после уборки выстирать тряпочки, вымыть тазик, 
развесить все в хозяйственном уголке. 

Большое внимание уделяют тому, как дети хранят свои личные вещи, 
как следят за своим внешним видом. 

Усложнению требований придают большое значение, так как без это-
го невозможно воспитать у детей интереса и любви к труду. 

Часто можно слышать, что дети средних групп добросовестнее отно-
сятся к своим обязанностям, чем старшие. Основной причиной этого явля-
ется непродуманная организация дежурства и коллективной уборки, отсут-
ствие усложнений в обязанности детей. 

Дети изо дня в день выполняют одни и те же поручения, это надоедает 
старшим, интерес к труду пропадает и результатом является небрежное 
отношение к своим обязанностям. У детей может закрепиться навык вы-
полнять поручения кое-как, а в иных случаях перейти в привычку и 
остаться на всю жизнь. 

Таким образом, усложнение обязанностей в трудовой деятельности 
дошкольников так же необходимо, как и во всей воспитательной и образо-
вательной работе. 

По мере того, как дети овладевают приемами и навыками, как уста-
навливается правильное отношение к труду, должны меняться приемы и 
методы воспитателей. Сначала большое место занимает показ, а в конце 
года детям предоставляют больше самостоятельности, хотя продолжают 
систематически контролировать работу детей. 

Нужно поощрять тех детей, которые проявляют сообразительность и 
по-своему подходят к заданию. Умению продумать, как лучше сделать ра-
боту, необходимо придавать большое значение. 

Надо постоянно учить детей видеть непорядки, самим без напомина-
ния устранять их. Постепенно это станет нормой поведения для детей. 

Для того, чтобы воспитать у детей правильное отношение к поручен-
ному делу, важно проводить коллективное обсуждение уборки. Воспита-
тель просит детей рассказать, что сделал каждый из них или вместе с ними 
обходит комнаты и отмечает, как убраны уголки, этажерка и т.д. 

Невозможно достичь каких-либо результатов по трудовому воспита-
нию без помощи семьи. Для того, чтобы показать необходимость трудово-
го воспитания с раннего детского возраста, можно провести в группе кол-
лективную уборку и пригласить родителей. Многие матери остаются по-
ражены тем, что маленькие дети так чисто и хорошо убирают. 
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4. Формировать навыки языкового анализа и синтеза. Для успешного 
обучения чтению и письму ребенку необходимо усвоить, что предложения 
состоят из слов, слова – из слогов, а слоги – из звуков, уметь определять их 
количество и последовательность. С этой целью используются хорошо из-
вестные игры и задания: «Придумай предложение по картинке», «Составь 
предложение со словом…», «Сосчитай, сколько слов в предложении», 
«Доскажи словечко», «Прошагай/прохлопай/отстучи слово» (определить 
количество слогов), «Веселый поезд» (разложить картинки в 3 вагона в за-
висимости от количества слогов), «Какой слог «ударили»?» (произносить 
слово, выделяя ударный слог), «Найди картинки со звуком…», «Определи 
место звука в слове», «Назови первый/последний звук в слове», «Живые 
звуки», «Составь слово», «Разложи картинки в 2 корзины» (например, в 
одну – со звуком [с], а в другую – со звуком [ш]) и др. 

5. Своевременно, до поступления ребенка в школу, исправить недо-
статки произношения: пропуски, искажения и замены звуков, нарушения 
слоговой структуры (здесь, вероятнее всего, потребуется помощь логопе-
да). Задачи воспитателей и родителей в случае таких нарушений сводятся к 
тому, чтобы не сюсюкать с ребенком, стараться говорить правильно и чет-
ко, выполнять артикуляционную гимнастику. 

Для развития зрительно-пространственных функций необходимо: 
1) Формирование зрительного гнозиса (зрительного восприятия и 

узнавания), мнезиса (памяти), зрительного анализа и синтеза. Сначала про-
водят работу по усвоению цвета, формы, величины предметов. Затем ис-
пользуют следующие игры и задания: «Что ты видишь на картинке?» 
(назвать недорисованные, зачеркнутые и наложенные друг на друга контур-
ные изображения), «Разложи по порядку» (разложить картинки или расста-
вить предметы по высоте, ширине, длине, росту), «Геометрическое лото» 
(например, подобрать к кругу предметы круглой формы), «Найди такую же» 
(подобрать парную карточку с аналогичным узором, заданную фигуру сре-
ди похожих), «Чего не хватает?» (определение недостающих деталей), игра 
«Сложи узор» (кубики Кооса), «Составь картинку» (разрезанные на 2, 3, 4, 
5, 6 и т.д. частей картинки), «Найди заплатку», «Чего/кого не стало?», «Кто 
появился?», «Что изменилось?», «Найди отличия», «Запомни, покажи» (за-
помнить 4-5 фигур, картинок, цифр, затем отобрать их среди 8-10 других), 
«Разложи, как я» (разложить по памяти несколько картинок, фигур, цифр в 
предъявленной последовательности) и др. 

2) Формирование пространственных представлений. Сначала нужно 
помочь ребенку усвоить правые и левые части тела (начинают с различе-
ния правой и левой руки, затем проводят работу по дифференциации дру-
гих частей тела). Затем ребенка учат определять правые и левые части тела 
у сидящего напротив (человека или игрушки). В дальнейшем переходят к 
ориентировке в окружающем пространстве (определять, что находится 
слева, справа от ребенка, вверху, внизу, впереди, сзади, где находится ре-
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бенок по отношению к другим предметам). Потом ребенка учат ориенти-
роваться на плоскости. С этой целью предлагаются такие игры и задания: 
«Разложи предметы/картинки» (положить белку справа от зайца; положить 
книгу перед собой, справа от нее – ручку, а слева – карандаш; положить 
круг в нижний левый угол листа, квадрат в правый верхний и т.д.), «Кто 
где живет?» (Ребенку предлагается домик с 4 окошками. 1-й вариант игры: 
нужно открыть нижнее левое окошко, верхнее правое и т.п. и сказать, кто 
там живет. 2-й вариант: сказать, где живет лиса – в верхнем правом углу и 
т.п.), «Укрась коврик» (нарисовать фигуры, цветы, фрукты в заданном ме-
сте) и др. Особую роль в формировании пространственных представлений 
играет работа по усвоению ребенком пространственных предлогов (на, 
под, над, в, из, с/со, перед, за, из-под, из-за, между). Для этого можно 
предлагать игры «Где спрятался?», «Куда положила?», «Откуда достала?», 
«Что изменилось?», «Спрячь игрушку» и др. 

Для развития графо-моторных навыков следует совершенствовать 
мелкую моторику рук с помощью массажа и самомассажа пальцев, паль-
чиковых игр, работы с ножницами, пластилином, собирания картинок из 
мозаики, построек из мелких деталей конструкторов, игр со шнуровкой, 
различных бытовых операций (расстегивание и застегивание пуговиц, 
кнопок, застежек-молний, липучек, перебирание крупы и гороха, сматыва-
ние ниток в клубок и т.п.). Кроме того, используют специальные задания: 
дорисовывание незаконченных фигур, симметричных половин предметов, 
деталей, обводка по шаблону, трафарету, контуру, пунктирной линии, со-
единение по точкам, раскрашивание и штриховка в разных направлениях с 
соблюдением предела, рисование бордюров из прямых, ломаных и волни-
стых линий, письмо элементов письменных букв (прямых линий, прямых 
линий с закруглением внизу или вверху, петелек, овалов, полуовалов, эле-
ментов заглавных букв – эти элементы соотносят не с буквами, а с изобра-
жениями цветов, фруктов и т.п.). 

Для развития сукцессивных (последовательность действий и планиро-
вание) способностей ребенка ему предлагаются следующие игры и упраж-
нения: «Найди клад» (выполнение многошаговых инструкций), «Разложи 
по порядку», «Что изменилось?», «Собери бусы» (нанизать или раскрасить 
в определенном порядке по образцу – от 3 до 10 элементов, по памяти – от 
2 до 6), «Живые цепочки» (цифры, дни недели, месяцы, времена года, ча-
сти суток), «Веселая зарядка» (последовательность движений от 3-х до 6-
ти), «Телеграфист» (отстукивание/отхлопывание симметричных и асси-
метричных ритмов), физминутки в стихотворной форме и др. 

Для развития познавательных процессов – внимания, памяти, мышле-
ния – годятся следующие игры и задания: «Золушка» (выбрать из миски 
только горох или только фасоль), «Собери бусы» (выбрать бусы опреде-
ленной формы, цвета или размера и нанизать их на нитку), «Лабиринты» 
(прослеживание взглядом линии от ее начала до конца, когда она перепле-
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Систематический контроль, показ, привлечение к наблюдению за тру-
дом товарищей помогают воспитывать у большинства детей группы ответ-
ственное отношение к порученному делу. 

Как правило, в ДОУ не делятся обязанности дежурных, и использует-
ся этот метод только в отдельных случаях, так как в старшей группе более 
тесная, совместная работа приносит больше пользы. Накрывая на стол 
вместе, дети договариваются о своих обязанностях, учатся чередовать ра-
боту, что очень ценно в педагогическом отношении. 

Приобщая детей к труду, воспитатель может встретиться с неожидан-
ными трудностями психологического порядка, где всю работу за детей вы-
полняет мать или бабушка. 

В практике придают большое значение игровым приемам в трудовом 
воспитании. 

В младшей и средней группах игровые приемы применяются чаще. Но 
и в старшей группе о них забывать нельзя. На детей, не умеющих доводить 
начатое дело до конца, рассеянных, нерешительных, такие приемы оказы-
вают хорошее действие. 

По мере того, как дети овладевают навыками, их деятельность услож-
няется. 

Работа дежурных дополняется следующими обязанностями: 
1. убрать посуду (сначала с помощью помощника воспитателя, затем 

самостоятельно); 
2. раздать 2-е и 3-е блюда; 
3. следить за порядком в буфете (раскладывать ложки и вилки в под-

ставки); 
4. приготовить воду для полоскания рта; 
5. вымыть стаканчики после полоскания. 
По живому уголку дети обязаны: 
1. самостоятельно чистить клетки; 
2. заботиться о еде для свинки, птиц, рыб, самим попросить у помощ-

ника воспитателя овощей, принести сена, травки; 
3. вытереть пыль с растений; 
4. определить, какое из растений нуждается в поливке; самостоятель-

но полить комнатные растения; 
5. при передаче дежурства вытереть пыль, проверить, в порядке ли 

уголок. 
Когда дети хорошо усвоили, кто за кем дежурит, можно ввести пере-

дачу дежурств: дежурившие вечером сдают дежурство. Это заставляет де-
тей добросовестно относиться к работе, вытирать везде пыль, аккуратно 
расставлять вещи, так как товарищи очень строго принимают дежурство. 

Нужно не только увеличивать нагрузку, но и повышать требования к ка-
честву выполнения работы. Требования воспитателя – выполнить работу бо-
лее четко, быстро, аккуратно, не отвлекаясь – тоже являются усложнениями. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТРУДУ 
 

Коврижных С.В.,  
воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Перед детским садом стоит важная задача – научить детей любить труд, 

понимать его необходимость, воспитать привычку трудиться, уважать труд 
людей и проявлять бережное, любовное отношение к его результатам. 

Обычные формы труда в детском саду: дежурство, коллективная 
уборка, отдельные трудовые поручения. Однако, работая над трудовым 
воспитанием, нельзя умалять значения игры и роли обучения. Начиная ра-
боту по трудовому воспитанию, детский сад ставит перед собой следую-
щие задачи: 

1. Привить детям любовь к труду. 
2. Воспитать посредством труда коллективизм и дружеские чувства у 

детей. 
3. Привить детям аккуратность в выполнении поручений, последова-

тельность в действиях, умение доводить начатое дело до конца. 
Шести-семилетний ребенок может совершенно самостоятельно спра-

виться с трудовыми поручениями. В этом возрасте детям посильно требо-
вание выполнить работу тщательно: убрать уголки, починить уголки, по-
чинить игрушки. Для этого дети должны быть обеспечены всем необходи-
мым – иголкой, щеткой, тряпочкой, и уметь этим пользоваться. 

Переднички для дежурных, щетки, нитки, тряпочки для пыли, метел-
ки, совок должны быть расположены так, чтобы дети смогли легко ими 
воспользоваться. 

Большое значение придают привлекательному виду и чистоте этих 
предметов, так как чистый, накрахмаленный передник, аккуратно подши-
тая тряпочка для пыли, блестящий совочек для мусора вызывают желание 
пользоваться ими и сделать так, чтобы все было чисто и аккуратно. 

В обязанности дежурных по столовой детей входит: 
1. накрывать тол, приборы размещать на столе перед стульями, ложки 

и вилки класть с правой стороны; 
2. аккуратно и красиво раскладывать хлеб в хлебницах. 
Дежурные по живому уголку обязаны: 
1. взять корм из шкафчика, накормить рыб, птиц, свинку; 
2. следить за чистотой растений, вовремя и правильно поливать их. 
Постепенно всех детей учат дежурить, устранять недостатки в костю-

ме, пришивать пуговицы, продергивать резинки и т.д. 
Чтобы закрепить у детей трудовые навыки, первое время нужно пока-

зывать, в какой последовательности накрывать на стол, как вытирать пыль 
с листьев растений, как поливать их. К показу можно привлечь детей, 
усвоивших эти правила. 
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тается с другими линиями – «Кто с кем разговаривает по телефону?», «Кто 
к кому идет в гости?», «У кого какой шарик?» и т.п.), «Угадай, кто кри-
чит?», «Где звенит колокольчик?», «Угадай, на чем играют?», «Что изме-
нилось?», «Чего не стало?», «Назови одним словом», «Четвертый лиш-
ний», «Найди такой же» и др.  

На первый взгляд может показаться, что игр и упражнений очень мно-
го. Но совсем необязательно использовать их все и сразу. Во-первых, мно-
гие игры решают не одну, а несколько задач одновременно. Во-вторых, 
нужно найти слабые звенья и давать ребенку те задания и игры, которые 
ему необходимы. И, конечно же, потратив совсем немного времени сего-
дня, можно избежать больших проблем в будущем.  

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Андреева Г.А., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Важным средством эстетического воспитания детей является изобрази-

тельная деятельность. Она позволяет выразить в рисунках, лепке, аппликациях 
своё представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. 
Поэтому овладение изобразительной деятельности в детском саду имеет для 
ребенка очень большое значение: ребенок получает возможность вылепить 
любой предмет, самостоятельно создать рисунок и наклеить картинку. Эти за-
нятия доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный 
настрой, способствуют развитию творчества. В процессе художественной дея-
тельности у детей развиваются эстетические восприятия, образные представ-
ления и воображения, эстетические чувства. Однако происходит это не само 
по себе, а при условии систематического, целенаправленного, чуткого руко-
водства педагога, учитывающего знания, умения и подготовленность ребенка. 

Занятия по изодеятельности являются средством воспитания детей. 
Они развивают эстетическое воспитание, эстетические чувства, воображе-
ние, творчество, формируют образные представления. Занятия по лепке, 
рисованию, аппликации являются частью большой работы детского сада, 
поэтому изобразительная деятельность должна быть тесно связана со все-
ми сторонами воспитательной и образовательной работы: знакомство с 
окружающим, игры, чтение книг, музыкальные занятия. В процессе заня-
тий дети получают разнообразные впечатления и знания. 

Особое значение имеет взаимосвязь занятий по изодеятельности с иг-
рой. Эта взаимосвязь диктуется общностью, которая существует между 
двумя видами деятельности и спецификой изодеятельности, стремление 
обыгрывать предметы и изображения. 
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Целесообразно использовать различные формы связи с игрой: предла-
гать детям слепить, а затем использовать в игре, вводить в игровые ситуа-
ции, в сюжетно – ролевые игры, подвижные, игры – драматизации. Содер-
жание, методика проведения и организация занятий по изодеятельности 
должны быть направлены на развитие детского творчества, на развитие 
воображения, мелкой моторики, вызывать положительные эмоции, побуж-
дать к творческим поискам и решениям. 

При проведении занятий вношу дополнения, исходя из возрастных 
особенностей и индивидуальностей своих детей. Все детские работы вы-
ставляю для просмотра и анализа всем детям после каждого занятия. Это 
имеет важное значение для дальнейшего развития детской изодеятельно-
сти, возможности видеть разнообразные варианты решения замысла. 

Анализ провожу при активном участии детей с помощью вопросов, 
вступительных и заключительных слов. Обсуждение провожу живо, эмоци-
онально используя яркие, образные слова для характеристики поделок. По-
сле каждого занятия привлекаем к обсуждению родителей, что помогает им 

больше узнать о жизни детей в детском саду, их интересах, постепен-
ным овладении изодеятельностью, а дети, видя внимание к их творчеству, 
начинают работать старательнее. 

Детскими поделками украшаем различные игровые уголки, используем 
в оформлении праздников, игр, устраиваем выставки детского творчества. 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Артамонова Е.И., 
д.п.н., профессор Институт инновационной деятельности  

в образовании РАО, г. Москва 
Гатаулина О.И., 

Челябинский институт повышения квалификации работников  
образования, г. Челябинск 

 
Главная задача российского образования – целостное развитие лично-

сти и ее готовность к дальнейшему развитию за стенами школы. Обучение 
в образовательном учреждении должно быть развивающим в первоначаль-
ном и исконном смысле этого слова.  

Теория развивающего обучения (РО) берет свое начало в работах И.Г. 
Песталоцци, А. Дистерверга, К.Д. Ушинского и др. Научное обоснование 
этой теории было дано в трудах Л.С. Выготского. В начале 30-х гг. ХХ ве-
ка Л.С. Выготский выдвинул идею обучения, опережающего развитие ре-
бенка и ориентированного на развитие личности как на основную цель. 
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встречи по временам года, где дети с помощью медиа-средств могут полю-
боваться красотой родного края под классическую музыку и стихи русских 
поэтов. Педагогами созданы презентации ко всем народным праздникам, 
где дети не только просматривают картинки, но и являются активными дей-
ствующими лицами (отгадывают загадки, помогают героям, поют и танцу-
ют). Хорошие результаты даёт использование компьютерных технологий и 
интерактивной доски в логопедической деятельности. С помощью специ-
альных программ дети на занятиях и при индивидуальной работе исправля-
ют нарушения в речевом развитии. Использование ИКТ способствует обо-
гащению словаря детей и развитию связной речи. Ребенок обучается через 
игру, поэтому необходимо интегрировать информационные технологии в 
игровую деятельность дошкольника. 

Повышение компетенции педагогов-воспитателей в области ИКТ позво-
ляют создавать обучающие компьютерные презентации по определенной те-
матике. На заключительном этапе по теме комплексно-тематического плани-
рования предлагается интегрированное занятие-игра с использованием ин-
терактивной доски или презентации. Для решения поставленных педагогом 
задач используется система, основная идея которой заключается в гармонич-
ном соединении ИКТ с традиционными средствами развития ребенка. Пред-
лагаемая методика заключается в согласованной деятельности педагогов-
специалистов и воспитателя. Каждый участник процесса решает общие зада-
чи, реализую основное содержание программы, а средства реализации у каж-
дого свои. При этом предметно-развивающая среда, используемая на заняти-
ях, является непременным атрибутом. Такая методика организации педагоги-
ческого процесса даёт высокие результаты в развитии детей, формирует у 
них целостное восприятие окружающего мира, в котором современные ИКТ 
становятся помощниками в проявлении и развитии индивидуальных творче-
ских способностей каждого ребёнка. 

Незаменимым помощником педагогам становится мультимедийная 
библиотека. Она позволяет систематизировать большой объём информа-
ции в электронном виде. Создан каталог, включающий перечень всего ма-
териала. Материал систематизирован по разделам, что позволяет быстро 
найти нужный документ, скопировать его и выполнить с ним необходи-
мую работу распечатать, внести изменения, отправить по электронной по-
чте. В каталоге выделены разделы: нормативные документы; электронная 
методическая литература; практические ресурсы; электронные пособия; 
для работы с детьми: электронные версии стихов, песен, аудиокниг; кар-
тотека детских игр; электронные образовательные пособия; (ссылки на 
детские сайты Бибигон, Карусель) для работы с родителями – материалы 
для родительских собраний; памятки; фото- и видео- материалы. Успешное 
внедрение в педагогический процесс информационных технологий позво-
ляет повысить качество и результативность работы дошкольного учрежде-
ния в целом.  
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4. Тематическое планирование должно осуществляться в тесном со-
трудничестве воспитателя, педагогов-специалистов и старшего воспитате-
ля. Это позволит создать единый подход к решению воспитательно-
образовательных задач, реализуемых различными способами.  

При таком подходе информационное средство выступает не как само-
цель, а как полноправное дидактическое средство развития детей, направ-
ленное на активацию их психических процессов развития творческих спо-
собностей. 

5. В планировании важно учитывать взаимосвязь прохождения мате-
риала основной базовой программы с содержанием компьютерных заня-
тий, с целью обеспечения для ребенка единого образовательного поля. 

6. Непосредственная образовательная деятельность с использованием 
ИКТ является одним из этапов решения той или иной воспитательно-
образовательной задачи в интеграции образовательных областей. 

7. Образовательная деятельность с использованием ИКТ должна обя-
зательно включать продуктивную деятельность ребенка, направленную на 
оптимизацию воспитательного процесса, обеспечивать целостное восприя-
тие изучаемого материала. 

8. Повышение уровня ИКТ компетентности у педагогов и родителей. 
Внедрение информационных технологий позволяет педагогам дистан-

ционно обучаться, посещать Веб-семинары, пользоваться медиа-
библиотекой, повышать свою профессиональную компетенцию в этой обла-
сти. Проведение методических мероприятий по повышению профессиональ-
ной компетенции педагогов не представляется сегодня без использования 
компьютерных технологий, интерактивной доски, проектора, презентаций. 

Сегодня можно говорить о достаточно высоком уровне информацион-
ной компетентности педагогов ДОУ. Они умеют не только грамотно встра-
ивать готовые продукты в свою деятельность, но и разрабатывать целые ав-
торские мультимедийные комплексы для реализации своих конкретных пе-
дагогических задач. Например, педагог-психолог может использовать ин-
формационные технологии направленные на развитие психических процес-
сов, формирование эмоционально-экспрессивной сферы, коммуникативных 
навыков. Большую роль играет ИКТ в развитии художественно-
эстетических и творческих способностях детей. Специальные программы, 
разработанные в нашем детском саду, позволяют создавать удивительные 
творческие рисунки, проекты, сюжеты. Компьютер и интерактивная доска – 
инструмент развивающего обучения – активно могут применяться педаго-
гом-специалистом по информатике и руководителем изостудии. При прове-
дении музыкальных занятий и досугов мы должны научить детей быть доб-
рыми, терпеливыми, отзывчивыми, умеющими любить. Начинать надо с 
малого – научить детей любить и понимать родную природу, свой город. 
Информационные технологии должны помочь нам, педагогам, в решении 
этих задач. В детском саду стали традиционными литературно-музыкальные 
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Согласно гипотезе ученого, знания являются не конечной целью обучения, 
а всего лишь средством развития учащихся. Идеи Л.С. Выготского были 
разработаны и обоснованы в рамках психологической теории деятельности 
(А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина и др.). Первые попытки реализовать эти 
идеи были предприняты Л.В. Занковым, разработавшим в 50-60-е годы си-
стему интенсивного всестороннего развития личности для начальной шко-
лы, и Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым, воплотившими в практике ра-
боты экспериментальных школ систему развития интеллектуальных спо-
собностей ребенка. 

Термин «развивающее обучение» (РО) обязан своим происхождением 
В.В. Давыдову. Сегодня его употребление столь разносторонне, что необхо-
димо специальное исследование для уяснения его современного значения. 

Под развивающим обучением следует понимать: новый активно-
деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-
иллюстративному способу (типу). 

Развивающее обучение учитывает закономерности развития школьника, 
приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. В развивающем 
обучении ребенок является полноценным субъектом деятельности. Оно 
направлено на развитие целостной совокупности качеств личности (совре-
менный этап педпрактики – это переход от информационно-объяснительной 
технологии обучения к деятельностно-развивающей, формирующей широкий 
спектр личностных качеств ребенка. Важными становятся не только усвоен-
ные знания, но и сами способы усвоения и переработки учебной информа-
ции, условия развития творческого потенциала обучающихся). Г.К. Селевко 
классифицирует личностные качества следующим образом [1]: ЗУН – знания, 
умения и навыки; СУД – способы умственных действий; СУМ – самоуправ-
ляющие механизмы личности; СЭН – эмоционально-нравственная сфера; 
СДП – деятельностно-практическая сфера. 

ЗУНы определяют так называемую «обученность» личности, то есть 
объем сведений, информации, имеющихся в памяти, и элементарных умений 
и навыков по их воспроизведению. Интеллектуальные умения по примене-
нию и творческому преобразованию информации относятся к другой группе 
качеств личности – СУД (способом умственной деятельности). Важнейшими 
способами работы («общеучебными» умениями и навыками) являются: 

1. Умения и навыки планирования учебной деятельности; осознание 
учебной задачи; постановка целей; выбор рационального и оптимального 
пути их достижения; определение последовательности и продолжительно-
сти этапов деятельности; построение модели (алгоритма) деятельности; 
планирование самостоятельной работы на уроке и дома; планирование ра-
боты на день, неделю, месяц. 

2. Умения и навыки организации своей учебной деятельности: органи-
зация своего рабочего места в классе; организация режима работы; опре-
деление порядка и способов умственных действий. 
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3. Умения и навыки оценки и осмысливания результатов деятельно-
сти; оценка различных сторон явлений; рефлексивный анализ и т.д.  

СУД входят составной частью в способы учебной работы как более 
широкое понятие, включающее и внешние действия учащегося. 

Управление и регулирование любых процессов в развивающем обуче-
нии строятся на принципе обратной связи (рефлексии, готовности быть 
субъектом деятельности). Без такой обратной связи невозможно вырабо-
тать дальнейшие корректирующие и планирующие решения, достичь цели 
деятельности. Человек по отношению к своей деятельности является и 
объектом, и субъектом управления; он сам принимает решения, дает сам 
себе команду, при этом контролирует свои действия. Такое совмещение 
функций субъекта и объекта управления называют самоуправлением. 

Уровень самоуправления – одна из главных характеристик личностного 
развития. Психологический механизм самоуправления довольно сложен, но 
совершенно очевидно, что личность выборочно относится к внешнему вос-
питательному или обучающему воздействию, принимает или отвергает его, 
являясь тем самым активным регулятором собственной психической дея-
тельности. Всякое изменение, всякий шаг в развитии личности происходит 
как ее собственный эмоциональный выбор или сознательное решение, то есть 
регулируются личностью «изнутри». Основу внутреннего саморегулирующе-
го механизма представляют три интегральных качества (психологические 
факторы развития): потребности, направленность, Я-концепция. 

Потребности – это функциональные свойства индивида, выражаю-
щие его нужду в чем-либо и являющиеся источником психических сил и 
активности человека. 

Направленность представляет собой совокупность устойчивых и от-
носительно независимых от ситуации мотивов, ориентирующих действия и 
поступки личности. В нее входят интересы, взгляды и убеждения, соци-
альные установки, ценностные ориентации, наконец, мировоззрение.  

«Я»-концепция личности – это устойчивая, в большей или меньшей 
степени осознаваемая система представлений личности о самом себе, на 
основе которой она строит свое поведение. Как интегральное понятие, 
«Я»-концепция» включает в себя целую систему качеств, характеризую-
щих «самость» в человеке: самосознание, самомнение, самоуважение, са-
молюбие, самоуверенность, самостоятельность. Она связана с процессами 
рефлексии, самоорганизацией, саморегуляцией, самоопределения, саморе-
ализации, самоутверждения и т.п. [2, с. 7-9].  

СЭН обучения предполагает обращение к духовному, гуманитарному 
развитию личности, к формированию эстетических и нравственных ее ка-
честв. Эти качества в значительной степени определяются эмоциональной 
основой. Эмоции человека отражают окружающий мир в форме непосред-
ственного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. Они 
неразрывно связаны с важнейшими качествами личности – ее направлен-
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воспитатель МБДОУ № 69 «Золотой ключик», г. Мытищи 

 
Проблемы разработки и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в системе дошкольного образования в последнее время остро об-
суждаются в обществе. Как бы мы не относились к обсуждаемой проблеме, 
информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачу 
идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых техно-
логий, наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы ин-
формационной культуры личности ребенка. Опираясь на главный принцип 
педагогики «не навреди детству» нам думается, что сегодня нужно говорить 
о политике безопасного включения в образовательный процесс информаци-
онных технологий. Важно, чтобы педагоги понимали: технические средства – 
это средства реализации основных педагогических задач дошкольного обра-
зования, и с их помощью возможно оптимизировать образовательный про-
цесс. Основной методологический принцип системы дошкольного образова-
ния заключается в комплексном подходе к внедрению ИКТ в педагогический 
процесс. Ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образова-
ния высказывают мнение, что использование ИКТ в ДОУ это фактор сохра-
нения психического здоровья детей в силу возможности решения таких за-
дач, как: развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готов-
ность к обучению (мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, 
зрительно-моторная координация, обогащение кругозора, помощь в освоении 
социальной роли, формировании учебной мотивации, развитие познаватель-
ной активности. 

Анализ методической литературы и практика работы показывает, что 
использование информационных технологий в работе с детьми, требует 
соблюдения ряда требований. 

1. Использование информационных технологий в работе с детьми долж-
но осуществляться в полном соответствии с физиологическими нормами са-
нитарными правилами. Занятия с использованием ИКТ должны быть направ-
лены на повышение эффективности образовательного процесса, способство-
вать сокращению процесса обучения и сохранению здоровья ребенка. 

2. Современные информационные технологии необходимо гармонич-
но вписывать в единое образовательное пространство ДОУ, чтобы они не 
представляли собой отдельно взятые компьютерные занятия. 

3. При составлении плана непосредственной образовательной дея-
тельности педагогу необходимо учитывать ведущие дидактические прин-
ципы дошкольной педагогики. 
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Окончание Таблицы 1 

Ягодник - обобщить представления детей о 
ягодных культурах, об их значимо-
сти для здоровья человека. 

- красная и черная 
смородина. 

Птичья сто-
ловая 

- развивать у детей интерес к наблю-
дениям за зимующими птицами, 
прилетающих на кормушку и жела-
ние их подкармливать; воспитывать 
бережное отношение к ним. 

- птичий столб, раз-
нообразные кор-
мушки. 

 
Промежуточные результаты: составлен паспорт экологической тро-

пинке и отработана технология проведения последовательных занятий по 
маршруту.  

3 этап – заключительный. Цель: контрольно-оценочная результа-
тивность работы по проекту. Содержание: проведение обзорной экс-
курсии старшими дошкольниками по всему маршруту; корректировка 
методических рекомендаций для педагогов ДОУ по использованию 
объектов видовых точек экологической тропинки; создание мини-
музея; проведения праздника, выставки рисунков. Промежуточный ре-
зультат: выпуск методических рекомендаций для педагогов ДОУ; раз-
работаны критерии сформированности осознанного и активного от-
ношения к природе. 

В результате реализации проекта: у педагогов повышается уровень 
профессиональной компетентности в вопросах проведения занятий по 
маршруту в природу; у детей наблюдается положительно-эмоциональный 
отклик взаимодействия с объектами живой природы, повышается уровень 
знаний о природе, познавательной и речевой активности; у родителей – 
расширяется круг знаний о возрастных особенностях детей, которые были 
основой познавательного развития детей данного проекта.  

 
Литература: 

1. Букин А.П. В дружбе с людьми и природой. – М.: Просвещение, 
1991. 

2. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. – М.: 
Просвещение, 1993.  

3. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. Метод. матери-
алы для работы с родителями учреждений. М., 1993. 

4. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 
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ЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006. 
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ным содержанием, характером мотивационной сферы, эстетическими и 
нравственными ориентациями, мироощущением. Воспитание нравствен-
ных качеств личности основывается на понимании и освоении нравствен-
ных ценностей, составляющих современную общечеловеческую мораль: 
свобода, демократия, достоинство, честь, ответственность, совесть, стыд, 
любовь, доброта, экологическая культура, вера, воля, добродетель и др. 

СДП представляет собой совокупность общественно необходимых зна-
ний, умений, способностей, черт характера и других качеств, обеспечиваю-
щих успешность практической (любой) деятельности человека [3, с. 192].  

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения раз-
работан ряд технологий. В авторских позициях Л.В. Занкова, Д.Б. Элько-
нина, В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской и Г.К. Селевко и др. обучение и 
развитие предстают как система взаимосвязанных сторон единого процес-
са. Обучение признается ведущей движущей силой психического развития 
ребенка, становления у него совокупности качеств личности. Данное по-
ложение может быть выражено следующей формулой: 

РО = ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП 
Концепции этих авторов отличаются целевыми ориентациями, осо-

бенностями содержания и методики. 
Технология Л.В. Занкова направлена на общее, целостное развитие 

личности, технология Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова акцентирует разви-
тие СУД, технология Г.К. Селевко ориентируется на СУМ и т.д. 

В 1996 г. Министерство образования России официально признало 
существование систем Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 
Остальные развивающие технологии имеют статус авторских, альтерна-
тивных. Попытаемся раскрыть психолого-педагогический аспект РО в 
рамках некоторых из них.  

Л.В. Занков, педагог и психолог, исследователь школы Л.С. Выгот-
ского, выдвинул и экспериментально подтвердил свою модель РО, где 
«развитие» понимается как появление словообразований в психике ребен-
ка, не заданных напрямую обучением, а возникающих в результате внут-
ренних, глубинных интеграционных процессов. Общее развитие есть про-
явление таких новообразований во всех сферах психики – ума, воли, ха-
рактера коллективистских черт личности, чувств школьника, когда каждое 
новообразование становится плодом взаимодействия всех этих сфер и про-
двигает личность в целом. Знания сами по себе еще не обеспечивают раз-
витие, хотя и являются его предпосылкой. Только общее развитие создает 
фундамент гармонического развития личности человека: 

(ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП) [4; 5] 
Для наибольшей эффективности процесса обучения, обеспечивающе-

го общее развитие школьников, Л.В. Занков разработал дидактические 
принципы развивающего обучения: целенаправленное развитие на основе 
комплексной развивающей системы; системность и целостность содержа-
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ния; ведущая роль теоретических знаний; обучение на высоком уровне 
трудности; продвижение в изучении учебного материала быстрыми темпа-
ми; осознание ребенком процесса учения; включение в процессе обучения 
не только рациональной, но и эмоциональной сферы (роль наблюдения и 
практических работ); проблематизация содержания (коллизии); вариатив-
ность процесса обучения, индивидуальный подход; работа над развитием 
всех (сильных и слабых) детей [4].  

Он выделяет также некоторые особенности авторской методики: ос-
новной мотивацией является познавательный интерес (стремление к изу-
чению, познанию объекта); идея гармонизации требует сочетания в мето-
дике рационального и эмоционального, фактов и обобщений, коллективно-
го и индивидуального, объяснений и поискового метода; вовлечение уча-
щегося в различные виды деятельности, использование в преподавании 
дидактических игр, дискуссий, а также методов обучения, направленных 
на обогащение воображения, мышления, памяти, речи. 

Основным элементом образовательного процесса в системе Л.Н. Зан-
кова является урок, но его функции, форма организации могут существен-
но варьироваться. Основные его инвариантные качества: цели подчиняют-
ся не только сообщению и проверке ЗУН, но и другим группам свойств 
личности; полилог в классе, основанный на самостоятельной мыследея-
тельности детей; сотрудничество учителя и ученика. 

В процессе взаимодействия между учителем и учащимися методической 
целью является создание на уроке условий для проявления познавательной 
активности учеников. Эта цель достигается следующими путями: учитель со-
здает проблемные ситуации (коллизии); использует разнообразные формы и 
методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрывать субъ-
ектный опыт учащихся; составляет и обсуждает план урока вместе с учащи-
мися; создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе клас-
са; стимулирует учащихся к высказываниям, использованию различных спо-
собов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный 
ответ и т.п.; оценивать не только конечный результат (правильно-
неправильно), но и процесс деятельности ученика; поощряет стремление 
ученика находить свой способ познания, анализировать способы работы дру-
гих учеников, выбирать и осваивать наиболее рациональное.  

Особенностями урока также является ход познания – «от учеников»: 
преобразующий характер деятельности учащегося: наблюдают, сравнива-
ют, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономер-
ности. Отсюда иной характер заданий: побуждающий к мыслительным 
действиям, их планированию; интенсивная самостоятельная деятельность 
учащихся, связанная с эмоциональным переживанием, которая сопровож-
дается эффектом неожиданности задания, включением ориентировочно-
исследовательской реакции, механизма творчества, помощью и поощрени-
ем со стороны учителя; коллективный поиск, направляемый учителем, ко-
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2 этап – основной. Цель: реализация работы по маршруту экологиче-
ской тропинке. Содержание: выбор объектов для наблюдения по циклам 
(таблица 1); проведение последовательных занятий по маршруту; изготов-
ление поделок из природного материала.  

 
Таблица 1 - объекты наблюдений 

 
Название  
цикла 

Цель 
Объекты наблюде-

ния 
Деревья и 
кустарники 

- закрепить названия деревьев и ку-
старников; их строение, внешние 
признаки; 
- учить детей различать деревья и 
кустарники по внешним признакам и 
по описанию; 
- систематизировать представления о 
хвойных и лиственных деревьях; 
- воспитывать бережное отношение. 

- голубая ель, туя, 
можжевельник, ка-
лина, ива, березы, 
липы, каштан, кедр, 
сирень, акация, 
клен. 

Золотой луг - побуждать детей эмоционально 
выделять появление первых весен-
них цветов радостью; закреплять их 
название; 
- учить находить различия у расте-
ний (стебель, цветок, листья);  
- воспитывать чувство прекрасного. 

- одуванчики, кле-
вер, подорожник, 
мать-и мачеха. 

Огород - продолжать знакомить детей с раз-
нообразными овощными культурами 
и способами ухода за ними; 
- вызвать интерес к выращиванию 
овощных культур. 

- огородные грядки, 
семена, рассада, 
плоды овощных 
культур. 

Цветник  - уточнить представления детей о 
цветниках, о разнообразии цветущих 
растений (название, строение, спо-
собы ухода, условия роста); 
- учить понимать пользу и значение 
природы для хорошего настроения. 

- многолетние и од-
нолетние цветущие 
растения. 

Альпийская 
горка 

- формировать представления об 
«альпийской горке», как разновид-
ности цветника; 
- дать детям знания о составляющих 
частях «альпийской горки» (сочета-
ние объектов живой и неживой при-
роды).  

- Альпийская горка 
(цветущие и вью-
щиеся растения, 
камни разных раз-
меров). 
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ностями ребенка), продумать методы и приемы, с помощью которых он смо-
жет лучше разрешить проблему изучения данного природного объекта. Важ-
но помочь ребенку развить потребность в самостоятельном изучении приро-
ды. Эту задачу возможно осуществить, создавая педагогическую развиваю-
щую среду вхождения в природу, проводя сезонные наблюдения за ней, ак-
тивно взаимодействовать с ней, не причиняя вреда.  Представляем про-
блемный экологический проект «Маршрут в природу». Проект представлен 
разрешением проблемных вопросов на экологической тропинке, которая обо-
рудована на территории детского сада. Организация маршрута позволяет до-
школьнику наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происхо-
дящими в природе, изучить живые объекты в их естественном природном 
окружении, получить навыки простейших экологических исследований, сде-
лать открытия для себя. Учитывая особенности возраста, специфику развива-
ющей среды используются разнообразные формы работы с детьми: занятия – 
опыты, наблюдения, экологические игры, экскурсии, конкурсы, викторины, 
праздники. Цель проекта: обогатить и систематизировать знания детей по 
ознакомлению с природой средствами экологической тропинки. Пошаговое 
продвижение к цели в реализации поставленных задач: уточнение, системати-
зация и углубление знаний детей о растениях, природных явлениях, о состоя-
нии окружающей среды, развитие интереса к миру природы; воспитание гу-
манного отношения ко всему живому, что способствует развитию экологиче-
ской культуры личности. Данный проект открывает возможность приобрете-
ния собственного жизненного опыта ребенка и, исходя из детских потребно-
стей и интересов, развивает его как личность. Необходимо учитывать особен-
ности дошкольного возраста, которые проявляются: психологической вклю-
ченностью в мир природы, восприятие природных объектов в качестве пол-
ноправных субъектов, стремление к непрагматическому взаимодействию с 
миром природы. Участниками проекта могут быть: педагоги ДОУ, родители, 
дети. Маршрут в природу представляет экологическую тропинку по перимет-
ру ДОУ. Это расположение позволяет всем детям и педагогам групп постоян-
но наблюдать и общаться с разнообразными объектами живой природы. 
Наличие видовых точек на маршруте, помогают взрослым расширять позна-
вательный интерес детей разных возрастных групп. 

Этапы реализации проекта: 1 этап – подготовительный. 
Цель: выявление актуальности проблемы. Содержание: анкетирование 

родителей «Что вы знаете о природе?»; анализ научно-методической литера-
туры по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой; составление 
маршрута по видовым точкам и постановка проблемных ситуаций в соответ-
ствии с возрастом детей; изготовление карты-схемы экологической тропин-
ки. Промежуточные результаты: осуществлена методическая подготовка 
кадровых ресурсов, материально-техническое оснащение; выделены на кар-
те-схеме видовые точки экологической тропинки и разработаны занятия по 
маршруту с проблемными ситуациями для детей каждой возрастной группы.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

121 
 

торый обеспечивается вопросами, побуждающими самостоятельную 
мысль учеников; создание педагогических ситуаций общения на уроке, 
позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
избирательность в способах работы, создание обстановки для естественно-
го самовыражения ученика [6].  

Несколько иная точка зрения на РО в системе Д.Б. Эльконина и В.В. 
Давыдова. Главный акцент авторы делают на формировании теоретическо-
го сознания и мышления; на передачу детям не столько ЗУНов, сколько 
способов умственных действий (СУД); на воспроизведение в учебе логики 
научного познания. Система начала формироваться с конца 50-х годов. В 
массовой школе она стала распространяться в 80-х годах. Основными 
принципами ее организации являются: дедукция на основе содержатель-
ных обобщений; содержательный анализ; содержательное абстрагирова-
ние; – теоретическое, содержательное обобщение; восхождение от аб-
страктного к конкретному; содержательная рефлексия. 

Особенностями методики данной системы развивающего обучения 
является концепция целенаправленной учебной деятельностью (ЦУД). 

Распространено мнение, что участие ребенка в учебном процессе и 
есть учебная деятельность. Это то, что ребенок делает, будучи на уроке. 
Но с точки зрения теории Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова это понимается 
иначе. Целенаправленная учебная деятельность (ЦУД) отличается от дру-
гих видов учебной деятельности, прежде всего тем, что направлена на по-
лучение не внешних, а внутренних результатов, на достижение теоретиче-
ского уровня мышления. ЦУД – особая форма активности ребенка, 
направленная на изменение самого себя как субъекта учения. 

Учебная деятельность приобретает характер направленного «самоиз-
менения», то есть объектом, на который направляется все учение являюсь 
«я»-сам», то есть субъект. Прямым продуктом учебной деятельности явля-
ется способность к самоизменению. Тогда в учебной деятельности ученик 
приобретает способность, возможность преобразовывать себя. 

По С.Л. Рубинштейну, личность – субъект жизни. Это значит, что в 
учебной деятельности должна быть познавательная деятельность, направ-
ленная как во вне, так и внутрь личности: самопознание, самовоспитание, 
потребность в самоизменении. Но существует проблема: у ребенка 1-3 
класса нет потребности к самоизменению (Покамест вещее, существующее 
в мире не имеет отношения ко мне, у меня не возникает в нём потреб-
ность). Поэтому ребенок сначала должен получить опыт к самоизменению, 
тогда у него появится потребность самоизменения, самоактуализации, пра-
во на творческий поиск как индивидуальности. Отсюда столь пристальное 
внимание к учету психологических особенностей растущего человека, а 
также к организации процесса обучения, его оценочным результатам. 

Ребенок должен стать субъектом в учебном процессе. Субъект харак-
теризуется не теми способами, которыми владеет, а тем, что сам находит, 
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создает эти способы. А само создание способов возможно лишь при уме-
нии поставить новые цели, сделать то, чего нет, то есть целеполагание. 
Этому способствуют специально разработанные методы обучения. Систе-
ма развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова предполагает 
метод проблемного изложения (проблематизацию) знаний. Учитель не 
только сообщает детям выводы науки, но, по возможности, ведет их по пу-
ти открытия, побуждает следить за диалектическими движениями мысли к 
истине, делает их соучастниками поиска. Это соответствует природе мыш-
ления как процесса, направленного на открытие новых для ребенка зако-
номерностей, путей решения познавательных и практических проблем. 
Изменение способа передачи знаний – это существенное условие станов-
ления эффективного сотрудничества в РО. 

При эффективном сотрудничестве учителя с младшими школьниками в 
системе развивающего обучения процесс познания строится в несколько эта-
пов: создание особой атмосферы, настроя (эмоциональный аспект учебно-
воспитательного взаимодействия); постановка осознанных целей (интеллек-
туальный аспект); достижение поставленных целей (волевой аспект). 

Волевое действие в процессе обучения должно обязательно предпола-
гать: осознание потребности в обучении; способов, которыми можно эту 
потребность удовлетворить; наличие внутреннего препятствия, т.е. по-
требности, стремления приложить меньшие усилия для движения к наме-
ченной цели; регулирование своего поведения не в соответствии с желани-
ями, а в соответствии с выбором цели, решением.  

Для успешного осуществления встречных усилий ученика и учителя 
необходимо: наличие единой цели, на достижение которой они направле-
ны; усилия всех без исключения участников учебного процесса (включая и 
«слабых», и «сильных» учеников, и самого учителя) по достижению этой 
цели; стремление не просто овладеть определенной суммой знаний, а 
научиться учиться самостоятельно; учитель и ученик должны постоянно 
делать «шаги навстречу», а шаг на ступеньку вверх в знаниях и взаимоот-
ношениях совершать вместе. 

Развивающее обучение осуществляется путем решения учебных за-
дач. Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова предусматривает метод 
учебных задач. Термин «учебная задача» в широком понимании – это то, 
что дается учащемуся (или выдвигается им самим) для выполнения в про-
цессе учения в познавательных целях. Учебная задача в РО похожа на про-
блемную ситуацию. Это столкновение с чем-то новым, неизвестным, что 
обнаруживает дефицит знаний в этой области, но решение учебной задачи 
состоит не в нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего спо-
соба действия, принципа решения целого класса аналогичных задач. Учеб-
ная задача (любая) решается школьниками путем выполнения определен-
ных алгоритмов действий: принятия от учителя или самостоятельная по-
становка учебной задачи; преобразование условий с целью обнаружения 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТА В ПРИРОДУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА 

 
Иванова Н.Н.,  

ст. преподаватель кафедры дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва, 

Шестакова С.С.,  
зам. зав. МДОУ «Детский сад № 1» г.о. Власиха, 

Леденева Е.А., 
заведующая МДОУ «Детский сад № 1» г.о. Власиха 

 
В научных работах Рыжовой Н.А., Николаевой С.Н., Соломенниковой 

О.А., Ашикова В.И, Васякиной-Новиковой Ж.Л., Кондратьевой Н.Н., Шиле-
нок Т.А. и др. прослеживается мысль, что каждое знакомство с природой – 
это урок развития детского ума, детского творчества, чувства. Разнообразный 
мир растений и животных пробуждает у ребят живой интерес к природе, лю-
бознательность, побуждает к деятельности. Встречи с природой помогают 
формировать у детей реалистические знания. Разнообразие, яркость, красота 
природы, ее наглядность связей и зависимостей обеспечивают доступность их 
понимания детьми и оказывают существенное влияние на совершенствование 
их мыслительной деятельности мышления. Каждый ребенок учится находить 
и правильно определять причинную и временную зависимость, последова-
тельность, взаимосвязь предметов и явлений природы, учиться элементарно 
объяснять наблюдаемое. При ознакомлении с природой совершенствуются 
такие умения детей, как сопоставление, сравнивание, делать выводы. Всё это 
создает предпосылки для формирования таких ценных качеств связной речи, 
как достоверность, доказательность, последовательность, четкость. Ребенок 
учится рассуждать, рассказывать, описывать, что ведет к развитию на всех 
ступеньках дошкольного возраста. Ещё К.Д. Ушинский подчеркивал особую 
роль природы в развитии логического мышления и связной речи. Он считал 
логику природы самой доступной, наглядной и полезной для ребенка. Отме-
чал, что «…именно непосредственное наблюдение окружающей природы со-
ставит те первоначальные логические упражнения мысли, от которых зависит 
логичность, истина самого слова, и из которых потом вытекут само собой ло-
гическая речь и понимание грамматических законов». Чтобы развитие мыш-
ления у ребенка при ознакомлении с природой достигло высокого уровня, 
необходимо целенаправленное руководство взрослого этим процессом. 
Взрослый (им может быть воспитатель или родитель) должен уметь правиль-
но отобрать познавательный материал (в соответствии с возрастными особен-
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Детское экспериментирование – это активно-преобразующая деятель-
ность детей, существенно изменяющая исследуемые объекты (Н.Н. 
Поддьяков). Эта деятельность не задана заранее взрослым в виде какой-
либо схемы, а выстраивается детьми самостоятельно по мере получения 
новой информации об объекте. Мотивом детского экспериментирования 
является получение новых знаний и сведений об объекте. Детям интересны 
разные виды экспериментов, а процесс самостоятельного исследования но-
вых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они мо-
гут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изме-
нить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

Среди эффективных форм активного обучения следует назвать кол-
лекционирование, которое позволяет углублять познавательные интересы 
детей. Коллекционирование всегда сопровождается обсуждением значения 
и правил собирательства и организацией разнообразной детской деятель-
ности на основе использования коллекции. Создание совместных детско-
взрослых коллекций способствует разрешению противоречия между доми-
нированием игровых и недостаточным развитием познавательных мотивов 
у дошкольников. Эта цель может быть реализована при условии, что в 
совместной со взрослым деятельности будут использоваться методы и 
приемы, обеспечивающие повышение осознанности в познании: обсужде-
ние вопросов, позволяющих детям выделить целевые и содержательные 
характеристики познания (Что хотим узнать? Для чего? Зачем? Как можно 
узнать? С помощью чего? Что нужно сделать?). 

Разумно организованное коллекционирование воспитывает культуру 
познания, развивает познавательные умения, формирует у детей представ-
ления о значимости коллекций. В процессе коллекционирования исполь-
зуются методы и приемы, ориентированные на развитие у детей умений 
замечать новое, неизвестное, задавать вопросы. Коллекционирование по-
вышает продуктивность интеллектуальной деятельности дошкольников за 
счет овладения ими способами познания. 

Таким образом, можно утверждать, что современные подходы к ор-
ганизации обучения старших дошкольников способствуют формированию 
интеллектуальной культуры, креативности и самостоятельности детей. 
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всеобщего отношения изучаемого объекта; моделирование выделенного 
отношения в предметной, графической и буквенной формах; преобразова-
ние модели отношений для изучения его свойств в «чистом виде»; постро-
ение системы частных задач, решаемых общим способом; контроль за вы-
полнением предыдущих действий; оценка усвоения общего способа как 
результата решения данной учебной задачи [8].  

В системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова ученик становится в по-
ложение исследователя – творца. Главная новизна данной системы обуче-
ния заключается в идее В.В. Давыдова, что введение в учебный предмет 
должно начинаться с открытия детьми наиболее общих свойств этого 
предмета. Эти общие свойства учащиеся открывают в результате действия 
по преобразованию исходного предмета. Дальнейшее изучение разворачи-
вается как конкретизация, обогащение исходного понятия при встрече с 
новыми фактами. Если при традиционном обучении, как отмечает В.В. Да-
выдов, учитель учит ребенка решать задачи и ученик находится в состоя-
нии обучаемого индивида, то при развивающем обучении – учитель учит 
ставить цели к самоизменению и ребенок находится в состоянии объекта 
учащего самого себя, т.е. субъекта обучения. Позиция ребенка как полно-
ценного субъекта деятельности, осуществляющего самостоятельно все 
этапы: целеполагание, планирование, реализация цели и анализ (оценка) 
результата. Ребенок выступает как исследователь – творец, в этом смысле 
ЦУД представляет собой аналог исследовательской деятельности, где все 
правила и законы выстраиваются ребенком собственноручно.  

Движение от общего к частному происходит в ситуациях, когда дети 
сталкиваются с противоречиями между знанием, зафиксированным в мо-
дели, и новым фактом. Разрешение этих противоречий и обнаруживает 
наличие у ребенка цели сознательного самоизменения (Я знаю, пойму, ре-
шу), понимание и принятие им учебной задачи и определяет деятельность 
ребенка как целенаправленную учебную деятельность. Именно наличием 
ЦУД, как было отмечено, отношения «учитель – ученик» в развивающем 
обучении отличаются от традиционного подхода.  

Итак, развивающее обучение осуществляется как целенаправленная 
учебная деятельность (ЦУД), в которой ребенок сознательно ставит цели и 
задачи самоизменения и творчески их достигает. Важным в данной систе-
ме является также рефлексивный характер рассмотрения собственных дей-
ствий. Рефлексия является основополагающим элементом в формировании 
личности. ЦУД – это деятельность, в которой ребенок становится субъек-
том учения, деятельность по самоизменению. Организовать ее – основная, 
наиболее сложная методическая задача учителя. Она решается с помощью 
различных методов и методических приемов, как мы уже отмечали, – ме-
тода проблемного изложения, метода учебных задач, а также коллективно-
групповых методов, новых методик оценивания результатов и др. 
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Обучение всем видам деятельности в развивающем обучении – процесс, 
предполагающий совместную учебно-познавательную деятельность коллек-
тива (группы) учащихся под руководством учителя. Напомним, что это одно 
из важнейших положений психолого-педагогической теории Л.С. Выготско-
го, который писал: «То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и 
под руководством, завтра он способен выполнять самостоятельно… Иссле-
дуя, что ребенок способен выполнить самостоятельно, мы исследуем разви-
тие вчерашнего дня. Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудни-
честве, мы определяем развитие завтрашнего дня» [9, с. 264].  

Знаменитое понятие зоны ближайшего развития – это то, что лежит 
между материалом, который может быть усвоен ребенком только в деятель-
ности, и тем, что он уже способен усвоить самостоятельно. То, что сначала 
выступает в форме коллективной деятельности учащихся, затем в результате 
процесса интериоризации – начинает существовать как внутренний способ 
мышления ребенка. В дидактике и психологической системе Д.Б. Эльконина 
– В.В. Давыдова, эта идея Л.С. Выготского реализуется в форме коллективно-
распределительной учебной деятельности. Каждый ученик становится в по-
ложение либо субъекта – генератора идей, либо субъекта – оппонента, дей-
ствуя в рамках коллективного обсуждения проблем.  

Субъект-субъектные отношения «учитель – ученик» в процессе РО 
основываются на их совместном личностном росте. Проблемные вопросы 
вызывают у ученика определенные творческие усилия, заставляют изла-
гать собственное мнение, формировать выводы, строить гипотезы и прове-
рять их в диалоге с оппонентами. Такая «коллективно-распределенная» 
мыследеятельность дает двойной результат: помогает решить учебную за-
дачу и существенно развивает умения формировать вопросы и ответы, ис-
кать аргументацию и источники решений, строить гипотезы и проверять 
их критическим рассудком, рефлексировать свои действия, а также спо-
собствует деловому общению. 

Гуманистическая цель развивающего обучения и воспитания базиру-
ется на идее «педагогики сотрудничества», учитывающей динамику нарас-
тания собственной активности учащихся от минимальной помощи ему со 
стороны учителя, до полной саморегуляции в процессе обучения. В разви-
вающем обучении ведущими становятся принципы полисубъектного (по-
лилогического) подхода, который предполагает отказ от ролевого взаимо-
действия, необходимость сотрудничества равноправных личностей учени-
ка и учителя – как субъектов педагогического процесса, а значит, преобра-
зования доминирующей позиции учителя и подчиненной позиции ученика. 
У учителя возникает интерес к личности растущего человека. В личностно-
равноправной позиции сотрудничающих людей, происходит утверждение 
субъект-субъектных отношений. Организовать, направить, поддерживать 
этот диалог (полилог) – одна из важнейших задач учителя. Но решить ее 
он может только «изнутри», как равноправный участник диалога. Его 
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особенно в старших группах, все больше становилась похожа на обучение 
в школе. Традиционные культурные практики дошкольников (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение ху-
дожественной литературы), призванные формировать ребенка как инициа-
тивного и самостоятельного субъекта собственного развития, были вытес-
нены занятиями-уроками, которые давались по школьной технологии. 

На сегодняшний день обучение старших дошкольников осуществ-
ляется в непосредственной образовательной деятельности, в режимных 
моментах, в совместной и самостоятельной деятельности. Другими слова-
ми педагоги дошкольных учреждений применяют деятельностный под-
ход в обучении воспитанников. Такой подход позволяет сделать жизнь ре-
бенка в детском саду более осмысленной и интересной. А образовательный 
процесс – практико-ориентированным, так как приближает формы обуче-
ния к ведущей деятельности в этом возрасте – смысловой игре. 

Рассмотрим различные варианты современных форм обучения, ко-
торые строятся на основе детских видах деятельности: 

- игры-путешествия; 
- экспериментирование; 
- занятия с музейными экспонатами в детском саду; 
- коллекционирование; 
- инсценировки; 
- занятия-сказки; 
- занятия-сюрпризы. 
Охарактеризуем некоторые из них. 
Игры-путешествия эффективны в ознакомлении детей 7-го года 

жизни с разными странами, континентами, океанами и т.п. Они позволяют 
детям «прожить» интересный для них материал, познать что-то новое, при 
этом размышляя над тем, что уже составляет жизненный опыт ребенка. 
Игра позволяет детям научиться выражать свое отношение к происходя-
щим событиям, помогает погрузиться в организованную взрослыми ситуа-
цию: превращаются в «путешественников», «индейцев», «обитателей под-
водного царства» и т.д. В таких играх решаются задачи разных образова-
тельных областей. Путешествуя, дети помогают своим друзьям, выручают 
кого-либо из беды, знакомятся с культурой, традициями и обычаями наро-
дов мира. В этом случае происходит некоторая «социализация». Также де-
ти узнают интересные факты из литературы, мифологии, истории, геогра-
фии («Познание»), рисуют и лепят («Художественное творчество»), поют и 
танцуют («Музыка»). Организация и проведение игры напоминает подго-
товку театрального спектакля, но с существенным отличием: зрители от-
сутствуют, а число участников неограниченно. 

Детское экспериментирование позволяет успешно развивать любо-
знательность, стремление самостоятельно находить решение проблем. 
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действия своего сверстника, то шестилетние могут объединиться для того, 
чтобы «противостоять» мнению взрослых.  

Поэтому современные изменения в дошкольном образовании дают 
свободу воспитателю в выборе форм и методов обучения детей дошколь-
ного возраста. Главным результатом современного обучения является то, 
что ребенок усвоил нужный материал, насколько это способствовало его 
развитию, формированию интегративных качеств личности. Выбранная 
воспитателем форма обучения должна способствовать формированию ин-
теллектуальных качеств, создавать условия для творческого решения задач 
и проявления инициативы, учить самостоятельности и ответственности, 
упражнять детей в умении произвольно управлять своим поведением.  

На сегодняшний день разрабатывается проблема содержания до-
школьного обучения, исследуются и внедряются в практику образователь-
ной деятельности новые средства, в частности информационные техноло-
гии, возможности их применения в детском саду (А.Н. Давидчук, С.А. 
Козлова, С.Л. Новоселова и др.). Модернизация дошкольного образования 
обусловила поиск новых форм организации обучения старших дошкольни-
ков, так как обучение дошкольников имеет свои особенности: дети до-
школьного возраста, имея небольшой объем внимания и недостаточно раз-
витую память, не могут удержать весь объем задания, в связи с чем, они не 
могут выполнить поставленную задачу. Чтобы этого не происходило, 
необходимо использовать поэтапное объяснение, диктантный способ со-
общения задания и его выполнение. У дошкольников, в силу слабости 
нервных процессов, процессы возбуждения преобладают перед процесса-
ми торможения. В результате дети торопятся приступить к выполнению 
задания, им не терпится поскорее начать действовать, и они уже не слу-
шают, что говорит педагог. Чтобы этого избежать, нужно очень тщательно 
продумывать объяснение и осуществлять его четко и кратко, сообщая 
лишь самое основное. Какую-то часть указаний, дополнений можно сде-
лать по ходу занятия. Важно помнить, что при слишком многословном 
объяснении задания, какие-то его положения проходят мимо ребенка, как 
бы растворяются. Иногда из-за этого может быть не услышано основное, 
ведь дошкольники не всегда могут в силу отсутствия достаточного опыта 
отличить главное от второстепенного. Кроме того, специфика обучения 
дошкольников заключается еще и в том, что предпосылки их учебной дея-
тельности тесно связаны с игрой, поэтому мотив обучения будет для ре-
бенка более действенным в том случае, если в процессе обучения предла-
гается что-то сделать для игры. До внедрения ФГТ в детском саду исполь-
зовались фронтальные, групповые и индивидуальные формы организо-
ванного обучения. Кроме того, образовательная работа осуществлялась в 
процессе организации разных видов деятельности, в свободном повсе-
дневном общении, в процессе руководства играми. Занятия были основной 
формой обучения в ДОУ и, к сожалению, образовательная работа с детьми, 
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предложения, мнения, оценки должны быть открыты для критики в той же 
мере, что и действия и высказывания других. В диалоге «учитель – уче-
ник» соблюдается принцип постепенно убывающей помощи и увеличение 
доли самостоятельной деятельности ребенка. Учитель выступает как «со-
деятель», перестает быть «верховным судьей» в учебно-воспитательном 
процессе. Таким образом, развивающее обучение – это коллективная мыс-
ледеятельность, диалог – полилог, деловое общение детей. 

Система РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, в отличие от традицион-
ной технологии, предполагает также совершенно иной характер оценки 
учебной деятельности. Качество и объем выполнения учеником работы оце-
нивается не с точки зрения ее соответствия субъективному представлению 
учителя о посильности, доступности знания ученику, а с точки зрения субъ-
ектных возможностей ученика. В данный момент оценка отражает персо-
нальное развитие ученика, совершенство его учебной деятельности. Поэтому 
если ученик работает на пределе своих возможностей, он непременно заслу-
живает высшей оценки, даже если с точки зрения возможностей другого уче-
ника это весьма посредственный результат. Здесь важно доказательство, 
убеждающее «слабого» ученика в том, что он способен развиваться. Задача 
учителя – не вывести всех на некий заданный уровень ЗУН, а вывести лич-
ность каждого ученика в режим развития, пробудить в ученике инстинкт по-
знания, самосовершенствования. Существенным, на наш взгляд, является по-
зиция субъекта образовательного процесса. Позиция учителя: «к классу не с 
ответом (готовые ЗУНы), а с вопросом», учитель ведет к известным ему це-
лям обучения, поддерживает инициативу ребенка в нужном направлении 
(остальные направления, к сожалению игнорирует). Позиция ученика: субъ-
ект познания: за ним закрепляется роль познающего мир (в специально орга-
низованных для этого условиях сотрудничества). 

Особую роль в РО играет изменение отношения учителя к личности 
ребенка в соответствии с учетом индивидуальных особенностей личности. 
Школьнику должно быть приятно и комфортно на уроке, да и вообще в 
школе – тогда и результаты учения будут лучше, и личность будет разви-
ваться более гармонично. Школа развития предполагает создание такой 
атмосферы на уроке (и вообще во взаимоотношениях учащегося с учите-
лями школы в целом), которая располагает к раскрытию внутреннего мира 
учащихся, стимулирует развитие их творческой активности. Так называе-
мая психологическая «комфортность учащихся» [10; 11] связана с учетом и 
развитием у ученика реальных мотивов учения. Внутренние, личностные 
мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходящими 
часто от авторитарности учителя. 

Система РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова опирается на познава-
тельную мотивацию деятельности, поэтому она дает наилучшие результа-
ты в начальной ступени обучения. Главным в системе РО является его 
научное содержание. Ясно, что такое качественно новое содержание тре-
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бует и качественно новых форм его освоения. Исходной формой освоения 
любого культурного содержания является сотрудничество ребенка и 
взрослого, при котором ребенок выступает как субъект культуры. Основ-
ными показателями эффективного сотрудничества, как уже было отмечено 
ранее, выступают: тип мотивации учебной деятельности; сформирован-
ность познавательного интереса, самоконтроля, самооценки; способность к 
целеполаганию, планированию, самоуправлению; рефлексии (внутреннему 
общению). Они носят интегративный характер и проявляются в эмоцио-
нальной, интеллектуальной, волевой активности субъекта.  

При всем разнообразии концепции развивающего обучения, гуманная 
педагогика вырабатывает единые принципы подхода к обучению и воспи-
танию: интерес к личности растущего человека; необходимость сотрудни-
чества равноправных личностей ученика и учителя – как субъектов педаго-
гического процесса; внимание к организации процесса обучения и его ре-
зультатам; учет психологических особенностей растущего человека; при-
зывает педагогов исходить из этих особенностей в процессе обучения и 
воспитания; потребность в самоактуализации, право на творческий поиск 
каждой личности и т.д. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических основ развивающе-
го обучения в начальной школе показал, что для становления эффективно-
го сотрудничества «учитель – ученик» обязательно наличие следующих 
условий: 

1. Главным условием становления субъект – субъектных отношений 
является изменение подхода к личности растущего человека. Оно подра-
зумевает: изменение способа «передачи знаний»; изменение отношения к 
личности ребенка, признание его индивидуальности. 

2. Субъект – субъектные отношения ученика и учителя в процессе разви-
вающего обучения базируются на совместном личностном росте, развитии пе-
дагога и воспитанника. Совместный личностный рост невозможен без: диало-
гизации (полиологизации) педагогического взаимодействия; проблематизации 
педагогического взаимодействия, когда учитель и ученик вместе решают по-
ставленную задачу; персонализации процесса воспитания и обучения. 

3. Личностно-деятельностный подход во взаимоотношениях равных 
участников образовательного процесса. 

4. Трансформация представлений учителя от восприятия себя как 
«верховного судьи», «истины в последней инстанции» к осознанию себя 
фасилитатором, содеятелем в педагогическом процессе. Тесно связанное 
по смыслу с предыдущим условие обновления роли учителя в учебно-
воспитательном процессе. Субъект – субъектные отношения превращают 
учителя в организатора процесса познания. 

Вышесказанное побуждает обратиться к рассмотрению основных по-
нятий, связанных с сущностью и содержанием эффективного сотрудниче-
ства педагога и обучающегося. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

379 
 

ния радости до яростного негодования, от трогательного сочувствия до 
ожесточенной драки.  

Другой отличительной особенностью детского общения является не-
стандартность. Если взрослые при общении друг с другом придерживают-
ся определенных норм и правил поведения, то дети между собой могут ис-
пользовать самые оригинальные и неожиданные действия и движения. 
Причем этим действиям и движениям присуща особая раскованность: дети 
кривляются, принимают причудливые позы, придумывают небылицы и т.д. 
Необходимо отметить, что свобода и общения позволяет детям проявить 
свою оригинальность и продемонстрировать свое «Я». Содержание детско-
го общения на протяжении всего дошкольного возраста претерпевает су-
щественные изменения. Эти изменения можно условно поделить на три 
этапа (или формы общения). С двух до четырех лет – это возраст, когда 
ребенок жаждет самовыражения и ожидает от сверстников соучастия в 
своих забавах. При этом каждый участник детского общения озабочен 
преимущественно тем, чтобы получить эмоциональный отклик партнера и 
привлечь к себе внимание. Для этого возраста характерно индифферентно-
доброжелательное отношение между детьми. То есть, дети в этом возрасте 
безразличны к успехам своих сверстников, и, одновременно с этим, легко 
решают проблемные ситуацию «в пользу» другого ребенка (например, от-
дают свои игрушки, уступают очередь в игре и т.д.). В то же время, 
сверстники еще не играют важной роли в жизни ребенка, и он одинаково 
комфортно чувствует себя как в коллективе сверстников, так и в одиноче-
стве или в окружении взрослых.  

С четырех до шести лет – начиная с трехлетнего возраста, сверстни-
ки для ребенка становятся важнее, и дети предпочитают играть коллектив-
но, а не по одиночке. При этом главным содержанием детского общения 
становится деловое сотрудничество, в процессе которого дети согласовы-
вают свои действия и учитывают активность своего партнера при дости-
жении общего результата. Одновременно с этим появляется потребность в 
признании и уважении со стороны сверстников, а успехи и промахи других 
детей приобретают особое значение. Именно в этот период появляется со-
ревновательное, конкурентное начало: дети активно интересуются успеха-
ми своих сверстников, демонстрируют свои преимущества и пытаются 
скрыть свои неудачи и промахи. Шесть-семь лет – несмотря на то, что 
конкурентное начало продолжает доминировать, в детском общении появ-
ляется способность к взаимопомощи и доброжелательность к сверстникам. 
Дошкольники этого возраста способны не только рассказывать о себе, но и 
умеют «слышать» сверстника, интересоваться его предпочтениями и жела-
ниями. В этом возрасте появляются привязанности между детьми, которые 
впоследствии могут перерасти в настоящую, крепкую дружбу. Примеча-
тельно, если дети четырех-пяти лет вслед за взрослыми охотно осуждают 
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Фитбол-аэробика. 
На сегодняшний день фитболы только начинают использоваться в 

практике детских дошкольных учреждений. Фитбол – это аэробика с ис-
пользованием мячей диаметром от 55 до 70 см. Эти мячи вносят игровой 
момент в занятие, а также создают неповторимый эмоциональный подъем. 
Они имеют ярко выраженный лечебный эффект. Задача состоит в развитие 
гибкости, подвижности суставов, укрепление мышц без нагрузки на позво-
ночник, мягкая растяжка – все это прекрасно осуществляется с помощью 
мяча. Упражнения на мяче укрепляют все основные группы мышц, спо-
собствуют развитию выносливости, силы, координации движений. Форми-
руют правильную осанку, заряжают энергией. Занятия в сочетании с дви-
жениями и музыкой развивают творческие способности, раскрывают при-
родный потенциал детей, формируют положительные эмоционально – во-
левые качества: саморегуляцию, настойчивость, уверенность, оптимизм, 
смелость, выдержку, справедливость. Ребята получают приятные эмоции 
от общения с фитболами, победы над своим неумением, понимания того, 
что они делают что-то очень важное для своего здоровья. 
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Цыплакова А.К.,  
руководитель структурного подразделения  

ДОУ образовательного комплекса №1694, г. Москва 
 
Дети в детском саду, как и взрослые люди в любом коллективе, пере-

живают целую гамму чувств и отношений: они ссорятся, дружат группами, 
обижаются, мирятся. Однако общение детей со своими сверстниками име-
ет целый ряд особенностей, которые качественно отличают детское обще-
ние от общения между взрослыми. 

Первое характерное отличие детского общения заключается в его ин-
тенсивной эмоциональной насыщенности. Отсутствие полутонов в обще-
нии и раскованность контактов со сверстниками существенно отличает 
детское общение от взаимодействия взрослых. Как показали наблюдения 
специалистов, в процессе общения между собой дети переживают до 10 
раз больше экспрессивно-мимических проявлений, которые являются вы-
ражением самых разных эмоциональных состояний: от бурного проявле-
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Цель: познакомить педагогов ДОО с современными направлениями, 

образовательными методиками, психолого-педагогическими и игровыми 
технологиями подготовки дошкольников к обучению грамоте в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования; расширить их теоретические 
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знания и практические навыки организации речевой деятельности с детьми 
дошкольного возраста. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 
1. Провести теоретический анализ философской, психологической и пе-

дагогической литературы с целью выявления сущности игровых технологий. 
2. Определить подходы к проблеме использования игровых техноло-

гий при подготовке дошкольников к обучению грамоте. 
3. Изучить состояние практики использования игровых технологий 

при изучении нового материала НОД в форме занятий подготовки детей к 
обучению грамоте. 

4. Выявить педагогические и методические основы конструирования и 
использования игровых технологий в обучении.  

5. Разработать игровые технологии, которые могут успешно исполь-
зоваться при изучении нового материала НОД в форме занятий подготовки 
детей к обучению грамоте. 

Назначение: семинар-практикум «Игровые технологии подготовки 
дошкольников к обучению грамоте» ориентирован на формирование у пе-
дагогов дошкольных образовательных организаций специальных профес-
сиональных речевых умений и навыков, которые так необходимы в работе 
с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольно-
го образования. Материал семинара-практикума структурирован таким об-
разом, чтобы привлечь внимание педагогов к проблеме усвоения детьми 
дошкольного возраста родного языка и его влияние на формирование лич-
ности дошкольника. Структура семинара-практикума выстроена в соответ-
ствии с потребностью педагогов в теоретических и практических знаниях 
подготовки дошкольников к обучению грамоте в детском саду. В настоя-
щее время педагог нуждается в такой организации своей деятельности, ко-
торая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческо-
го отношения к жизни каждого ребенка. Иными словами, педагог чрезвы-
чайно заинтересован в получении знаний об особенностях подготовки к 
обучению грамоте детей дошкольного возраста и использовании эффек-
тивных методик и игровых технологий. Игра – это естественная для ребен-
ка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей 
не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям 
удобно и естественно его взять.  

Авторская концепция: использование игровых технологий в образо-
вании связано с рядом сложностей, одна из которых немногочисленность 
методических материалов по технологии организации образовательных 
игр. Данный семинар предназначен для передачи педагогам дошкольных 
образовательных организаций технологии образовательных игр. Поэтому 
ознакомление с педагогической игровой технологией наиболее адекватно в 
форме погружения в реальный образовательный процесс. Игровые техно-
логии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 
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Креативная гимнастика. 
Предусматривает целенаправленную работу по применению нестан-

дартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, направлен-
ных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этой форме 
работы создаются благоприятные возможности для развития способности 
детей, их познавательной активности, мышления, свободного самовыра-
жения и раскрепощенности. В нее входят музыкально-творческие игры, 
специальные задания. 

Музыкально-подвижные игры. 
Содержат упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и 

являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются 
приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 
соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели 
при проведении занятий по танцевально-игровой гимнастике. 

Игропластика. 
Основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы 

и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древнегимнасти-
ческих движений и упражнения стретчинга, хатха-йоги, выполняемые в 
сюжетной игровой форме без музыки. Кроме радостного настроения и 
мышечной нагрузки эти упражнения дают ребенку вволю покричать, по-
гримасничать, свободно выражая свои эмоции, открытость и внутреннюю 
свободу. Положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 
развивают фантазию. 

Игровой стретчинг. 
Упражнения стретчинга носят имитационных характер и выполняют-

ся по ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровой 
ситуаций, заданий, упражнений. Подобранных таким образом, чтобы со-
действовать решению оздоровительных и развивающих задач. С подража-
ния образу начинается познание ребенком техники движений спортивных 
и танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности и т.д. 
Образно-подражательные движения развивают творческую, двигательную 
деятельность, творческое мышление, двигательную память, быстроту ре-
акции, ориентировку в движении и пространстве, внимание. 

Игры-путешествия. 
Они включают все виды подвижной деятельности, используя средства 

всех разделов программы. Данный материал служит основой для закрепле-
ния умений и навыков, приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, да-
ет возможность стать, кем мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть что 
пожелаешь. Такие занятия отличаются от классических высоким эмоцио-
нальным фоном, способствующим развитию мышления, воображения, 
эмоционально-двигательной сферы и творческих способностей детей. 

В последнее время, очень хотим организовать фитбол, так как занятия 
очень полезны для наших детей. 
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вально-игровой гимнастики. Обучение по этой программе создает необхо-
димый двигательный режим, положительный психологический настрой, 
хороший уровень знаний. Все это способствует укреплению здоровья ре-
бенка, его физическому и умственному развитию. 

Игроритмика. 
Является основой для развития чувства ритма и двигательных способ-

ностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и правильно вы-
полнять движения под музыку, соответственно ее структурным особенно-
стям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной вы-
разительности. В этот раздел входят специальные упражнения для согла-
сования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Игрогимнастика. 
Служит основой для усвоения ребенком различных видов движений, 

обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков. В раздел 
входят строевые, общеразвивающие упражнения, акробатические, направ-
ленные на расслабление мышц, дыхательные и укрепление осанки. 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 
Представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых 

имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. 
Игротанец. 
Он направлен на формирование у воспитанников танцевальных дви-

жений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы 
имеют воспитательное значение и доставляют эстетическую радость де-
тям. В этот раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических 
упражнений, танцевальные формы (историко-бытовой, народный, совре-
менные ритмические танцы). 

 
Так же используем новые нетрадиционные виды упражнений: 
Пальчиковая гимнастика. 
Этот раздел служит для развития ручной умелости мелкой моторики и 

координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в 
увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и 
оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 
развивает фантазию. 

Игровой самомассаж. 
Является основой для закаливания и оздоровления детского организ-

ма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают 
радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формиро-
ванию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развитие навыков 
собственного оздоровления. 

Дыхательная гимнастика. 
Улучшает функцию внешнего дыхания, увеличивает силу дыхатель-

ных мышц. 
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сделать интересными и увлекательными работу детей на творческо-
поисковом уровне. Занимательность условного мира игры делает положи-
тельно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запомина-
нию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональ-
ность игрового действа активизирует все психические процессы и функции 
ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она спо-
собствует использованию знаний в новой ситуации, т.о. усваиваемый 
детьми материал проходит через своеобразную практику, вносит разнооб-
разие и интерес в учебный процесс. Игровые образовательные технологии 
обеспечивают: активность детей; личностную включенность детей в изу-
чение материала; глубину познавательной деятельности. 

Структура: данный семинар-практикум по структуре своей делится 
на две части. Первая часть – теоретическая, в ходе которой педагоги зна-
комятся с видами, структурами образовательных игр, методикой их орга-
низации и проведения, осваивают методы самостоятельного проектирова-
ния образовательных игр. Вторая часть – практическая, предполагает 
предоставление педагогам возможности разработать и провести собствен-
ную образовательную игру с последующим анализом игр. Все две части 
семинара-практикума не изолированы структурно друг от друга. Занятия 
по освоению методики проведения образовательных игр предполагают од-
новременное закрепление полученных знаний на практических (коллек-
тивных и индивидуальных) занятиях по разработке собственной игры, а 
также параллельно этому процессу идет рефлективная деятельность по 
осмыслению «трудных», «спорных» мест данной методики, сложных мо-
ментов, касающихся организации собственной деятельности в рамках 
предлагаемой игровой технологии. Основное внимание в процессе разра-
ботки семинара-практикума «Игровые технологии подготовки дошкольни-
ков к обучению грамоте» уделялось изучению познавательная деятель-
ность дошкольников при изучении нового материала на занятиях по разви-
тию речи; наблюдению за развитием детской речи, которое дает возмож-
ность проследить за формированием особенностей поведения ребенка, 
уловить качественное своеобразие этого поведения и использованию игро-
вых технологий как одна из форм организации познавательной деятельно-
сти при изучении нового материала.  

В программе предусматривается овладение педагогами методикой ор-
ганизации и проведения непосредственно образовательной деятельности в 
форме занятия подготовки дошкольников к обучению грамоте и созданию 
предметно-развивающей среды для художественно-речевой деятельности 
детей в детском саду.  

Проведение анализа философской, психологической и педагогической 
литературы с целью выявления сущности игровых технологий в дошколь-
ном образовании. Изучение состояния практики использования игровых 
технологий при изучении нового материала на занятиях подготовки до-
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школьников к обучению грамоте. Выявлению педагогических основы кон-
струирования и использования игровых технологий. 

Особенности организации учебного процесса: с целью обеспечения 
эффективности реализации материала семинара-практикума, предполага-
ется использовать разнообразные формы взаимодействия с педагогами 
ДОО: сообщение, презентации, практические занятия, творческие задания, 
решение конкретных педагогических задач, ситуаций для анализа и педа-
гогические упражнения, разработка и подбор игровых технологий, кото-
рые помогут педагогам самостоятельно научиться применять теоретиче-
ские знания на практике. Семинар-практикум рассчитан на 6 занятий, в 
том числе 2-х теоретических занятий, 2-х практических занятий и 2-х заня-
тий самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания семинара-практикума: 
Знать:  
 понятие «игровые технологии»;  
 теорию и классификацию игровых технологий;  
 историю возникновения и развития игровой технологии в образова-

нии и подготовки дошкольников к обучению грамоте;  
 сущность и функции игры и игровой деятельности в обучении; 
 ограничения и недостатки использования игр в обучении;  
 сущность игровых педагогических технологий с точки зрения их 

эффективности подготовки дошкольников к обучению грамоте;  
 ФГОС дошкольного образования.  
Уметь:  
 применять игровые педагогические технологии в обучении; 
 конструировать семинар собственной образовательной игры; 
 подбирать игровые технологии соответственно теме занятия. 
Владеть:  
 основными принципами создания и использования образователь-

ных игр; 
 механизмами, обуславливающие привлекательность игры в обучении. 

 
СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

1. занятие: «Игровые технологии как вид педагогических техно-
логий» 

Теоретическая часть. ФГОС дошкольного образования. Понятие пе-
дагогические и игровые технологии. Игровые технологии как составляю-
щая часть педагогических технологий. Сущность и функции игры и игро-
вой деятельности. Значение игры в обучении дошкольников. Механизмы, 
обуславливающие привлекательность игры. Ограничения и недостатки ис-
пользования игровых технологий в дошкольном образовании. Игровые пе-
дагогические технологии как метод обучения, передачи опыта. 
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ИНТЕРЕСНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Зряниной Л.А.,  
воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с №4 «Золотая рыбка»  

Пушкинского муниципального района 
 

В последние годы первое, что можно заметить у детей дошкольного 
возраста, – слабое физическое развитие детей. Анкетирование родителей 
детей, которые посещают детский сад, показало, что родители мало знают 
о том, как укрепить здоровье детей, но и наоборот уберегают детей от фи-
зических усилий (не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадешь и т.д.) Из 
этого видна плохая картина: дети имеют излишний вес, нарушения осанки, 
неуклюжесть, скованность, неуверенность. Поэтому многие дети нужда-
ются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть 
учтен весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных про-
блем. Эти технологии должны, в первую очередь, способствовать коррек-
ции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего 
психического развития. 

Работа нашего современного дошкольного учреждения уже не мыс-
лится без использования тех или иных инновационных педагогических 
технологий. В качестве инновации мы чаще всего рассматриваем любое 
новшество, вводимое в систему традиционного образования, и дополни-
тельного образования. В нашем саду главное внимание заслуживают инно-
вации в области физического воспитания дошкольников, которые при 
множестве положительных сторон, в частности повышения творческой ро-
ли педагога в образовательном процессе, нередко имеют определенные из-
держки. Так, существенная доля инновационных разработок последних лет 
основывается на идее интеграции физического и умственного воспитания 
дошкольников. На практике традиционного образования это направление 
реализовывалось в различных формах физкультурной деятельности с це-
лью поддержания умственной работоспособности детей в процессе заня-
тий (физкультминутки, динамические паузы). 

В нашем саду мы нашли путь к решению этой проблемы – целена-
правленное использование в процессе физического воспитания дошколь-
ников известных физкультурно-оздоровительных методик и инновацион-
ных технологий, адаптированных к возрастным особенностям детей. Педа-
гоги нашего сада и лично я, используем новые формы физического, ум-
ственного и эмоционального развития, такие как: 

Танцевально-ритмическая гимнастика.  
Одна из инновационных технологий в области физического оздоров-

ления детей – программа Ж.Е. Фирилевой «СА-ФИ-ДАНСЕ» по танце-
вально-игровой гимнастике. Основной целью программы является содей-
ствие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танце-
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Но в заключении я все же хочу отметить, что в процессе интеграции 
разных видов искусства и творческой деятельности каждый ребенок рас-
крывает свой творческий потенциал.  

Педагоги, использующие в образовательном процессе интегративный 
подход, получают возможность творческой самореализации и профессио-
нального роста.  

А продуктивное сотрудничество педагогов в процессе их подготовки 
интегрированной образовательной деятельности и творческих проектов 
реально повышает качество и эффективность образовательного процесса. 

Я сейчас мы приглашаем Вас на обзорную экскурсию по нашему 
учреждению, с целью ознакомления созданных нами условий для развития 
творческих способностей наших дошкольников. После чего мы будем ра-
ды Вам представить еще один творческий продукт совместной деятельно-
сти педагогов и детей как развитие музыкальных способностей средствами 
театрального искусства. 

Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через: 
 занятия по изобразительной деятельности; 
 занятия по музыкальному воспитанию; 
 театрализованную деятельность; 
 кружковую работу; 
 индивидуальную работу; 
 выставки детских работ, персональные выставки; 
 посещение театров; 
 праздники, концерты, спектакли. 
Основными педагогическими условиями реализации художе-

ственно-эстетического развития являются: 
 создание обстановки эмоционального благополучия; 
 создание и обновление предметно-развивающей среды; 
 творческий подход к содержанию образования; 
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов рабо-

ты с детьми, предоставляемых материалов; 
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении 

детей; 
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с занятиями по 

ознакомлению детей с природой; использование музыкальных произведе-
ний на занятиях по изобразительной деятельности; 

 осуществление регионального подхода к отбору содержания изоб-
разительной, музыкальной, игровой и другой художественной деятельно-
сти (систематичное ознакомление детей с искусствоведческим материалом 
художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт 
Кольского Заполярья); 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 
 преемственность в работе с учреждениями культуры.  
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Практическая часть. 1. Составление классификации педагогических 
игр по Г.К. Селевко: по характеру содержания и структуры; по организа-
ционным формам; по типу управления познавательной деятельностью; по 
подходу к ребенку; по преобладающему методу обучения; по направлению 
модернизации традиционной системы; по категории обучающихся. Анализ 
игровых технологий подготовки детей дошкольного возраста к обучению 
грамоте». 2. Введение в технологию игры. 3. Основные принципы ролево-
го моделирования. 

2. занятие: «Виды игровых технологий подготовки дошкольников 
к обучению грамоте» 

Самостоятельная работа. Изучение истории развития использова-
ния игровых технологий в подготовки дошкольников к обучению грамоте. 
1 задание. Изучение научно-методической литературы по теме: «Игровые 
технологии в образовании». 2. задание. Описание одного вида игровых 
технологий подготовки дошкольников к обучению грамоте. 

3. занятие: «История обучения детей грамоте в разных культурах» 
Теоретическая часть. Из истории обучения грамоте детей в Египте, 

Древнем Китае, Древней Греции и в современном мире. Игра – один из ос-
новных видов деятельности человека, удивительный феномен человече-
ского существования. Место и роль игровой технологии в учебном процес-
се, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания 
педагога функций и классификации педагогических игр.  

Практическая часть. Определение задач и содержание подготовки 
детей к обучению грамоте в программах дошкольного образования в усло-
виях введения и реализации ФГОС дошкольного образования. 1. задание – 
расшифровка понятия «педагогические технологии» в образовании. 2. за-
дание – расшифровка понятия «игровые технологии» в образовании. 

Вопросы для обсуждения: 
 Содержание подготовки детей к обучению грамоте в программах 

дошкольного образования; 
 Содержание курса обучения грамоте в программах начального 

школьного образования; 
 Сравнительный анализ содержания подготовки детей к обучению 

грамоте в программах дошкольного образования и содержания обучения 
грамоте в программах начального школьного образования. 

4. занятие: «Использование игровых технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста» 

Самостоятельная работа. Изучение научно-методической литера-
туры по использование игровых технологий в работе с детьми дошкольно-
го возраста. Составление алгоритма использования игровых технологий. 

5. занятие: «Игровые технологии подготовки детей к обучению 
письму» 

Теоретическая часть. Сущность подготовки детей к обучению 
письму. Функция игровых технологий по подготовки дошкольников к обу-
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чению письму. Развитие точности зрительного восприятия, формирование 
умения вычленять элементы из целого и вновь объединять их в целое, раз-
витие точности пространственной дифференцировки. Развитие ориенти-
ровки в пространстве по направлениям. Подготовка мелкой мускулатуры 
руки к письму и выработка умения управлять своими движениями в соот-
ветствии с поставленной задачей (штриховка, рисование бордюров и т.д.). 
Ознакомление с гигиеническими требованиями соблюдения при выполне-
нии детьми приготовленных упражнений к письму (расположение тетради, 
посадка за столом, поза пишущего, расстояние глаз от тетради, правила 
держания ручки, карандаша). 

Практическая часть. Определение основных показателей подготов-
ки детей к обучению письму. Овладение участниками курса основными 
принципами создания и использования образовательных игр подготовки 
детей к обучению письму.  

Для выявления ведущей руки можно использовать батарею тестов, 
разработанную отечественными исследователями М.Г. Князевой и В.Л. 
Вильдавским. Эти тесты включают игровые задания, подобранные с уче-
том способов манипулирования, свойственных детям дошкольного и 
младшего школьного возраста. Часть заданий – бытовые, часто используе-
мые, многие из них дети выполняют обеими руками. Это затрудняет выде-
ление ведущей руки, поэтому некоторые задания мы даем в двух вариан-
тах. Такой подход позволит более точно выделить ведущую руку. 

 Эффективность тестирования во многом зависит от соблюдения не-
которых условий. Здесь важно все: где сидит исследователь, что он делает, 
что говорит и т.п.  

 Как провести тестирование? 
 Оно проводится один на один. Исследователь должен сидеть за сто-

лом строго напротив ребенка. 
 Обстановка – спокойная, благожелательная, не следует фиксиро-

вать внимание ребенка на том, что вы определяете. Начать тестирование 
можно следующими словами: «Сейчас мы с тобой поиграем» или «Давай-
ка мы поработаем вместе, я буду давать тебе задания, а ты постарайся их 
хорошо выполнить». 

 Все приспособления, пособия, предметы следует класть перед ребен-
ком строго на середину стола, на равном расстоянии от правой и левой руки. 
Лучше, если коробочки, бусины, мяч, ножницы и т.п. будут разложены рядом 
со столом на низком столике, чтобы ребенок не видел их, не отвлекался. 

Первое задание – рисование. Положите перед ребенком лист бумаги 
и карандаш (фломастер), предложите ему нарисовать то, что он хочет (или 
может). Не торопите ребенка. После того как он закончит рисунок, попро-
сите его нарисовать то же самое другой рукой. Часто дети отказываются: 
«Я не умею», «У меня не получится». Можете успокоить его: «Я знаю, что 
это трудно – нарисовать такой же рисунок правой (левой) рукой, но ты по-
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Помимо интегрированной образовательной деятельности на развитие 
творческого мышления мы широко используем в работе с детьми игровую 
деятельность. 

Например, игра «Образы». Проведите простой эксперимент: нарисуй-
те на листе одну окружность, а внутри нее – другую, диаметром в два раза 
меньше. Спросите у ребенка, что он видит. А что видите вы? У каждого 
человека найдутся свои ассоциации. Главное – не останавливайтесь на од-
ном варианте ответа. Учите ребенка искать много новых идей, опираясь на 
одну данность. Это поможет ему в решении многих жизненных вопросов. 
Такой подход расширяет сознание и выводит на поиск нестандартных ре-
шений. Находите необычное в простых вещах, которые вас окружают. 
Например: «На что похоже облако? Что напоминает рисунок на ткани?» 

Или, к примеру, игра «Какого вкуса небо?». Большую часть информа-
ции о мире человек получает с помощью зрения. Это научно доказанный 
факт. Все остальные органы восприятия (слух, обоняние, вкус, осязание) 
находятся как бы в «аутсайдерах». Это упражнение помогает «реанимиро-
вать» все те чувства, которые притупляются. Спросите: «Какого вкуса 
небо? Какой формы радость? И т.д.». 

Ну, а чтобы Вы смогли более глубоко прочувствовать и оценить эф-
фективность использования наших приемов, я предлагаю Вам немного 
поиграть. 

Далее гости делятся на 2 команды по 10 человек под музыку, переда-
вая королеву-кисточку. У кого останется в руках кисточка, когда остано-
вится музыка, то и участвует в игре. 

«Сейчас я вас превращу в дошколят. Покружились, повертелись, бан-
тики мы все надели, и в детишек превратились!» 

1 задание: 
Необходимо нарисовать кляксу на листе бумаги. (10 сек). Передать 

свою кляксу соседу. Дорисовать кляксу до узнаваемого образа. (2 мин). 
2 задание: 
Нарисуй любой предмет. Команда из всех нарисованных предметов 

должна составить сказку. (5 мин). 
3 задание: 
Музыкальная игра: угадай музыкальную картинку. 
Играет классическая музыка. Команды выкладывают очередность 

картин, по их мнению, более подходящую к услышанному произведению.  
Высказывают мнение о том, почему они считают, что произведение 

выбранная картина подходит к данному музыкальному произведению. 
После объяснения звучит правильное название муз. произведения. 
Вы все молодцы. Вы все творчески подошли к выполнению заданных 

Вам заданий. Я думаю, что мне удалось расшевелить Ваши мыслительные 
функции посредством разных видов искусств, пусть хотя бы эти игры 
были предназначены для дошкольников.  
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тию желания слушать музыку. Ведь в процессе слушания мелодий у до-
школьников формируется умение определять ее настроение, характер и ис-
пользованные средства выразительности. Одной из основных задач является 
развитие умения передавать в творческом движении настроение музыкально-
го образа. Наряду с этим музыкальный руководитель развивал музыкальные 
и творческие способности, поддерживая желание воспитанников отражать 
настроение музыкального произведения в рисунке. 

Для другой группы участников нашего сегодня семинара мы подгото-
вили просмотр совместной деятельности педагогов и дошкольников, перед 
которыми стояли задачи объединение театра и продуктивной деятельно-
сти, способствующие формированию у детей устойчивого интереса к это-
му виду искусства, а также представлений об особенностях различных ви-
дов театра. Для этого важно развивать исполнительские умения дошколь-
ников, учить их через интонацию, мимику, движения и жесты передавать 
состояние художественных образов. Чтобы заинтересовать детей театром, 
мы использовали такие формы работы как приобщение их к изготовлению 
атрибутов, декораций, костюмов для игр-драматизаций, а также старались 
стимулировать активность, содействующую организации самостоятельной 
театрализованной деятельности. 

Учитывая, что интегрированную образовательную деятельность ведут 
как минимум два педагога, при ее планировании и проведении важно ко-
ординировать деятельность воспитателя и специалистов. Во-первых, им 
необходимо согласовать свои учебные планы для того, чтобы наметить 
время изучения общих для разных образовательных областей тем. При 
этом каждый педагог должен продумать содержание материала для своей 
образовательной области, методы и средства обучения. Во-вторых, в про-
цессе подготовки к такой деятельности также необходимо провести взаим-
ные консультации педагогов по вопросам изучения одних и тех же тем. 
Это поможет выделить главную цель интегрированного мероприятия, 
определить знания из других областей, способствующих усвоению основ-
ного материала, исключить дублирование, определить оптимальную 
нагрузку различными видами деятельности детей на непосредственно об-
разовательной деятельности. В качестве примера в Ваших планах семинара 
мы представили пример циклограммы проведения интегрированной обра-
зовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста. 

Во взаимодействии с воспитателями педагоги эстетического цикла в 
нашем дошкольном учреждении пробуют разрабатывать и апробируют си-
стему интегрированной образовательной деятельности.  

Так, например, в прошлом году удачно был представлен опыт, когда 
на кружковом театрализованном занятии «В гостях у сказки «Двенадцать 
месяцев» «решались задачи познавательного и речевого характера, а с ру-
ководителем кружка по художественному творчеству в изостудии дети 
выполняли способом оригами «Подснежники». 
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старайся». В этом задании учитывается не только какой рукой ребенок ра-
ботает, но и качество выполнения рисунка.  

Следует также обратить внимание на то, как ребенок держит ручку 
или карандаш (правильно, удобно, неправильно, неудобно), сильно ли 
напряжен при выполнении задания, правильно ли сидит. 

Второе задание – открывание небольшой коробочки, например, спи-
чечного коробка. Ребенку предлагаются несколько коробков, чтобы повто-
рение действия исключило случайность в оценке этого теста. Задание: 
«Найди спичку в одном из коробков». Ведущая рука совершает активное 
действие (открывает, закрывает). 

Третье задание – построение колодца из палочек (спичек). Ведущая 
рука используется более активно. 

Четвертое задание – игра в мяч. Нужен небольшой мяч (теннис-
ный), который можно бросать и ловить одной рукой. Мяч кладется на стол 
прямо перед ребенком. Взрослый просит взять мяч и бросить ему. Пере-
брасывание повторяется несколько раз. 

Пятое задание – вырезание ножницами по контуру рисунка из лю-
бой открытки (вырезать цветок, зайчика, узор и т.п.). Ведущая рука более 
активна, причем ребенок необязательно ею держит ножницы, так как они 
могут быть неподвижны, а открытку ребенок будет поворачивать, облегчая 
процесс вырезания.  

Эта проба неинформативна, если размер и форма ножниц не соответ-
ствуют руке ребенка.  

Задание можно заменить раскладыванием карточек лото (карт). Все 
карточки (10-15 штук) ребенок должен взять в одну руку, а другой (как 
правило, эта рука ведущая) раскладывать карточки. 

Шестое задание – нанизывание бисера (или пуговиц – для младших 
школьников) на иголку с ниткой или шнурок. Ведущая рука выполняет ак-
тивное движение независимо от того, в какой руке ребенок держит иголку 
или шнурок. 

Седьмое задание – выполнение вращательных движений. Ребенку 
предлагают открыть несколько пузырьков (2-3) с завинчивающимися 
крышками. Ведущая рука более активна. Учтите, ребенок может держать 
пузырек за крышку, а крутить сам пузырек. 

Восьмое задание – развязывание узелков. Заранее неплотно завя-
жите несколько узелков из шнура средней толщины. Ведущая рука развя-
зывает узел (другая его держит). 

В этом задании бывает трудно выделить ведущую руку, так как развязы-
вание узелков – процесс довольно сложный и ребенок использует обе руки.  

Можно взять иной вариант этого задания – составление цепочки из 
скрепок. Как правило, ребенок в одной руке держит скрепку, а другую пы-
тается присоединить. 
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Девятое задание – постройка из кубиков дома, ограды; складыва-
ние рисунка по образцу и т.п. Ведущая рука чаще берет, укладывает и по-
правляет кубики, детали. 

При складывании кубиков нередко используются две руки, кроме того, 
это довольно привычный вид деятельности для любого ребенка, поэтому мож-
но продублировать задание, предложив ребенку конструктор или мозаику. 

Для того чтобы не держать в уме результаты выполнения зада-
ний, удобно занести их в таблицу. 

 
Возраст________________  
Дата обследования _______ 
 
Тесты Левая рука Обе руки Правая рука

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
При выраженном предпочтении левой руки ставится знак (+) в графу 

«Левая рука», при предпочтении правой – в графу «Правая рука». Если при 
выполнении теста ребенок одинаково часто использует как правую, так и 
левую руку, знак плюс ставится в графу «Обе руки». 

Десятым пунктом в таблице являются данные о семейном левшестве. 
Если у ребенка есть леворукие родственники – родители, братья, сестры, 
бабушки, дедушки – нужно поставить плюс в графу «Левая рука», если нет 
– в графу «Правая рука».  

Если вы получили больше семи плюсов в графе «Левая рука», то ре-
бенок, скорее всего, – левша. 

6. занятие: «Игровые технологии подготовки детей к обучению 
чтению» 

Теоретическая часть. Сущность подготовки детей к обучению чте-
нию. Функция игровых технологий по подготовки дошкольников к обуче-
нию чтению. Изучение и раскрытие понятия «звук», ознакомление участ-
ников курса с педагогическим содержанием игровых технологий по озна-
комлению детей со звуковым строением слова. Изучение и раскрытие по-
нятия «слово». Два основных момента при формировании представлений о 
слове: вычленение слова из потока речи и раскрытие слова как самостоя-
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  
ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ 

 
Еремина Ю.В.,  

старший воспитатель МБДОУ детский сад № 23 «Ромашка»  
Пушкинского района 

 
У каждого из нас внутри талант таится 

И очень важно в детстве дать ему раскрыться 
 
Для развития мышления дошкольника большое значение имеют раз-

ные продуктивные виды деятельности. Но мы сегодня затронем лишь те, 
которые воплощаются с помощью разных изобразительных средств. От 
игры они отличаются тем, что связаны с созданием какого-то конечного 
продукта, например – рисунка.  

По мнению многочисленных исследователей, эффективным средством 
развивающего творческого мышления является интеграция видов искусств. 

Целью такой образовательной деятельности является объединение 
различных видов художественной деятельности детей в целостный педаго-
гический процесс формирования у воспитанников представлений об окру-
жающем мире, эстетической культуре и развития средствами искусства 
творческих способностей (музыкальных, литературных, театральных, 
изобразительной деятельности). 

Основными задачами такой деятельности будут следующие: 
 формирование эстетического восприятия окружающего мира; 
 приобщение к миру искусства; 
 воспитание эмоционального и осознанного отношения к искусству, 

умения услышать, увидеть, почувствовать и переживать различные эмоци-
ональные состояния, переданные в произведениях искусства; 

 развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 
пространства; 

 детского творчества в изобразительной, музыкальной и театрализо-
ванной деятельности. 

Представлю более подробно, какие виды искусства и художественной 
деятельности можно синтезировать в одной образовательной деятельности. 

На примере представленной сегодня Вашему вниманию интегрирован-
ной образовательной деятельности «Музыка на бумаге» в старшей группе, 
мы старались показать приобщение дошкольников к музыкальной культуре, 
развитие у них способности эмоционально воспринимать мелодию на основе 
интеграции музыки и продуктивной деятельности. Для этого музыкальный 
руководитель ранее систематизировано проводил работу с детьми по разви-
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Тематическое занятие: «Рода войск» 
Цель: Дать представление о родах войск. 
Задачи: Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к 

Родине; формировать волевые качества; целеустремленность, выдержку; 
прививать любовь к Родине, воспитывать чувство патриотизма, гордости 
за свою страну, чувствовать свою причастность к ее жизни. 

- Беседа о Российской армии (какие бывают, медали, награды, ордена). 
- Знакомство с произведениями художественной литературы, рас-

сматривание иллюстраций, фотографий… 
- Рисование танка. 
- Конструирование солдатской пилотки из бумаги. 
- Сюжетно-ролевая игра «Зарница». 
- Спортивные соревнования (эстафета). 
- Дети исполнили песню на слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппен-

ко «Бравые солдаты». 
Экскурсия к памятнику матери, Вечному огню и колоннаде, на кото-

рой высечены имена погибших в ВОВ пушкинцев. 
Это памятное место, которое посвящено воинам, погибшим и про-

павшим без вести во время Великой Отечественной войны. 
Посетили краеведческий музей-хранилище истории нашего города. 
Это культурный центр, где сосредоточено множество экспонатов го-

роде и районе. 
Отдельно представлена экспозиция, посвященная ВОВ и защитникам 

Родины. Документы, награды, личные вещи солдат, ушедших на фронт из 
родного города. 

Результаты работы: 
Родители стали активными и заинтересованными участниками проек-

та, через совместную исследовательскую проектную деятельность (рас-
сматривание семейных фотоальбомов совместно с детьми, подбор фото-
графий); повысилась заинтересованность родителей в формировании чув-
ства патриотизма. 

Дети получили возможность реализовать право на участие в жизни 
группы, что способствуют развитию детского коллектива и формировании 
знаний о современных защитниках Российской Армии, родах войск, видов 
военной техники; появилось желание подражать им, быть такими же сме-
лыми, отважными, сильными и благородными. 

У детей появился интерес ко всему, что связано с военной тематикой. 
Это находит отражение в разных видах деятельности. Дети с удо-

вольствием включились в исследовательскую деятельность, новую для 
них, и нет сомнения, что в результате систематической, целенаправлен-
ной воспитательной работы у ребенка сформировываются элементы пат-
риотизма. 
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тельной единицы. Изучение и раскрытие понятия «предложение». Тради-
ционные формы ознакомления дошкольников с предложением. Ознаком-
ление со словесным составом предложений. 

Практическая часть. Изучение и подбор игровых технологий по 
подготовки детей к чтению. Определение основных показателей подготов-
ки детей к обучению чтению. 

1. задание. Обсуждение игровой технологии Н.А. Зайцева, которая 
способствует раннему развитию способностей ребёнка к чтению, счёту и 
даже письму. 

2. задание. Анализ материалов «Рабочих тетрадей Уроки грамоты для 
малышей» Дарья Денисова, Юрий Дорожин Мозаика-Синтез. 

3. задание. Изучение и подбор игровых технологий по темам «Звук». 
4. задание. Изучение и подбор игровых технологий по темам «Слово». 
5. задание. Изучение и подбор игровых технологий по темам «Пред-

ложение». 
 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 
Разработка педагогами дошкольных образовательных организаций: 
 Конспекта использования игровых технологий при ознакомлении со 

звуком; 
 Конспекта использования игровых технологий при ознакомлении со 

словом; 
 Конспекта использования игровых технологий при ознакомлении с 

предложением; 
 Конспекта использования игровых технологий подготовки руки к 

письму. 
 
 

ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

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 
 
Программа «Музыкальный мир» является частью УМК «Тропинки», 

предназначена для музыкальных занятий с детьми 3-7 лет в дошкольных обра-
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зовательных учреждениях, разработана на основе системно-деятельностного 
подхода, полностью соответствует ФГОС дошкольного образования.  

Цель программы – обеспечение уровня музыкального развития до-
школьников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи программы:  
1. 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; 

2. 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;  

3. Развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музы-
кально-образных представлений и воображения; музыкального слуха и 
певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

4. Формирование у детей основ музыкальной культуры личности: му-
зыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной му-
зыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства; 

5. Духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспита-
ние дошкольников на материале и средствами музыкального искусства; 

6. Содействие социально – коммуникативному, познавательному, ре-
чевому, художественно-эстетическому и физическому развитию дошколь-
ников, их оздоровлению в процессе музыкальной деятельности. 

Научные основы программы  
При создании данной программы были учтены достижения в области 

теории и методики дошкольного художественно-эстетического и музы-
кального воспитания, в том числе – отраженные в трудах Ю.Б. Алиева, 
Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Э.П. Костиной, Г.П. Новиковой, М.А. 
Лазаревой, О.П. Радыновой и других известных ученых. 

Программа разработана в соответствии с современными научным 
представлениям о сущности, структуре, функциях, содержании, формах, 
методах и педагогических технологиях музыкального образования.. Эти 
представления отражены в научных трудах таких известных музыкантов-
педагогов как Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева, Л.В. Школяр и других. Так-
же содержание учебников отражает современные представления о куль-
турно-историческом понимании развития человека (А.Г. Асмолов), о сущ-
ности, функциях, генезисе и психолого-педагогических факторах развития 
музыкального сознания (А.В. Торопова и др.). Содержание программы 
разработано на основе поликонтекстного подхода к проектированию му-
зыкально-образовательных систем (Т.И. Бакланова), сочетающего не-
сколько контекстов музыкально-образовательного процесса: аксиологиче-
ский (А.И. Щербакова и др.), культурно-исторический (Л.А. Рапацкая и 
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Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль ребен-
ка, вызывает эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 
памяти прошлого, своим историческим корням. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует 
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 
патриотизма, гражданственности не считаются важными и, зачастую, вы-
зывают лишь недоумение. 

Цель проекта: 
Формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста. 
Задачи проекта: 
- воспитывать у детей чувство уважения к Российскому воину, его 

силе и смелости; 
- расширить представления детей о Российской Армии; 
- развивать и обогащать речь детей, повышать эрудицию и интел-

лект; 
- проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение знаний у детей о Российской Армии; 
- развитие способности детей отражать свои знания, впечатления, 

мысли и чувства в играх, изобразительной деятельности, пении, чтении 
стихотворений, составлении собственных рассказов; 

- повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 
патриотизма у детей. 

Участники проекта: 
Воспитатель: Мария Вячеславовна; Воспитатель: Галина Васильевна; 

Дети 18-я группа. 
Продолжительность проекта: кратковременный (октябрь-ноябрь). 
Вид проекта: групповой, творческий. 
Проект реализуется по двум направлениям: 
Совместная деятельность с детьми. 
Взаимодействие с родителями. 
Реализация проекта: 
Подготовительный этап: 
- определение темы и проблемы будущего проекта, постановка цели 

и задач; 
- подбор и разработка необходимых материалов (тематических заня-

тий, бесед, конкурсов, подбор художественной литературы, музыкального 
сопровождения, материального оснащения, составление плана реализации 
проекта и т.д.); 

- подготовительная работа с родителями детей. 
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2. Беседа с детьми. 
Воспитатель: 
- Главные жители нашего города – это вы, дорогие дети. Все дети 

любят играть. Скажите, в каких местах нашего города удобнее всего иг-
рать? (ответы детей). 

Во что вы любите играть около своего дома во дворе? (рассказы детей). 
3. Дидактическая игра «Веселые человечки». 
(У каждого ребенка человечек из фольги и зеленый фон). 
Воспитатель просит расположить человечка на зеленой полянке стоя, 

сидя, в положении бега. Спрашивает детей, как при этом меняется поло-
жение рук и ног человечка. 

4. Физкультминутка. 
Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем». 
(Дети делятся на 2 команды. Члены одной команды договариваются 

об имитационных движениях и показывают их, другая команда угадывает. 
Затем меняются ролями. Игра повторяется 2 раза. Игроки изображают иг-
ры в мяч, скакалки, катание на самокате и др.). 

5. Комментированное рисование воспитателя: 
- Дети, вы так интересно рассказывали и показывали ваши любимые 

игры, что мне очень захотелось это нарисовать. Обращается к одному из 
детей с вопросом: «А во что ты играешь в своем дворе?» Рисует рассказ 
одного-двух детей на доске, комментируя свои действия. 

Воспитатель: 
- Я бы хотела всех вас нарисовать, но у меня на доске не хватает места. А 

вы хотите вместе со мной порисовать? Нарисуйте сами, как и где вы играете. 
6. Комментированное коллективное рисование детей (на длинном 

трехметровом листе ватмана фломастерами). 
Воспитатель предлагает приступить к рисованию. 
В ходе работы педагог просит комментировать детей свои рисунки, 

подходя к каждому с игрушечным микрофоном. 
Дети сопровождают процесс рисования речью, взрослый дополняет 

ответы детей. Когда на листе не остается свободного места, рисование за-
канчивается. 

7. В заключении дети делятся своими впечатлениями о нарисованном 
городе. 

 
 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

 
Елисеева М.В.,  

воспитатель, МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Актуальность проекта: 
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь по данному вопросу с родителями. 
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др.), арт-терапевтический (В.И. Петрушин и др.), этнокультурный (Л.С. 
Майковская и др.).  

Важной основой разработки программы были также научные дости-
жения прошлого, не утратившие актуальность в современных условиях. К 
ним относятся: музыкально-педагогическое наследие Д.Б. Кабалевского, 
теория интонационной природы музыки Б.В. Асафьева, психология искус-
ства и законы психического развития ребенка Л.С. Выготского, концепция 
музыкальных способностей и одаренности Б.М. Теплова, философская 
теория ценностей и положения морфологии искусства М.С. Кагана, исто-
рия художественно-эстетической культуры России и концепция экологии 
культуры Д.С. Лихачева, идеи Г.Д. Гачева об отражении в искусстве наци-
ональных образов мира.  

Структура и содержание программы 
Программа разработана в форме воображаемого путешествия по Му-

зыкальному миру, в котором для детей 3-5 лет и 5-7 лет предназначены 
взаимосвязанные музыкально-образовательные маршруты (тематические 
блоки музыкальных занятий). 

Тематические блоки музыкально-образовательного маршрута для 
детей 3-5 лет: 

 Музыкальный мир природы; 
 Музыкальный мир родного дома; 
 Музыкальный мир родного города (села); 
 Музыкальный мир разных стран; 
 Сказочный музыкальный мир. 
Тематические блоки музыкально-образовательного маршрута для 

детей 5-7 лет: 
 Музыкальная азбука; 
 Музыкальный календарь; 
 Музыкальные часы; 
 Музыкальный глобус. 
В каждом блоке представлен примерный музыкальный материал (пе-

речни музыкальных произведений для слушания, пения, движений под му-
зыку и музыкально-пластических импровизаций), варианты заданий по 
элементарному музицированию на игрушечных музыкальных инструмен-
тах, а также на свистульках, трещотках, дудочках, деревянных ложках и 
другом доступном дошкольникам фольклорном инструментарии.  

Одной из важных особенностей данной программы является включе-
ние в каждый ее тематический блок зрительно-слуховых и пластических 
образов для создания импровизированных вокально-инструментальных и 
ритмо-пластических композиций. Они предназначены для развития твор-
ческого воображения детей, выявлению и реализации их творческих спо-
собностей, стимулируют творческую самореализацию личности в процессе 
музыкальных занятий.  
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Как показал опыт применения данной программы в различных регио-
нах Российской Федерации, совокупность всех ее компонентов позволяет 
музыкальным руководителям и воспитателям ДОУ успешно участвовать в 
решении таких приоритетные для УМК «Тропинки» задач, как формиро-
вание и развитие у детей воображения, коммуникативных способностей, 
навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных 
навыков самопознания, самооценки и саморазвития личности.  

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей 3-7 лет является иг-
ра, ее содержание представлено в игровой форме воображаемого музыкаль-
ного путешествия. Основы музыкального искусства творчески осваиваются 
детьми в процессе различных видов игровой музыкальной, музыкально-
пластической, музыкально-поэтической и музыкально-театральной деятель-
ности. Вместе с тем, предусмотрено постепенное формирование у дошколь-
ников интереса к познавательной, исследовательской деятельности (напри-
мер, в форме музыкально-познавательных проектов). Кроме этого, детям 
подготовительных групп предлагается несколько тем занятий, направлен-
ных на формирование и развитие мотивации и психологической готовности 
к школе (например, тематический блок «Музыкальная азбука»). 

Необходимо подчеркнуть, что программа «Музыкальный мир» имеет 
ярко выраженную аксиологическую направленность, способствует форми-
рованию у детей духовно-нравственных ценностей и идеалов в соответ-
ствии с национальным воспитательным идеалом, сформулированным в 
федеральной «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
граждан Российской Федерации» (2009 г.). В результате занятий по этой 
программе, как подтвердила практика ее применения в ДОУ, у детей раз-
виваются патриотические чувства, любовь к природе, родному дому, се-
мье, интерес к народному и классическому искусству. С помощью про-
граммы «Музыкальный мир» у дошкольников формируются первоначаль-
ные представления о культурном многообразии России и других стран ми-
ра, ценностное отношение к этнокультурным традициям разных народов. 
Также программа позволяет формировать у детей первоначальные общие 
представления о различных исторических пластах отечественной культуры 
и искусства: о народной, церковной, классической и современной музыке в 
их взаимосвязи и взаимовлиянии, а также о взаимосвязи музыки с другими 
видами искусства, с различными сферами жизни людей (трудовой, учеб-
ной, праздничной, семейно-бытовой и др.). Поэтому программа успешно 
вписывается в интегрированное развивающее пространство современных 
дошкольных образовательных учреждений.  

Учитывая актуальные задачи применения здоровьесберегающих 
технологий, авторы программы включили в нее некоторые упражнения и 
задания из арсенала музыкальной терапии, других видов арт-терапии, 
рекомендованных специалистами для работы с детьми в дошкольных 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОМ САДУ 
(Сюжетное рисование в логопедической подготовительной к школе 

группе на тему: «Мы играем в нашем городе») 
 

Драникова О.А.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Задачи 
Образовательные: 
Учить передавать выразительные образы в сюжете, отбирать факты из 

личного опыта соответственно теме; развивать композиционные умения: 
передавать на листе расположение предметов внизу и вверху в зависимо-
сти от их удаленности и размера; закреплять технические навыки и уме-
ния; упражнять в использовании приема комментированного рисования. 

Развивающие: 
Развивать зрительно-двигательную координацию, наглядно-образное 

мышление. 
Коррекционные: 
Упражнять в правильном употреблении сформированных граммати-

ческих категорий; развивать коммуникативность, успешность в общении. 
Воспитательные: 
Формировать интерес и любовь к красоте родного города; доброжела-

тельные отношения между детьми; учить уважать интересы других детей. 
Материалы и оборудование: мультимедийная доска, слайды с видами 

улиц, парков, дворов города Пушкино; самодельные человечки, изготовлен-
ные из фольги; цветные фоны; лист рулонной бумаги 3 метра, фломастеры. 

Предварительная работа: наблюдения, рассматривание иллюстраций 
по изучаемой теме, беседы, составление рассказов по сюжетным картинам, 
обсуждение и анализ рисунков, обучение детей приемам создания компо-
зиций, передаче в рисунке действий и отношений предметов по величине, 
взаимному расположению в пространстве путем использования разнооб-
разных дидактических игр. 

Ход непосредственно организованной образовательной деятельности. 
1. Организационный момент. 
Дети здороваются с гостями, называя свои имена. 
Воспитатель обращается к детям: 
- Дети, я приготовила вам загадку. Посмотрите на экран и догадай-

тесь, какой это город? 
(Детям предлагается 5-6 видов города Пушкино). 
- Как вы догадались? 
- Правильно, это наш любимый город Пушкино. В нашем городе 

красивые здания кинотеатра, вокзала, магазинов, школ, детских садов… 
Есть прекрасные площади с памятниками и фонтанами. 
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обычно бывает с блюдцем, но блюдце мы рисовать не будем, про него ни-
чего не говорится в стихотворении» и т.д. – сколько успеет. 

Далее рисует ковшик – можно спросить, о том, что такое ковшик – 
точно похож на кастрюлю с одной длинной ручкой, в нем можно кипятить 
молоко, удобно наливать воду и т.д. 

Ложку – (какую ложку нарисовать: чайную или столовую? – Да, 
большая ложка называется столовой, а здесь на ручке нарисуем утолщение 
– чтобы удобно было держать…). 

И большую поварешку – (а вот здесь можно и показать большой по-
ловник (взять на кухне) – на детей произведет впечатление). А потом рису-
ем и рассказываем: «Да, большая поварешка – это большой половник, им 
тоже наливают суп, только не в тарелку, а в кастрюлю – для нескольких 
человек, в каждую группу по кастрюле супа… 

Посмотрите, сколько информации получают дети! 
Мы не будем приводить в пример все стихотворение (а текст дальше 

такой: 
Мы посуду перемыли – 
Только чашку мы разбили, 
Ковшик тоже развалился, 
Нос у чайника отбился, 
Ложку мы чуть-чуть сломали, 
Так мы маме помогали. 
Попутно педагог обращает внимание детей на нравственный аспект – 

помогать надо с пользой. 
Дети с удовольствием смотрят на рисунки и слушают новые объясне-

ния, принимают в них участие. 
Работу можно изменить, разнообразить: попросить детей нарисовать 

разбившуюся чашку, развалившийся ковшик. Можно предложить детям 
самим на листках зарисовать эти картинки, правда, тогда теряется темп за-
нятия – дети тратят много энергии на собственное рисование. 

Обратите внимание: дети также получают образцы рисования предметов. 
Стихотворений, которые можно так заучивать (и рассматривать, если 

хотите) – множество. 
Если в предлагаемых к заучиванию стихотворениях нет предметных 

образов, то можно использовать символы изображения явлений (например, 
«Травка зеленеет, солнышко блестит…» – как придумаете, или вам под-
скажут дети, – можно использовать движения, мимику, жесты. Главное, 
создать у ребенка в «зацепку», образ, который возникает в памяти. 

Таким образом, полученная информация легко запоминается ребен-
ком и он может сохранить, переработать и воспроизвести ее на основе 
причинно-следственных связей. А именно это является основой развития 
мышления, произвольной памяти ребенка, необходимой для успешного 
обучения в школе. 
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учреждениях общего вида (не коррекционных), а также музыкально-
логопедические упражнения и задания.  

Логика развертывания в программе значений и смыслов музыкального 
искусства обусловлена закономерностями развития сознания ребенка от 3 
до 7 лет и предполагает последовательное смещение акцентов с развития 
его сенсорных способностей (восприятия и воспроизведения звука на фоне 
определенного цвета, света, запаха, движения и т.д.) на формирование в 
его сознании средствами музыки целостной художественной картины мира 
в его основных пространственных, временных, энергетических, духовных 
и предметных измерениях, с проекцией на личность ребенка.  

Программой предусмотрены широкие возможности для индивидуали-
зации музыкального образования. В ней сочетаются индивидуальные, мел-
когрупповые и коллективные виды деятельности детей, представлен вари-
ативный музыкальный материал, что обеспечивает возможности его выбо-
ра с учетом интересов, способностей детей, условий музыкально-
образовательного процесса.  

Программа открывает широкие возможности для участия родителей 
вместе с детьми в музыкальных играх и драматизациях, в выполнении 
совместно с детьми музыкальных проектов и творческих заданий. 

Соответствие программы требованиям ФГОС дошкольного обра-
зования. Рассмотренные выше основные характеристики программы «Му-
зыкальный мир» свидетельствуют о том, что она соответствует одному из 
главных требований ФГОС ДО – амплификации развития, то есть макси-
мальному обогащению личностного развития дошкольников на основе 
широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также об-
щения детей со сверстниками и взрослыми.  

Также программа способствует социально-коммуникативному разви-
тию, познавательному, речевому и физическому развитию дошкольников, 
но, прежде всего – их художественно-эстетическому развитию 

Согласно ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие предпола-
гает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительно-
го), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-
приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-
структивно-модельной, музыкальной, и др.). 

В программе «Музыкальный мир» предпосылки ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, становле-
ние эстетического отношения к окружающему миру создаются на музыкаль-
ных занятиях через формирование у детей первоначальных представлений о 
воплощенных в художественно-образном содержании музыкальных произве-
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дений духовно-нравственных ценностях и идеалах: ценностного отношения к 
природе, способности любоваться ее красотой (тематические блоки «Музы-
кальный мир природы» и «Музыкальный календарь»), любви к родному до-
му и своей семье (тематический блок «Музыкальный мир родного дома»), 
патриотизма, любви в своей малой Родине, интереса к ее истории, культур-
ному наследию и современной музыкальной жизни (тематический блок «Му-
зыкальный мир родного города (села)», уважительного отношения к музы-
кальным культурам и традициям разных народов и стран (тематические бло-
ки «Музыкальный мир разных стран» и «Музыкальный глобус»). 

Программа позволяет формировать элементарные представления до-
школьников: о природе и сущности музыкального искусства как отраже-
нии действительности в музыкальных образах, с помощью разнообразных 
музыкально-выразительных средств (тематический блок «Музыкальное 
зеркало»); о музыке как временном, а не пространственном искусстве (те-
матический блок «Музыкальные часы»); о музыкальных образах различ-
ных времен года, народных календарных и церковных праздников (тема-
тический блок «Музыкальный календарь»).  

Тематический блок «Музыкальная азбука» дает общее представление 
о многих музыкальных явлениях и понятиях, в том числе: о видах и жан-
рах музыкального, музыкально-хореографического и музыкально-
театрального искусства (песне, марше, танце, балете, опере и др.); о народ-
ной, церковной и классической музыке; о музыкальном ансамбле, хоровом 
коллективе и оркестре; о народных музыкальных инструментах (гуслях, 
гармонике, гудке, балалайке, бубенцах, домре, жалейке, ложках, трещот-
ках, рожке, рубеле и др.) и о музыкальных инструментах симфонического 
оркестра (скрипке, виолончеле, валторне, гобое, кларнете, литаврах, тубе, 
трубе, тромбоне, флейте, фаготе и др.); о фортепьяно; о композиторах и 
исполнителях; о знаменитых музыкальных театрах России и других стран 
мира; о ключевых понятиях музыкального искусства (музыкальный звук, 
высота и громкость звучания музыки, темп, тембр, ритм, лад и др.); о ста-
ринных и современных устройствах для записи и воспроизведения музыки.  

Планируемы результаты  
В результате занятий по программе «Музыкальный мир» дошкольни-

ки будут подготовлены к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов изучения музыки в 1-4 классах общеобразова-
тельной школы. 

Личностные результаты:  
- проявления основ духовно-нравственной культуры личности в про-

цессе слушания, исполнения и обсуждения музыкальных произведений; 
- проявления положительной динамики художественно-эстетического, 

речевого, коммуникативного, физического развития дошкольников под влия-
нием музыкальных занятий в ДОУ;  
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самый большой вклад в формирование положительного имиджа профес-
сии. Куклы Военные – Спасатель, Спецназовец, Пограничник, Моряк, Ге-
нерал – призваны пробудить в юном человеке гражданина и как нельзя 
лучше подходят для воспитания у современного поколения 10-х патрио-
тизма, мужественности. 

Дошкольный возраст даёт неравнодушным взрослым великолепную 
возможность развивать в ребёнке необходимые личностные качества в про-
цессе игры. Безопасность и качество – важнейшие факторы развития ребёнка. 

Развивающие игры могут занять достойное место в образовательном и 
воспитательном процессе дошкольного учреждения – будь то изучение 
правил дорожного движения или этикета, развитие познавательной актив-
ности или формирование здорового образа жизни. 

Первые куклы появились в древнем Египте. Польза их проверена ты-
сячелетиями. Куклы учат эмпатии, берут на себя заботу о психологическом 
и социальном развитии маленького человека. Озвученные куклы помогают 
научиться правильно, говорить. Любая игра – это отражение действитель-
ности. Умные взрослые понимают это и играют с детьми. Играйте с деть-
ми! Ведь развивающие игры и игрушки – наши первые помощники в вос-
питании и образовании детей! 

 
 

РИСУЕМ И ЗАПОМИНАЕМ 
 

Драникова О.А.,  
воспитатель МБОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
В развитии интеллекта ребенка тесно связаны восприятие, внимание, 

мышление, речь. Для развития этих процессов мы предлагаем прием, акти-
визирующий речевую и мыслительную деятельность. Фактор поддержи-
вающий интерес – рисование и рассказ воспитателя позволяет удерживать 
внимание детей. Педагог рассказывает и одновременно рисует тот пред-
мет, о котором говорит в своем рассказе. Те предметы, которые быстро и 
схематично изобразить невозможно представляются жестами. 

Рассмотрим этот прием на примере стихотворения «Помощники» (ав-
тор неизвестен). «Раз, два, три, четыре…» (здесь используются жесты, 
можно загибать пальцы, хлопать в ладоши, воспроизводить движения, 
имитирующие мытье посуды). В фразе: «Мы посуду перемыли» встречает-
ся непонятное для детей слово: перемыли. Педагог объясняет детям, это 
слово значит то, что все вымыли быстро, чисто, т.е. перемыли – передела-
ли всю работу. Затем воспитатель рисует чайник. Рисует и рассказывает: а 
вот у чайника носик, а вот у чайника ручка, а вот крышка, а сбоку украсим 
чайник цветком – и еще все то, что педагог посчитает нужным рассказать и 
успеет нарисовать. Рисует чашку и рассказывает: «Вот чашка, чашка 
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- появление нового организма, его рост, развитие и условия, обеспе-
чивающие эти процессы; 

- специфику живого организма (растительного, животного), его от-
личие от предметов; 

- многообразие живых организмов и разные способы взаимодействия 
со средой. 

 
 
КАК ИГРУШКИ ПОМОГАЮТ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

 
Гончарова Н.Ю., 

воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

Профессиональные предпочтения ребёнка, его интересы формируют-
ся сегодня очень рано, практически с дошкольного возраста. У мальчишек 
это традиционно компьютеры, автомобили. Очень важно вовремя поста-
вить в этот перечень то, что сформирует в ребёнке лучшие качества лично-
сти и повлияет, возможно, и на выбор будущей профессии. 

Конечно, на выбор профессии влияет множество факторов, но не по-
следний из них – интерес, который можно пробудить у детей дошкольного 
возраста, прежде всего, с помощью игры. 

Куклы – не только для девчонок! 
Недавние исследования психологов доказали, что для лучшего интел-

лектуального и психического развития мальчикам обязательно надо играть 
в куклы. 

Образ мальчика – куклы подходит для мужской идентификации ре-
бёнка. Куклы в образах и костюмах, присущих людям определённых про-
фессий помогают с помощью соответствующих аксессуаров организовать 
ролевую или режиссёрскую игру, заинтересовать ребёнка в выполнении 
функций, присущий определённой профессии. Так, кукла-механик одета в 
специальный рабочий комбинезон, на плече у механика сумка с набором 
гаечных ключей из безопасной пластмассы. Кукольные аксессуары – это 
важно, ибо именно в возрасте от трёх лет (для которого и предназначена 
кукла) дети активно стремятся к труду. Кукла-строитель может иметь при 
себе строительные инструменты, кукла-доктор – медицинские и т.д. 

Хотите стать военным? 
Конечно, образ куклы по профессиям должен вызывать у ребёнка 

только положительные эмоции. На этом позитивном фоне сформируется и 
положительно, заинтересованное отношение к соответствующим профес-
сиям, например, различным военным специальностям. Сегодня профессия 
военного не является чисто мужской, как это принято считать. Среди 
женщин военное дело также востребовано, а значит, куклой-военным 
вполне могут поиграть и девочки. Именно игрушкам порою удаётся внести 
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- проявления желания, интереса и мотивированности дошкольников 
к дальнейшему изучению музыкального искусства в школе.  

Метапредметные результаты:  
- освоенные дошкольниками элементарные познавательные действия 

по поиску, анализу и обобщению гуманитарной информации; 
- освоенные дошкольниками элементарные регулятивные и комму-

никативные универсальные учебные действия, которые были продемон-
стрированы и использованы музыкальным руководителем при организации 
индивидуальной, групповой коллективной и совместной с родителями 
учебной музыкальной деятельности дошкольников. 

Предметные результаты: 
- первоначальная сформированность общих представлений о влиянии 

искусства на духовный мир и здоровье человека, о связи музыки с другими 
видами искусства и с жизнью людей; 

- первоначальная сформированность основных векторов развития му-
зыкальных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, 
творческого воображения личности дошкольников в соответствии с зада-
чами программы «Музыкальный мир»; 

- первоначальная сформированность умений внимательно прослуши-
вать музыкальные произведения, высказывать свои суждения о характере 
звучания музыки, различать использованные в ней изученные средства му-
зыкальной выразительности, кратко описывать музыкальные образы; 

- сформированность первоначальных умений и навыков исполнения 
музыкальных произведений, включенных в содержание программы «Му-
зыкальный мир»; 

- первоначальная сформированность общих представлений о воз-
можностях использовать музыкальные образы при создании театрализо-
ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации. 

Преемственность программы 
На основе данной программы ее авторами разработано два иллюстри-

рованных учебных пособия: «Музыкальный мир, Ч. 1 (для детей 3-5 лет)» 
и «Музыкальный мир», Ч. 2 (для детей 5-7 лет). Программа и эти два посо-
бия созданы на преемственной основе с программой и комплектом учеб-
ников Т.И. Баклановой «Музыка» для 1-4 классов, включенных в Феде-
ральный комплект учебников, рекомендованных к использованию Мини-
стерством образования и науки РФ.  

Подготовка педагогов к работе по этой программе осуществляется на 
кафедре музыки Института развития образовательных технологий, на ка-
федре культурологи и методологии музыкального образования МГГУ им. 
М.А. Шолохова, в других учебных заведениях. Тем самым создаются 
условия для качественной реализации программы «Музыкальный мир» в 
современной практике дошкольного музыкального образования. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ  
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 
Белякова Л.Г., 

к.п.н., художник-педагог, г. Москва, 
Казакова Р.Г., 

к.п.н., профессор МПГУ, г. Москва, 
Никитина Е.Н., 

директор ГБОУ СОШ № 541, г. Москва 
 

Актуальная тема формирования детской толерантности и художе-
ственно-эстетического воспитания дошкольников и младших школьников 
при формировании эстетических представлений о толерантном поведении 
героев мультфильмов рассматриваются нами с учетом философских кон-
цепций эстетического воспитания и реализации философии воспитания в 
теории и практике российской педагогики, что является инновационным 
аспектом в методологическом обосновании темы исследования. Филосо-
фия – это фундамент педагогики, особенно философия воспитания, кото-
рая изучает именно проблемы воспитания, и необходима в работе с кате-
гориальным аппаратом, в постановке задач исследования и осознания пер-
спектив. Философию воспитания – можно определить как область знания, 
которая использует в воспитательной практике идеи и концепции различ-
ных философских систем. В современном обществе изменяется информа-
ционная и коммуникативная культура, когда все большее влияние на обу-
чение и воспитание детей, на развитие их творческих способностей через 
искусство, оказывают средства массовой информации, кино, телевидение. 
Новизна нашего исследование в том, что мы решаем проблемы художе-
ственно-эстетического воспитания при формировании эстетических пред-
ставлений о толерантном поведении художественными средствами анима-
ции у дошкольников, с рассмотрением философских аспектов решения 
проблем художественно-эстетического воспитания, в структуре которого 
мы выделяем воспитание средствами изобразительного искусства в про-
цессе обучения рисованию.  

Дошкольная педагогика тесно связана с другими науками, и занимает 
важное место в системе педагогических наук как подсисистема возрастной 
педагогики, которая изучает закономерности воспитания человека и отра-
жает специфику учебно-воспитательной деятельности внутри определенных 
возрастных групп детей дошкольного возраста. Уточним определения, не-
обходимые для исследования проблем художественно-эстетического воспи-
тания детей. Эстетика (греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – фи-
лософская дисциплина о многообразии выразительных форм окружающего 
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Специфической чертой методики экологического воспитания до-
школьников являются непосредственный контакт ребенка с объектами 
природы, «живое» общение с природой и животными, наблюдение и прак-
тическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в про-
цессе обсуждения. Опосредованное познание природы (через книги, слай-
ды, картины, беседы и т.д.) имеет второстепенное значение: его задача – 
расширить и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от 
непосредственного контакта с объектами природы. Отсюда становится яс-
ной та роль, которая в экологическом воспитании отводится созданию зо-
ны природы. Рядом с ребенком должны быть сами объекты природы, 
находящиеся в нормальных условиях, т.е. условиях, полностью соответ-
ствующих потребностям и эволюционно сложившейся приспособленности 
живых организмов, что наглядно демонстрируется особенностями их стро-
ения и функционирования. 

Экологическая среда в детском саду – это, прежде всего конкретные, 
отдельно взятые животные и растения, которые постоянно живут в учре-
ждении и находятся под опекой взрослых и детей; при этом очень важно, 
чтобы воспитатели и другие сотрудники детского сада знали экологиче-
ские особенности каждого объекта природы – его потребности в тех или 
иных факторах внешней среды, условия, при которых он хорошо себя чув-
ствует и развивается. 

В дошкольном учреждении могут быть любые животные и растения, 
если они отвечают следующим требованиям: 

- безопасны для жизни и здоровья детей и взрослых (недопустимы 
ядовитые и колючие растения, агрессивные и непредсказуемые в своем по-
ведении животные); 

- неприхотливы с точки зрения содержания и ухода (в детском саду 
главное внимание уделяется ребенку, растения и животные – это «пред-
метная» среда их жизни, которая помогает воспитывать); 

- хорошее содержание растений и животных (не должно отнимать у 
воспитателя много времени, сил и внимания). 

Рассматриваемые ниже объекты природы – это не все, а лишь отдель-
ные примеры тех, которые часто встречаются в дошкольных учреждениях 
и соответствуют обозначенным требованиям. Экологические сведения о 
любых других представителях зоны природы ДОУ воспитатель находит 
самостоятельно в специальных книгах и справочниках. 

Четкое соблюдение экологического подхода к оборудованию зоны 
природы в детских садах позволит детям увидеть: 

- неразрывную и самую общую связь живого организма с внешней 
средой; 

- морфофункциональную приспособленность к определенным эле-
ментам среды обитания; 
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- формированию нравственных качеств (создание условий для каждо-
дневного ухода за живыми объектами и общения с ними; формирование же-
лания и умения сохранить окружающий мир природы; воспитание чувства 
ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отноше-
ния к природным объектам); 

- формированию экологически грамотного поведения (развитие 
навыков рационального природопользования; ухода за животными, расте-
ниями, экологически грамотного поведения в природе и быту); 

- экологизация различных видов детской деятельности (условия для 
самостоятельных игр с природным материалом, использование природного 
материала на занятиях). 

Биоцентрический подход к методике экологического воспитания до-
школьников, ориентировка на биоэкологию и ее ведущие понятия выдвигают 
необходимость создания определенных условий, главной особенностью ко-
торых является привнесение объектов живой природы в предметное окруже-
ние ребенка, в пространство его жизнедеятельности. Разнообразие расти-
тельного мира на участке детского сада, правильная – с экологической точки 
зрения – организация зоны природы в помещении дошкольного учреждения 
составляют развивающую экологическую среду, необходимую для воспита-
ния детей. Создание такой среды, ее поддержание на нужном уровне, усо-
вершенствование и последующее использование в педагогической деятель-
ности могут выступать как метод экологического воспитания детей. 

Осознанное, правильное отношение к природе, являющееся стержнем 
экологической культуры, строится на понимании связи растений и животных 
с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания; на осозна-
нии специфики живого и его само ценности, зависимости жизни от воздей-
ствия факторов внешней среды, деятельности человека; на понимании изна-
чальной красоты явлений природы, живых существ, если их развитие проис-
ходит в полноценных естественных или специально созданных условиях. 

Исходным звеном воспитания осознанно-правильного отношения до-
школьников к природе является система конкретных знаний, отражающая 
ведущие закономерности живой природы: многообразие видов, их приспо-
собленность к среде обитания, изменения в процессе роста и развития, 
жизнь в сообществах. Возможность усвоения таких знаний детьми до-
школьного возраста доказана многочисленными отечественными исследо-
ваниями (педагогическими и психологическими). Спецификой системы 
знаний является ее построение на конкретном, ограниченном по объему 
материале, который доступен наблюдению детей, познанию посредством 
наглядно-образного мышления. Эти положения являются критериальными 
для создания развивающей экологической среды в ДОУ. 

Правильная организация зоны природы предполагает усвоение работни-
ками дошкольных учреждений экологического подхода к жизни растений и 
животных и особенностей методики экологического воспитания детей. 
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мира. Во многих языках используют один термин для обозначения слов «эс-
тетика» и «эстетическое» (англ. aesthetics, нем. Asthetik, фр. esthetique). Ка-
тегорию «эстетическое», современная философия определяет как сферу 
субъект – объектных отношений, в которых восприятие объекта или пред-
ставление о нем сопровождается незаинтересованным удовольствием [8]. В 
теории и практике современного российского художественного образования 
рассматриваются проблемы художественно-эстетического воспитания и во-
просы разностороннего развития детей средствами разных видов художе-
ственной деятельности: изобразительной, музыкальной др. Однако пробле-
ма художественно-эстетического воспитания с приобщением детей к искус-
ству мультипликации, как средству формирования детской толерантности в 
исследованиях не ставится. По утверждениям ученых, изучающих влияние 
мультипликации на детское изобразительное творчество [4], необходимо 
дальнейшее исследование аспектов художественно-эстетического дошколь-
ного и начального образования в условиях современного оснащения педаго-
гического процесса мультимедиа техникой.  

В результате теоретического анализа философской, искусствоведче-
ской, психолого-педагогической литературы по проблемам воспитания 
нами выявлено противоречие между традиционными подходами к художе-
ственно-эстетическому воспитанию детей и новыми условиями оснащения 
образовательных учреждений техническими средствами. Изучение проти-
воречия определило формулировку проблемы нашего исследования, како-
вы педагогические условия и методика художественно-эстетического вос-
питания в российской дошкольной и школьной педагогике с целью иссле-
дования теоретического и экспериментального изучения проблем.  

Мы предполагаем, что решение проблем формирования эстетических 
представлений о толерантном поведении художественными средствами ани-
мации у детей дошкольного и младшего школьного возраста возможно на 
основе философско-исторических концепций художественно-эстетического 
воспитания, которое будет успешным при следующих условиях: если будут 
изучены философские и исторические аспекты художественно-эстетического 
воспитания детей, если художественно-эстетическое воспитание дошкольни-
ков и младших школьников будет осуществляться на основе формирования 
эстетических представлений о толерантном поведении героев мультфильмов.  

Мы определили, что философия – фундамент педагогики, а философия 
воспитания использует в воспитательной практике идеи разнообразных фи-
лософских систем. Например, дошкольная педагогика как подсистема воз-
растной педагогики изучает закономерности воспитания дошкольников. В 
отличие от истории педагогики, которая исследует на принципах историзма 
историю педагогических явлений и развитие воспитания как общественного 
явления, а общая педагогика изучает общие закономерности воспитания че-
ловека на двух уровнях: теоретическом и прикладном. Современная россий-
ская педагогика различает эмпирический и теоретический уровень научного 
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познания. К эмпирическому уровню познания относятся методы связанные 
с реальностью, практикой для создания педагогической теории. Теоретиче-
скому уровню научного познания служат сравнительно-исторические мето-
ды, показывающие как возникали отдельные концепции художественно-
эстетического воспитания в конкретных условиях исторического процесса. 
Именно, теоретический уровень научного познания обеспечивает разработ-
ку научной теории как логически структурированных знаний об объектив-
ных законах действительности и поможет обосновать методологию и поня-
тийный аппарат нашего исследования.  

Научное решение проблем детского эстетического воспитания на ос-
нове изучения детского рисования и детского художественного творчества 
в российской педагогике имеет более чем 100-летнюю историю. В первых 
педагогических исследованиях детских рисунков, относящихся к концу 
XIX – началу XX веков, отмечалось своеобразие развития детского творче-
ства, и признавалась необходимость обучения рисованию. Российские уче-
ные педагоги, например А.В. Бакушинский, оценивали детский рисунок 
как объективное свидетельство проявления и развития детской психики, 
они также подчеркивали большую роль развития координации пальцев ру-
ки ребенка, умение правильно держать карандаш и пользоваться им, свя-
зывая координацию с процессом мышления [1].  

Говоря об эстетическом воспитании, уточним, что категория «эстети-
ческое» сформировалась в эстетике XX века на основе предиката «эстети-
ческий», употреблявшегося со времен И. Канта и превратилась в термин 
для обозначения предмета науки [8]. Наука определяет «эстетическое» как 
восприятие с «незаинтересованным удовольствием». Наиболее емкое 
определение дал А.Ф. Лосев: «Эстетическое есть выражение той или иной 
предметности, данной как самодавлеющая созерцательная ценность и об-
работанной как сгусток общественно-исторических отношений» [7]. В 
нашем исследовании проблемы «художественно-эстетического воспитания 
дошкольников и младших школьников» решаются в обучении детей изоб-
разительной деятельности, в передаче детям особого духовно-
материального опыта, эстетического опыта. По признанию философов, в 
настоящее время категория «эстетическое» остается одной из наиболее 
дискуссионных проблем [8]. В структуре художественно-эстетического 
воспитания мы рассматриваем воспитание средствами изобразительного 
искусства в процессе обучения рисованию. 

На основе философских теорий воспитания и традиций русской педаго-
гики в теории и практике российского художественного образования реша-
ются проблемы художественно-эстетического воспитания и разностороннего 
развития детей с раннего возраста средствами разных видов художественной 
деятельности: изобразительной (В.В. Богданова, Т.А. Буянова, Т.Н. Дороно-
ва, О.Ю. Зырянова, С.Е. Игнатьев, Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комаро-
ва, Ж.В. Мацкевич, О.В. Мельникова, С.В. Погодина, Н.П. Сакулина, Е.А. 
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Это далеко не все семейные традиции, их великое множество. 
Семья дает ребенку главное – любовь, взаимовыручку, интимно-

личностную связь и единство с родными. Это то, что не может дать ника-
кой другой социальный институт. Только положительный пример родите-
лей приобщает детей к тем или иным традициям. 

Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родитель-
ской семье, тем больше радости будет у малыша и в дальнейшей жизни. 

Всё что происходит с нашими детьми, они берут в семье, учатся в се-
мье. И семейные традиции играют в воспитании очень большую роль. По-
этому нужно всем участникам педагогического процесса (воспитателям, 
родителям) проводить как можно больше времени с детьми, учить их соб-
ственными положительными примерами. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Гончарова Н.Ю., 
воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Одним из важных условий реализации системы экологического обра-

зования в дошкольном учреждении является правильная организация раз-
вивающей предметной среды. 

Главными задачами являются: 
- создание условий для формирования у ребёнка экологической куль-

туры; 
- экологически грамотное поведение в природе, безопасное как для 

самой природы, так и для ребёнка; 
- создание условий для ознакомления и общения ребёнка с природой 

ближайшего окружения. 
Экологически развивающая среда в детском саду должна способствовать: 
- познавательному развитию ребёнка (создание условий для его по-

знавательной деятельности; возможностей для экспериментирования с 
природным материалом, систематических наблюдений за объектами живой 
и неживой природы; усиление интереса к явлениям природы, к поиску от-
ветов на интересующие вопросы и постановке новых вопросов); 

- эколого-эстетическому развитию (привлечение внимания к окру-
жающим природным объектам, развитие умения видеть красоту окружаю-
щего природного мира, разнообразие его красок и форм, отдавать предпо-
чтение объектам природы перед искусственными предметами); 

- оздоровлению ребёнка (использование экологически безопасных 
материалов для оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической 
ситуации территории дошкольного учреждения; грамотное озеленение 
территории; создание условий для экскурсий, занятий на свежем воздухе); 
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ТРАДИЦИИ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Гончарова Н.Ю.,  
воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Воспитание ребенка – многогранный процесс, объединяющий в себе все 

сферы нашей жизни. Окружение ребенка влияет на формирование личности. 
Самой большой мощью и силой в формировании личности обладает семья. 

Семья – это защита и стабильность с самого раннего детства, идущая 
через всю сознательную жизнь и передающаяся детям из поколения в по-
коление, набираясь мудрости и опыта. 

Практика показывает, что традициям сейчас уделяется мало времени, 
поэтому мы в своей группе приобщаем родителей к всевозможным меро-
приятиям, связанным с воспитанием традиций в семье. Среди них: круг-
лый стол «Семейные ценности и традиции»; родительские посиделки, 
спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы – 
Олимпийские чемпионы»; семейные праздники и т.д. Немаловажное зна-
чение имеет и гендерное воспитание, при котором детям объясняются роли 
мужчин и женщин в семье. 

Семья – это первая школа общения ребёнка, в которой, ребенок учит-
ся у старших. В общении с близкими ребёнку людьми, в совместном быто-
вом труде у него формируется чувство долга, взаимопомощи. 

Пример отца и матери, их взаимное уважение, помощь и забота, проявле-
ния нежности и ласки – лучшее средство воспитания правильных отношений. 

К семейным традициям можно отнести: 
- правильный режим дня, который включает весь распорядок дня в 

течение суток – время на полноценный сон, закаливающие процедуры, на 
упорядоченный приём пищи, на все виды труда и отдыха; 

- праздники. Эта семейная традиция является одной из любимой в 
семье. Семейные праздники могут быть различными – это дни рождения 
взрослых и детей, День бракосочетания родителей, 1 сентября, победа в 
соревнованиях, День матери и т.д.; 

- чтение. Эта традиция, передающаяся от старших к младшим. Есть 
семьи, сочиняющие свои сказки и передающие их из поколения в поколе-
ние. Зародившийся интерес к чтению приведёт ребёнка в библиотеку, в 
книжный магазин. У него будут свои герои, которым он будет подражать; 

- совместные экскурсии и походы. Так как мы живем в сельской 
местности и окружены красотами окружающей природы, многие семьи в 
выходные дни сделали своей традицией походы в лес, на речку, за грибами 
и ягодами, на рыбалку; 

- совместный труд тоже считается семейной традицией, в его основе 
лежит равенство всех членов, привлечение детей к решению хозяйствен-
ных вопросов жизни семьи, ведению хозяйства, к посильному труду. 
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Флёрина, Н.Б. Халезова и др.), музыкальной (Н.А. Ветлугина, М.Б. Зацепина, 
Л.Н. Комиссарова, Н.А. Метлов, О.П. Радынова, А.И. Ходькова и др.). 

В результате изучения философских и исторических аспектов художе-
ственно-эстетического воспитания детей педагоги пришли к выводу, что дет-
ство самая ответственная пора, время первичного формирования будущего 
человека. Для российских ученых, изучавших историю и теорию художе-
ственно-эстетического воспитания, для художников-педагогов наиболее важ-
ным в психике ребенка является ее творческая действенность и глубокая 
непосредственность восприятия и выражения. Детское творчество никогда не 
бывает утилитарным, оно всегда бесполезно и бескорыстно, то есть является 
«незаинтересованным удовольствием» и попадает под категорию «эстетиче-
ское». Главным условием детского творчества педагоги считали искренность. 
Характерной чертой детского творчества является напряженная активность. 
Ребенку не свойственно пассивное созерцание. Ребенку важен интерес к про-
цессу действия при равнодушии к результату, но внимание к результату ока-
зывает положительное влияние на сам процесс творчества, признавали ис-
следователи. А.В. Бакушинский писал, что детская творческая деятельность и 
аналитически-познавательная, и синтетически-конструктивная направлена на 
овладение внешним миром, и на посильное проявление результатов этого по-
знания. В исследованиях А.В. Бакушинского утверждается, что первые дет-
ские рисунки беспредметны, поскольку у детей преобладает рефлекторно-
двигательные, первично-чувственные и эмоциональные моменты. Для детей 
на этом этапе основной целью взаимодействия с материалом является изуче-
ние его свойств. С возрастом у ребенка крепнут силы, растут индивидуаль-
ные навыки, появляется умение планировать и четко воплощать творческие 
намерения. Объектом пристального внимания детей становится результат 
творческой деятельности [1]. 

Работам А.В. Бакушинского предшествовали философские и педаго-
гические исследования разных направлений, существовали разные кон-
цепции о предназначении искусства и его роли в мире. Мировая эстетика, 
представленная такими именами как: Н. Баумгартен, Г.В.Ф. Гегель, И. 
Кант, Ф. Ницше, Ж.П. Сартр, Ф.В.И. Шеллинг, Ф. Шиллер и др., всегда от-
стаивала идею приоритета в искусстве и эстетике, не «что», а «как», 
утверждалась первостепенность выразительных форм. Отечественная 
наука, несмотря на фундаментальные исследования Г. Вельфина, Э. Гом-
бриха, Т. Манро, связывала художественно-эстетическое развитие со сме-
ной общественно-экономических формаций [8].  

История воспитания и обучения детей, в том числе художественно-
эстетического воспитания, имеет более древние корни, чем научное иссле-
дование детского художественного творчества в российской педагогике. С 
конца XVII века в педагогике была распространена теория философа-
просветителя Джона Локка, считавшего ребенка «чистой доской» (лат. 
tabula rasa – чистая, неисписанная доска, какой является душа до всякого 
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опыта) [6]. Дж. Локк переоценивал влияние социальной среды, условий 
жизни человека, отрицал наследственность, признавая только обучение, с 
учетом естественных склонностей ребенка. В 1683 году в классическом 
трактате по педагогике «Некоторые мысли о воспитании» Дж. Локк писал 
о решающем влиянии среды на воспитание, о необходимости «пользова-
ния разумом» и плодотворном обучении только в зрелом возрасте, о разви-
тии у детей лишь интереса к учению и любознательности, способствую-
щей развитию мышления. Теория Дж. Локка стала в свое время прогрес-
сивной программой образования, исходящей из потребностей делового 
буржуазного общества, и пришедшей на смену устаревшим задачам, со-
держанию и методам схоластического обучения [6].  

На философскую теорию воспитания и обучения Дж. Локка опиралась 
в дальнейшем вся передовая педагогика XVIII века. Швейцарский педагог 
И.Г. Песталоцци разработал философские концепции воспитания и обуче-
ния, общие основы первоначального обучения и частные методики 
начального образования. Метод обучения И.Г. Песталоцци был направлен 
на стимулирование умственной деятельности обучаемого, простое накоп-
ление знаний он считал вредным, знание должно вести к действию, а 
навыки приобретаться путем наглядности. Цель воспитания, по мнению 
И.Г. Песталоцци, развивать все природные силы и способности ребенка. 
Задача воспитания – создание гармонически развитого человека. Основной 
принцип воспитания – согласие с природой. Средства воспитания – труд, 
игра, обучение. И.Г. Песталоцци был одним из основоположников концеп-
ции развивающего образования, когда предмет преподавания служит сред-
ством целенаправленного развития способностей, а не только средством 
приобретения знаний. Философские идеи И.Г. Песталоцци нашли развитие 
в научных трудах крупнейших педагогов мира Ф. Дистервега, Ф. Фребеля, 
К.Д. Ушинского. Философские концепции художественно-эстетического 
воспитания в отечественной художественной педагогике прошлых веков, 
представлены такими именами, как И.Д. Прейслер, А.П. Сапожников, Г.А. 
Гиппиус, Н.К. Зорянко, П.П. Чистяков, которые решали теоретические и 
практические проблемы методики эстетического воспитания и обучения 
детей рисованию [2]. 

Советская педагогика 20-30-х годов прошлого века периода коллекти-
визации была направлена на выравнивание художественного развития 
личности в целом, на унификацию, на нивелировании личности и индиви-
дуальных начал, тогда как современная художественная педагогика, в ре-
шении проблем художественно-эстетического воспитания ориентирована 
на развитие художественной одаренности каждого ребенка [3]. В философ-
ских концепциях педагогики 20-х годов XX века преобладающим было 
мнение, отрицающее необходимость эстетического воспитания и обучения 
рисованию. Теория свободного воспитания, требующая невмешательства в 
детское творчество, распространенная в западной педагогике, оказала вли-
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шают, повторяют, рисуют. Суть мнемосхем здесь заключается в следую-
щем: на каждое словосочетание дети придумывают изображения, исполь-
зуя их, ребенок легче запоминает текстовую информацию. 

Дети любят придумывать свои сказки, разные истории, фантазиро-
вать. Я использую для составления творческих рассказов, историй карты-
схемы №1, №2 и №3.  

Карта-схема №1 – это начало рассказа. Подбираются слова, которы-
ми можно начать рассказ, например, «далеко-далеко», слова-связки, такие 
как «пустились они…». Слова, которыми можно закончить рассказ. 
Например, «и всем стало ясно…».  

Карта-схема №2. Что случилось вначале с героем, например, попал в 
болото, кого встретил, кто помог герою, чем закончилось. 

Карта-схема №3. Кто я, на чем передвигаюсь, место и время. 
Я помогаю детям при переходе от одной картинки к другой словами-

связками, такими как, а когда, а за ней, а в это время…и т.д. После расска-
за детей о выбранных объектах идет общий мини-рассказ, а мнемосхемы 
служат уже планом будущего рассказа. 

В своей работе я использую еще один прием мнемотехники – это 
коллаж, опираясь на работу Т.В. Большакова. На лист картона приклеи-
ваются картинки, буквы, цифры, геометрические фигуры. Это пособие я 
практически использую на всех видах занятий. Дети учатся связывать 
все символы воедино и составляют сюжет. Они знакомятся с буквами, 
работают над артикуляцией звуков. Работа в свободной деятельности с 
помощью коллажа стала разнообразнее, содержание занятий, с примене-
нием кукол-букв, кукол-звуков, органично вписывается в игровую среду. 
Дети рисуют отработанные звуки. Мнемотехника прочно вошла в жизнь 
нашей группы. 

В работе по развитию речи детей я стараюсь привлечь и заинтересо-
вать родителей и тем самым достичь значимых результатов. В группе 
проводятся консультации на темы: «Как научить ребенка рассказывать», 
«Заучивание загадок с использованием моделей», «Развитие речи до-
школьников с использованием мнемотехники». Проводим открытые про-
смотры для родителей по развитию речи с использованием карт-схем. 
Вначале родители видели, что дети были замкнуты, боялись пересказы-
вать, им казалось, что они ничего не запоминают, не могут выразить свои 
мысли. Но постепенно родители поняли, что пересказывать по моделям 
это интересно и занятно. И это все постепенно превратилось в игру. И ра-
бота с родителями в дальнейшем тоже дала свои результаты – они вклю-
чились в игру вместе с детьми. 

Таким образом, использование мнемотехники в работе с детьми с 
ОНР я рассматриваю как эффективный инструмент в развитии речевых 
навыков детей дошкольного возраста. 
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И косички толстых кукол 
Кверху бантами торчат. 
Присутствие самодельной игрушки здесь необходимо. Шили мы из 

пушистой байки, зайчат (они их показывают), кукол с косичками. Дети иг-
рают с ними и легче запоминают текст, рисуют схемы-карты. 

При составлении рассказа по картинке необходим определенный запас 
слов. В помощь детям приходит кукла Знайка, которой они рассказывают о 
главных объектах на картинке, это облегчает поиск и запоминание слов. Все 
выделенные объекты дети схематически зарисовывают в картах-блоках. По-
том мы их располагаем на доске, у нас получается общая картина, например, 
при составлении описательного рассказа по игрушке. Называем игрушку, ре-
бенок рисует цвет, форму, строение, какая она на ощупь, способ пользования. 
Параллельно использую дидактические игры, упражнения, наглядные посо-
бия, куклы, сделанные руками детей и их родителей. Это дает свои результа-
ты, дети начинают более свободно составлять рассказы из 5-6 предложений. 
При ознакомлении с художественной литературой с последующим переска-
зом, сначала я вместе с детьми веду беседу по тексту, рассматриваю иллю-
страции, последовательность приготовления моделей. Старшие дети само-
стоятельно выбирают нужные элементы и выстраивают их в одну цепь. Здесь 
я с ними равноправный товарищ-партнер. В процессе такой работы я замети-
ла, что дети начинают уже сами проявлять творческую самостоятельность и 
стараются создать и придумать мнемотаблицы. 

Дошкольникам очень интересно составлять рассказы о временах года, 
но у детей с ОНР бедна диалогическая речь, они совсем не способны гра-
мотно сформировать рассказ и дать развернутый ответ. Я обращаю внима-
ние на важность последовательного размещения конкретных элементов вы-
сказывания. В группе мы используем мнемотаблицы куда входят 9 симво-
лов, а в одно окошко ставим вопросительный знак (?). Ребенок сам должен 
придумать окончание рассказа и уже подобрать символ. Параллельно с этим 
я провожу игры с самодельными куклами зима-весна-лето-осень. В мнемо-
таблицу ввожу цветовые буквенные обозначения З-В-Л-О. Дети рисуют 
условные обозначения снег-солнце-ветер-дождь. К работе по мнемокартам 
по ознакомлению с временами года я добавляю общеизвестные сказки, та-
кие как: «Рукавичка», «Лесовичок», «Старик-годовик» и т.д. Дети сами ста-
новятся исполнителями сюжета сказок и с интересом рассказывают куклам 
о зверях, птицах, попавших например в беду. У детей развивается чувство 
эмпатии, которое помогает лучше понять окружающий их мир. 

В индивидуальной работе по определению у детей кратковременной 
памяти я использую игру: «Не ошибись» с применением картинок-схем. 
Предлагаю детям 10 предметных картинок-схем. Дети несколько секунд 
смотрят на них, потом я их убираю. Дети по памяти перечисляют и само-
стоятельно их зарисовывают. Вторая игра «Будь внимателен» – для опре-
деления слуховой памяти. Называю сложные и простые слова. Дети слу-
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яние и на советскую художественную педагогику периода до 1936 года. В 
советской педагогической науке велись широкие дискуссии по вопросам 
обучения детей, в том числе по вопросам обучения рисования. Вслед за 
В.М. Бехтеревым, изучавшим проблемы развития и воспитания, отстаива-
ли необходимость художественно-эстетического воспитания в процессе 
обучении такие российские педагоги, как Е.И. Игнатьев, К.М. Лепилов, 
Е.В. Разыграев и др. К.М. Лепилов критиковал противников обучения, 
утверждавших, что дети законченные художники и их совсем не надо 
учить. Исследователи Е.И. Игнатьев, С.Е. Игнатьев утверждали, что 
предоставленные самим себе дети-рисовальщики не получают графиче-
ской грамоты, они остановятся на известной ступени, на определенных из-
любленных темах и схемах и дальше не двинутся [2]. 

В советской педагогике А.В. Бакушинский один из основоположников 
художественно-эстетического воспитания и обучения, проанализировал 
десятки тысяч детских рисунков [1]. В отечественной дошкольной педаго-
гике до 60-х годов XX века исследования продолжали Н.П. Сакулина, Е.А. 
Флерина, которые теоретически и экспериментально доказали необходи-
мость обучения рисованию детей с раннего возраста. В современной ху-
дожественной педагогике XXI века исследователи: В.В. Богданова, Т.А. 
Буянова, Т.Н. Доронова, О.Ю. Зырянова, С.Е. Игнатьев, Р.Г. Казакова, Т.Г. 
Казакова, Т.С. Комарова, С.П. Ломов, Ж.В. Мацкевич, О.В. Мельникова, 
С.В. Погодина и другие – продолжают изучение проблем художественно-
эстетического воспитания и обучения изобразительной деятельности детей 
на всех этапах дошкольного и младшего школьного возраста, связывая эс-
тетическое воспитание с обучением рисованию, способствующим разно-
стороннему развитию личности.  

В своем исследовании мы решаем проблемы художественно-
эстетического воспитания в изобразительной деятельности под влиянием 
мультипликации при формировании детской толерантности. Теоретиче-
ские основы формирования детской толерантности мы находим в педаго-
гических науках, где накоплен определенный опыт решения проблем фор-
мирования этнической толерантности: обосновано философское понима-
ние о толерантности в работах Р.Р. Валитовой, В.М. Золотухина, В.А. Лек-
торского, Л.В. Скворцова и др.; ведущие идеи воспитания толерантности 
даны в работах Б.З. Вульфова, Б.С. Гершунского, Л.И. Паина, М.И. Рожко-
ва, В.А. Тишкова и др.; разработаны этнопсихологами и этнопедагогами 
Г.Н. Волковым, В.С. Кукушиным, А.И. Ташевой, Э.Р. Хакимовым, О.И. 
Юдиной и др.; выявлены специфические черты межэтнической толерант-
ности в работах В.В. Амелина, Ю.А. Гаюровой, Н.М. Лебедева, З.Ф. 
Мубиновой, Г.У. Солдатовой, Э.К. Сусловой, Е.И. Шлягиной и др. Однако 
проблемы художественно-эстетического воспитания и влияния на развитие 
детской эстетической толерантности такого массового средства как муль-
тфильмы, просмотр которых погружает детей в интегрированное про-
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странство разных искусств и активизирует проявление детского творчества 
в исследованиях, не рассматриваются [5].  

Учитывая сильное воздействие художественных средств мультипли-
кации на развитие детей, мы выбрали мультфильмы как эффективное сред-
ство воспитания детской толерантности. Исследования отечественных 
психологов и педагогов составляют теоретические основы формирования 
детской толерантности средствами искусства мультипликации. Ученые 
рассматривают творчество как самоценность ребёнка и его личностное ка-
чество, как деятельность естественную и необходимую для развития спо-
собностей каждого дошкольника (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Л.С. Вы-
готский, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Б.М. Теплов и др.). Влияние 
мультфильмов на развитие детской толерантности в процессе изобрази-
тельного творчества у детей требовало специального изучения в условиях 
повсеместного внедрения инновационных технологий и современного 
оснащения педагогического процесса образовательного учреждения муль-
тимедиа техникой. Это стало возможным при эффективном взаимодей-
ствии МПГУ и экспериментальной площадки на базе образовательного 
учреждения структурного подразделения московской школы № 541 (быв-
шее ГБОУ ЦРР ДС № 1406) под научным руководством Р.Г. Казаковой, 
Л.Г. Беляковой при формировании научно-образовательной среды [5].  

Проблемы художественно-эстетического воспитания дошкольников и 
младших школьников при формировании научно-образовательной среды 
выявлены нами в результате изучения и анализа теории и практики. Обще-
известно, что дети смотрят мультфильмы, как дома, так и в детском саду, 
несмотря на то, что просмотр фильмов не предусматривается типовыми 
программами наряду с другими видами искусства. По утверждению иссле-
дователей влияния искусства мультипликации на развитие детского изоб-
разительного творчества Р.Г. Казаковой и Ж.В. Мацкевич все виды искус-
ств интегрированы в мультипликации. Однако в системе дошкольного об-
разования приобщение к мультфильмам как к виду искусства не преду-
сматривается [4]. Исследователи проанализировали проблемы кинообразо-
вания и киновоспитания детей по работам, посвященным детям школьного 
возраста: Л.М. Баженовой, О.А. Баранова, И.В. Вайсфельда, Н.В. Гутовой, 
И.С. Левшиной, С.А. Пензина, Л.Л. Сикорук, В.С. Собкина, В.А. Толокон-
никова, Ю.Н. Усова, А.В. Шарикова, А.В. Фёдорова и др. В дошкольном 
образовании эта проблема изучалась в исследованиях М.Л. Варшавской, 
З.А. Тидикиене, В.Д. Сыч и в современных исследованиях Р.Г. Казаковой, 
Ж.В. Мацкевич [4]. Анализ теоретических основ формирования детской 
толерантности средствами искусства мультипликации показал убедитель-
ное значение киноискусства в художественно-эстетическом воспитании и 
развитии личности ребенка дошкольного возраста.  

Мы предположили и в процессе эксперимента убедительно доказали 
эффективность формирования толерантности доступными средствами 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

357 
 

становятся все хуже, возникают затруднения при пересказе текста, сказок, 
рассказов. Дети испытывают затруднения в запоминании стихотворений, 
слабо владеют монологической речью. 

Изучив труды Запорожца А.В., Карпова С.Н., Эльконина Д.Б., я выясни-
ла, что многие знания, которые ребенок не может освоить на основе словес-
ного объяснения взрослого или в процессе образовательных действий взрос-
лого с предметами, он легко усваивает их, если они даются ему в виде дей-
ствий с моделями, отражающими существенные признаки изучаемых явле-
ний. Ведь не зря говорят: «Ты скажи – я забуду, ты покажи – я запомню». 

Работа в группе с нарушением речи предполагает разнообразие ис-
пользуемых форм и методов по формированию правильной речи. Одним из 
таких эффективных способов коррекции речи детей является использова-
ние приемов мнемотехники. С помощью мнемотехники дети быстрее за-
поминают, у них развивается память, обогащается словарный запас. 

В работе я опираюсь на работы Т.Б. Поляковой, Т.А. Ткаченко, В.П. 
Глухова, Т.В. Большакова. Используя опыт педагогов, разработала мнемо-
таблицы для составления описательного рассказа по лексическим темам. 
Схемы рисую в одном цвете, чтобы не привлекать внимание детей на яр-
кость символических изображений. Можно использовать уже существую-
щие модельные схемы, но как показала практика, они не всегда удобны 
для работы с детьми в группе с ОНР. Для более успешной работы с мнемо-
техникой в группе мной был подготовлен необходимый раздаточный де-
монстрационный и дидактический материал: фигурки для составления 
коллажей, самодельные игрушки, блоки-квадраты, карты-схемы. Подобра-
ла соответствующую художественную литературу, настольные печатные и 
речевые игры. 

Дети в группе с ОНР любят стихи, загадки и потешки. Они не только 
любят их слушать, но и рассказывать. Но не все дети могут быстро их за-
помнить, у многих из них при заучивании возникают трудности. Дети 
быстро утомляются, это вызывает у них отрицательные эмоции. Для того 
чтобы заинтересовать детей, я использую мнемотаблицы, как один из при-
емов мнемотехники. На каждое слово дети рисуют символ, изображающий 
действие, таким образом, дети зарисовывают схематически стихотворение, 
загадку, потешку от начала до конца. Эти приемы, как показывает практи-
ка, значительно сокращают время заучивания. Одновременно у детей раз-
вивается память, внимание, мелкая моторика рук. Использование опорных 
рисунков с применением самодельных игрушек превращает занятие в игру, 
где прочитанное запоминается легче, эмоциональнее, например, заучива-
ние стихотворения З. Александровой «Игрушки»: 

Из цветной пушистой байки 
Малышам игрушки шьем 
Куклы, мячики и зайки. 
Белый выводок зайчат 
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 Необходимо создавать условия для индивидуальных игр, а также 
для «игр рядом». С этой целью воспитатель должен сам играть с детьми. 

Начало совместных игр ещё не означает, что ребёнок дружески относится 
к товарищам. Ему весело играть с ними, но он заботится не о них, а о соб-
ственном удовольствии. Задача педагога – пробудить в игре чувства симпатии.  

 Работа педагога по воспитанию у детей дружеских чувств должна 
начинаться с того, что он приучает детей бережно, с уважением относиться 
к игре товарищей. 

 С застенчивыми детьми требуется индивидуальная работа. Ребёнок 
не решается принять участие в коллективной игре, хотя ему хочется иг-
рать, он безропотно уступает игрушку, молча, но горько переживая обиду. 
Особенно трудно понять ребёнка, у которого застенчивость маскируется 
шалостями, заторможенность порой переходит в излишнее возбуждение. 
Может показаться, что у неуверенных, робких детей мало развито самолю-
бие, но это мнение ошибочно. Наоборот, застенчивость часто происходит 
от болезненного самолюбия. Отсюда излишняя обидчивость и иногда даже 
агрессивность. По мере того, как ребёнок приобретает веру в свои силы, он 
избавляется от этих недостатков. 

 Чтобы помочь малоактивному ребёнку войти в детский коллектив, 
воспитатель должен найти ему подходящего товарища, подобрать роль в 
коллективной игре, помочь хорошо её выполнить и тем завоевать призна-
ние товарищей. Вначале такому ребёнку предлагается интересная, но не-
сложная роль, которая не требует организаторских умений, например, 
стать почтальоном или кассиром, но постепенно такого ребёнка следует 
привлекать и к более сложным ролям. Воспитатель должен стараться под-
держивать его инициативу, всячески одобрить его, повысить его авторитет. 

 Самым сложным для детей оказывается научиться самостоятельно 
и справедливо разрешать спорные вопросы, с уважением относиться к 
мнению товарища, считаться с ним, проявлять самокритичность. В этом 
могут помочь разговоры, беседы с детьми во время возникновения таких 
ситуаций, при этом воспитателю необходимо быть объективным, наблюда-
тельным, справедливым. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
 

Воробьева Р.И.,  
воспитатель МБДОУ детский сад №70 «Журавлик», г. Пушкино 

 
Одним из важнейших средств развития личности ребенка является 

речь. Основная задача работы группы с нарушением речи в ДОУ – это 
формирование правильной речи. В последнее время речевые навыки детей 
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мультипликации с детства и преемственного продолжения в более стар-
шем возрасте, которая будет способствовать формированию гражданского 
общества в соответствии с декларацией принципов толерантности в Рос-
сии, что, безусловно, будет способствовать художественно-эстетическому 
воспитанию детей в новых условиях оснащения образовательных учре-
ждений видеотехникой. В системе Московского образования утвержден 
план мер по реализации стратегии нацполитики до 2025 года. Его можно 
найти на сайте кабинета министров. План состоит из 82 пунктов, в частно-
сти, среди них необходимость создания условий для адаптации мигрантов, 
а также отмечается, что реализация стратегии будет способствовать гармо-
низации межнациональных отношений, профилактике и раннему преду-
преждению конфликтов в сфере межэтнических отношений. К сожалению, 
в настоящее время в дошкольных и школьных учреждениях для создания 
эстетической развивающей среды используются все виды изобразительно-
го искусства за исключением искусства мультипликации. Поэтому, труд-
ностью в организации и проведении эксперимента было включение в эсте-
тическое оформление интерьера образовательного учреждения наряду с 
кино- и телетехникой для просмотра мультфильмов новых, декоративных 
элементов, таких как афиши, фильмотеки, произведения искусства анима-
ции, репродукции кадров.  

В современных условиях непрерывности образования и повышения 
значимости дошкольной ступени образования, согласно новому Федераль-
ному закону «Об образовании в Российской Федерации», необходима 
дальнейшая разработка и внедрение новых технологий в воспитательный 
процесс дошкольного и начального школьного образования с определени-
ем эффективных механизмов и инновационных методик воспитания и обу-
чения. Таким образом, все перечисленное относится к проблемам художе-
ственно-эстетического воспитания дошкольников и младших школьников, 
решать которые призвана современная российская педагогическая наука и 
практика в новых изменившихся условиях оснащения образовательных 
учреждений теле- и видеотехникой, под влиянием новых художественных 
средств кино, анимации, компьютерных игр, компьютерной графики, на 
фундаменте концепций философии воспитания.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОО 
С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

(Материалы совещания для руководящих работников ДОО) 
 

Васильева С.В., 
заведующий детским садом, 

Урлова С.С., 
зам. зав. по ВМР МАДОУ детский сад № 22 «Золушка» Пушкинского района 

 
В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образо-

вательных организациях происходят значительно быстрее, чем раньше, 
особая роль уделяется управленческому мастерству руководителя. Слож-
ный и динамичный характер управленческой деятельности определяет 
объективную потребность в профессиональной компетентности руководи-
теля дошкольной образовательной организации. 

Основными составляющими компетентности руководителя ДОО яв-
ляются: профессиональная компетентность, коммуникативная компетент-
ность, информационная компетентность, правовая компетентность. 

Именно о правовой компетентности сегодня и пойдёт речь. 
Что же такое правовая компетентность? Это качество действий руко-

водителя, обеспечивающих эффективное использование в управленческой 
деятельности законодательных и иных нормативных правовых докумен-
тов; разработку локальных нормативных правовых актов; принятие управ-
ленческих решений в рамках существующей законодательной базы. 

В России сложилась система законодательства в области образования, 
включающая несколько уровней: нормы Конституции РФ; нормы, регули-
рующие отношения в области образования, содержащиеся в Гражданском 
кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Бюджетном кодексе РФ, Трудовом 
кодексе РФ, Семейном кодексе РФ; нормы федеральных законов и нормы 
законов субъектов Российской Федерации. 

Всем нам хорошо известный Закон № 3266-1 «Об образовании» был 
принят в 1992 году и для своего времени был очень прогрессивным. Имен-
но он адаптировал образовательную систему к новым экономическим реа-
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умов, характеров, замыслов. Именно в этом столкновении складывается 
личность ребёнка, формируется детский коллектив. При этом обычно 
наблюдается взаимодействие игровых и реальных взаимоотношений. Если 
ребёнок увлечён своим замыслом, своей ролью, игровые взаимоотношения 
побеждают. Если же он равнодушен к игре, наблюдается другая картина: 
роль мало влияет на его поведение, его взаимоотношения с товарищами. 
Только та игра, которая захватывает ребёнка, мобилизует его ум и волю, 
пробуждает сильные чувства, может подчинить замыслу эгоистические 
побуждения, дурные привычки. 

Детский коллектив в игре формируется постепенно, под влиянием ра-
боты воспитателя. 

Формирование игрового коллектива зависит от содержания игры, бо-
гатства замысла, в свою очередь сам факт образования коллектива оказы-
вает влияние на развитие игрового творчества. Умение организовать игру, 
сговориться, распределить роли необходимо для того, чтобы получилась 
увлекательная игра. Даже при достаточных знаниях, богатых впечатлениях 
об изображаемом замысел не осуществляется, если у детей не воспитаны 
моральные качества, необходимые для коллективной творческой игры. 

Организация детского коллектива в игре – и предпосылка успеха ра-
боты, и один из её результатов. Чтобы поддерживать и развивать интересы 
детей, их активность, самостоятельность, целенаправленность, необходима 
организация детского коллектива, а сформированность, наличие перечис-
ленных выше качеств помогают установлению дружеских взаимоотноше-
ний, приобретению навыков коллективных действий. Высокий уровень иг-
рового творчества, богатое содержание игр, сплочённый общими интере-
сами коллектив – всё это достигается благодаря длительной вдумчивой ра-
боте педагогов. 

Существует два взаимосвязанных пути формирования детского кол-
лектива: 

 через игровой образ; 
 через выполнение принятых в группе норм поведения. 
С одной стороны, в игре проявляется культура поведения, воспитан-

ная у детей вне игры. С другой стороны, увлекательное содержание дет-
ских игр способствует развитию дружеских чувств, сплачивает детей. Та-
кое единство игровых и реальных взаимоотношений помогает создать 
нравственную направленность поведения детей. 

 С первых дней пребывания ребёнка в детском саду важно расположить 
его к воспитателю, товарищам, облегчить переход к новым условиям жизни. 

 В групповой комнате должно быть достаточно игрушек, чтобы ре-
бёнок имел возможность выбрать самую для него привлекательную. 

 Воспитателю необходимо выяснить (при помощи наблюдений), во 
что любит играть каждый ребёнок, как каждый из детей относится к 
сверстникам, кто из детей умеет играть вместе. 
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Деятельность детей организованно в соответствии с их интересами, 
желаниями и потребностями. 

Внедряя метод проекта в образовательный процесс, определяют цель, 
задачи. 

Перед тем, как начать работу определяют: направления работы, фор-
мы работы, методы работы. 

В начале работы над проектом педагог должен изучить саму пробле-
му; тематику проекта; соответствующую дополнительную и нормативно – 
правовую литературу. Педагог должен анализировать собственный уро-
вень родителей готовности к работе с детьми по данной проблеме. 

При составлении плана работы над проектом поддерживать детскую 
инициативу; стараясь заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, 
поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к проблеме. Со-
здать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 
отклик. Ввести детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и 
с опорой на детский личный опыт. Все предложенные детьми варианты реше-
ния проблемы рассматриваются тактично, ведь ребенок должен иметь право 
на ошибку и не бояться высказываться. В работе над проектом соблюдаются 
принципы, индивидуальный подход к ребенку. В совместную работу над про-
ектом привлекать родителей ненавязчиво, создавая радостную атмосферу сов-
местного с ребенком творчества. Работа по проектам в полном объеме не мо-
жет осуществляться вне семьи, без ее поддержки и положительного примера. 

Как показала практика, метод проектов очень актуален и эффективен. 
Сочетание различных видов детской деятельности во взаимодействии 
взрослых и детей в одном целом – проекте, закрепляет навыки воспитан-
ников, помогает им открывать и познавать окружающую действительность 
гораздо быстрее и глубже. Опираясь на полученные в ходе проекта знания 
детей, их наблюдения, впечатления: ориентируясь на личный опыт ребен-
ка, мы старались создать атмосферу сотворчества. 

Ведь только заинтересовав каждого ребенка конкретным творческим 
делом, поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно ре-
шить любую проблему. Эффективность такого подхода заключается еще и 
в том, что он дает возможность дошкольнику самому исследовать и экспе-
риментировать, поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, 
а также применять полученные знания в той или иной деятельности. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ  
В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 
Вильдяева С.А.,  

воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Игра – самостоятельная деятельность дошкольников. В игре, как во 

всякой творческой коллективной деятельности, происходит столкновение 
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лиям, создал условия для самостоятельности школ и появления авторских 
образовательных методик. Правда, финансовых и организационных основ 
для реализации этих инициатив определено не было, и многие передовые 
идеи так и остались на бумаге.  

Но главное – за 20 лет стала другой страна, и документ просто пере-
стал отвечать требованиям времени.  

Попытки же угнаться за происходящими изменениями привели к то-
му, что практика внесения в него дальнейших поправок во многом исчер-
пала свой ресурс. 

История принятия нового закона об образовании 
Поскольку новый закон об образовании затрагивает интересы всех 

жителей Российской Федерации, его предварительный текст был размещен 
для обсуждения в сети Интернет на сайте www.zakonoproekt2010.ru. За 15 
месяцев – с 1 декабря 2010 г. по 1 февраля 2011 г. – на сайт поступило по-
чти 11000 замечаний и предложений. По результатам их рассмотрения 
Президенту РФ был представлен доклад с рекомендациями по доработке 
законопроекта. Текст новой версии закона был рассмотрен в 2011 г. на 
традиционных августовских педагогических совещаниях работников обра-
зования. Кроме того, были организованы общественные консультации на 
сайте www.edu.crowdexpert.ru.  

После того, как законопроект был внесен Правительством РФ на рас-
смотрение в Государственную Думу, общественная дискуссия продолжи-
лась, но если раньше обсуждались концепция и структура нового закона, 
то теперь предложения касались в основном внесения поправок в суще-
ствующий текст.  

Одновременно в Государственную Думу депутатами КПРФ был вне-
сен конкурирующий законопроект «О народном образовании». Он был 
рассмотрен, но отвергнут депутатами в первом чтении как не учитываю-
щий результатов модернизации образования, а также возможностей бюд-
жетов бюджетной системы РФ.  

17 октября 2012 г. проект федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» был принят Государственной Думой в первом чтении. 
После этого в рамках работы ответственного комитета Государственной Ду-
мы были сформированы три рабочие группы по его доработке. Количество 
рассмотренных группами замечаний и предложений исчислялось тысячами. 
Были проведены парламентские слушания, на которых выступали представи-
тели регионов, профессиональных и других организаций. Общественная па-
лата РФ провела общественную экспертизу нового закона.  

В течение декабря 2012 г. проект федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» был принят Государственной Думой во вто-
ром и третьем чтениях (18 и 21 декабря), одобрен Советом Федерации (26 
декабря) и подписан Президентом РФ (29 декабря).  
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Итак, 29 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее – Закон), который вступил в силу с 
1 сентября 2013 г. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» подготовлен Министерством образования и науки России в целях 
систематизации и совершенствования законодательства в области образо-
вания. С 1 сентября 2013 г. он заменил целый ряд действующих норматив-
ных правовых актов, таких как Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании» (далее – Закон № 3266-1), Федеральный закон от 22.08.1996 № 
125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Новый Закон представляет собой комплексный документ, в который 
вошли и общие положения, и нормы, регулирующие отношения в отдель-
ных подсистемах образования (дошкольном, общем, среднем профессио-
нальном, высшем образовании). 

Рассматриваемый Закон сохранил существующие базовые принципы и 
нормы (в том числе в части государственных гарантий реализации прав в 
сфере образования, права выбора образовательной организации и получения 
образования в соответствии со склонностями и потребностями, обучения на 
родном языке, правовых гарантий доступности и качества образования и др.).  

В тексте Закона нашли отражение закрепленные действующим зако-
нодательством принципы общедоступности и бесплатности образования в 
России. Так, государство гарантирует общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 
данного уровня получается впервые. 

В связи с вступлением в силу Закона какие первоочередные задачи 
стоят перед образовательными учреждениями? 

Это: 
- изучение норм нового закона, который предусматривает ряд новов-

ведений, обусловленных необходимостью модернизации системы образо-
вания в современных условиях; 

- приведение в соответствие нормативно-правовой документации, 
наименования образовательной организации. 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет следу-
ющие уровни общего образования: 

1. Дошкольное образование. 
2. Начальное общее образование. 
3. Основное общее образование. 
4. Среднее общее образование. 
Таким образом, дошкольное образование теперь является одним из 

уровней общего образования. В связи с этим изменится и схема его финан-
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Вильдяева С.А., 
воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного 

из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значи-
тельно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 
мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить 
информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 
знания для создания новых объектов деятельности. А так же делает обра-
зовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

В переводе с греческого проект – это путь исследования. 
Проект – это метод педагогически организованного освоения ребен-

ком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 
практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Типы проектов:  
Исследовательско-творческие: осуществляется исследовательский по-

иск, результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого 
продукта (газеты, драматизации, детского дизайна) 

Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда дети вхо-
дят в образ персонажей сказки и по своему решают поставленные проблемы. 

Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информа-
цию о каком то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют 
ее, ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна группы. 

Творческие: как правило, не имеют детально проработанной структу-
ры совместной деятельности участников. Результаты оформляются в виде 
детского праздника, выставки. 

Продолжительность проекта: 
1. Краткосрочный: (несколько занятий, 1-2 недели). 
2. Средней продолжительности: (1-3 месяца). 
3. Долгосрочный – до 1 год. 
Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, кото-

рый отражает решение той или иной проблемы. Представляет собой деятель-
ность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и направлен-
ную на обеспечение его эффективного функционирования и развития. 

Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать 
средства дальнейших целевых действий. 

Использование проектного метода считается наиболее эффективным 
так как он позволяет сочетать интересы всех участников. 

Педагог имеет возможность проявить свои творческие способности в 
соответствии с собственным профессиональным уровнем. 

Родители имеют возможность активно участвовать в значимом для 
них процессе. 
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информацию и передать другому поколению. В народном искусстве зало-
жены большие воспитательные возможности. Процесс глубокого познания 
духовного богатства своего народа и освоение народной культуры нужно 
начинать как можно раньше. С раннего возраста ребёнок должен впиты-
вать культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потеш-
ки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения 
народного декоративного искусства. Красота родной природы, особенно-
сти быта русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм 
предстают перед детьми в произведениях народных мастеров. 

Народное искусство как проявление творчества народа близко по сво-
ей природе творчеству ребёнка, его восприятию, понятно ему (простота, 
завершённость формы, обобщённость образа). 

Изучение и использование народного опыта воспитания особенно ак-
туально сейчас, когда вся общественность следят за ходом новой школь-
ной реформы: как и каким путём повести обучение и воспитание, как тес-
нее наладить связь и взаимодействие семьи и образовательного учрежде-
ния, как пробудить в детях настоящую любовь и уважение к труду, как 
воспитать истинные патриотические и интернационалистические чувства, 
что следует сделать, чтобы дети росли морально стойкими, чтобы у них 
выработался устойчивый иммунитет ко всему безнравственному и чтобы 
такие черты характера, как честь, совесть, чувство собственного достоин-
ства, трудолюбие и т.д., были не просто формальным звуком, а являлись 
частью внутренней культуры каждого человека. 

Цель введения ребенка в родную культуру – приобщение к тем духов-
ным ценностям, которые и являются человеческим началом, объединяю-
щим всех людей. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется решению таких 
задач, как: 

 приобщение ребенка к истокам русской народной культуры через 
воспитание ценностного отношения к искусству народных мастеров, ре-
месленников; 

 пробуждение интереса к произведениям русского песенного, устно-
го, музыкального фольклора; 

 развитие художественного восприятия, образного мышления, куль-
турного словаря ребенка. 

Народная педагогика шлифовалась веками, вырабатывая свои законы 
и правила. Приёмы, навыки воспитания не преподносились в виде специ-
ального обучения, но постепенно, прежде всего, на личном примере роди-
телей, дедов, старших братьев и сестёр, передавались изо дня в день ново-
му поколению. Детство всегда давало необходимый потенциал для буду-
щей жизни и позволяло ребёнку подготовленным переходить из мира дет-
ства в мир юности, а затем в мир взрослых. 
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сового обеспечения – она будет аналогична «школьной». Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» четко определяет, в какой 
части финансирование возложено на субъекты РФ, а в какой – на муници-
палитеты. С учетом дефицита муниципальных бюджетов принятое реше-
ние может поспособствовать улучшению ситуации с финансовым обеспе-
чением детских садов.  

Новый ФЗ закрепляет следующие формы получения образования: 
- В организациях – в очной, очно-заочной, заочной форме; 
- Вне организаций – в форме семейного образования и самообразования. 
Так как же должно с 01.09.2013 года называться образовательное 

учреждение: образовательной организацией? 
Положения п. 5-6 ст. 23 Закона N 273-ФЗ посвящены требованиям, 

предъявляемым к наименованию образовательных организаций. Так, 
наименование образовательной организации должно содержать указание 
на ее организационно-правовую форму (муниципальная автономная, му-
ниципальная бюджетная) и тип (дошкольная образовательная). Наимено-
вание может также содержать информацию, указывающую: 

- на особенности осуществляемой образовательной деятельности 
(уровень и направленность образовательных программ, интеграция раз-
личных видов образовательных программ, содержание образовательных 
программ, специальные условия их реализации и (или) особые образова-
тельные потребности обучающихся); 

- на дополнительно осуществляемые функции, связанные с предостав-
лением образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психо-
лого-педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, техно-
логическая деятельность и иные функции). 

В ч. 1 ст. 22 Закона N 273-ФЗ воспроизведено положение 11 статьи 
Закона N 3266-1, определяющее организационно-правовые формы, в кото-
рых могут создаваться образовательные организации. Это формы, преду-
смотренные гражданским законодательством РФ для некоммерческих ор-
ганизаций. Так, образовательные организации могут создаваться: 

- в формах общественных или религиозных организаций (объедине-
ний); 

- некоммерческих партнерств; 
- учреждений; 
- автономных некоммерческих организаций; 
- социальных, благотворительных и иных фондов; 
- в других формах, предусмотренных федеральными законами (п. 3 

ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»). 

В ч. 4-9 ст. 22 Закона № 273-ФЗ, так же как и в п. 3 ст. 12 Закона № 
3266-1, образовательные организации классифицируются на государствен-
ные, муниципальные и частные (в зависимости от создавшего их органа). 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

154 
 

В ч. 9 ст. 22 Закона № 273-ФЗ указано, что только РФ или субъект РФ 
вправе создавать образовательные организации для обучающихся с девиа-
нтным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых усло-
виях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа). 

В ст. 23 Закона № 273-ФЗ указаны типы образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность по основным (п. 2 ст. 23 Закона № 
273-ФЗ «дошкольная образовательная организация – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятель-
ности образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»), а также 
по программам, реализация которых не является их основной целью (п. 4 
ст. 23 Закона № 273-ФЗ « дошкольные образовательные организации – 
дополнительные общеразвивающие программы»). 

10 июня 2013 г. Министерство образования и науки РФ за № ДЛ – 
151/17 издало разъяснения по вопросам переименования образовательных 
учреждений, а именно: 

- «…, Федеральным законом об образовании не предусмотрено вклю-
чение в наименование образовательной организации общеродового назва-
ния всех юридических лиц – «организация», из чего следует, что в наиме-
новании образовательных учреждений слово «Учреждение» не следует за-
менять словом «организация»; 

- «Дополнительно Министерство сообщает, что к числу необязатель-
ных сведений, указываемых в наименовании образовательной организации 
по её желанию и (или) желанию её учредителя, относятся следующие: 

указание на тип для государственных и муниципальных учреждений 
(казённое, бюджетное, автономное), предусмотренный законом о неком-
мерческих организациях; 

указание на форму собственности («государственная», «муниципаль-
ная» или «частная») с целью информирования потребителя образователь-
ных услуг. Таким образом, например, наш сад может иметь следующее 
наименование дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
22 «Золушка». (если следовать всем положениям Закона, то словосочета-
ние «детский сад» не обязательно, но оно обязательно для пенсионного 
при назначении пенсии по выслуге лет). 

Далее в разъяснениях говорится: «Таким образом, переименование 
образовательного учреждения, в первую очередь, будет связано с приведе-
нием его типа с учётом его организационно-правовой формы в соответ-
ствие с Федеральным законом об образовании. При этом необходимо 
иметь в виду, что если в отношении образовательного учреждения тип 
не меняется, то их переименование в рамках Федерального закона об 
образовании не потребуется». 
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Особую роль в воспитании нравственных качеств у дошкольников 
играет детская литература. Для воспитания художественных произведе-
ний у детей развивают эмоциональную отзывчивость на содержание ли-
тературных произведений, умение правильно оценивать поступки героев. 
Можно организовать чтение с обязательной беседой по содержанию. Та-
кие беседы позволяют ознакомить детей с элементарными нормами мо-
раль, упражняют их в нравственных поступках, воспитывают у них яркое, 
эмоциональное отношение к окружающим, учат их словесному выраже-
нию сочувствия, сопереживания. Особая задача при знакомстве детей с 
литературой – воспитание эстетического вкуса и любви к родной русской 
речи. К поэтической форме дети привыкают с рождения, слушая колы-
бельные и другие песни, приобщаясь к рифмованному пестованному и 
потешному фольклору. В целом выбор произведений полагается осу-
ществлять с учетом интересов конкретных детей. Однако в общем объеме 
читаемой литературы преимущество должно быть отдано непереводной 
отечественной словесности. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОГО НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА  

 
Вильдяева С.А.,  

воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Народная культура исключительно важна для психического и нравствен-

ного развития ребёнка: именно в детском возрасте закладываются самые фун-
даментальные свойства психики и формируется мировосприятие человек. По-
этому, каждому ребёнку необходимо знать свои национальные корни, культу-
ру своих предков, основы нравственных устоев предыдущих поколений. 

Фольклор, как часть народной педагогики, выполняет образовательно-
воспитательные функции. Выступает как средство передачи исторической 
памяти народа, скрепляет связь времен, передает накопленный опыт по-
следующим поколениям. 

Фольклор отражает бытие народа непосредственно, он включен в его 
языковую среду как средство эмоциональной выразительности. Он пред-
ставляет собой художественно-образное воплощение предельных основ и 
архетипов народного сознания. В традициях фольклора фиксируются ос-
новные принципы художественного мышления народа, многоцветие его 
языка, раскованность ассоциативных связей. 

Актуальной задачей на современном этапе является воспитание высо-
конравственной культурной личности. Основой воспитания такой лично-
сти в нашем учреждении стало изучение и приобщение к историческому 
прошлому, знание традиций своего народа, умение сохранить полученную 
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вой правильного понимания, оценки и осознанного отношения к обще-
ственной жизни. Поэтому, для духовного воспитания отбирается материал, 
наиболее ценный в воспитательном отношении; 

- воспитание у них отношения к окружающему миру. Оно осуществ-
ляется в активной деятельности, творческой игре, труде. 

Чтобы пробудить у дошкольника духовные чувства, родители знакомят 
детей с достопримечательностями своего города, рассказывают им о труде 
людей, о своей работе, о природе, о тех местах, где он родился и живет. 

Человек, умеющий наблюдать природу, испытывает эстетические пе-
реживания. Мир природы своей необычайностью, новизной, яркостью 
эмоционально воздействует на человека, вызывает у него удивления, ра-
дость, торг, пробуждает к передаче чувств в слове и деятельности. Необ-
ходимость научить ребёнка не только смотреть, но и видеть, не только 
слушать, но и вслушиваться, беречь красоту природы. В работе с родите-
лями важно подчеркнуть, что перед прогулкой в природу намечается хотя 
бы небольшая цель, связанная с восприятием объекта природы (полюбо-
ваться, присмотреться, заметить, сравнить и т.д.) Любовь к природе необ-
ходимо воспитывать у детей с ранних лет. Именно с этих лет человек 
начинает познавать красоту, разнообразие природы. Поведение ребенка в 
природе порой противоречиво: положительно относясь к объектам приро-
ды, дети часто совершают отрицательные поступки (рвут понравившиеся 
цветы и тут же бросают их, мучают – «ласкают» котенка и пр.). Эмоцио-
нальное отношение ребенка к природе во многом определяется и отноше-
ние самого взрослого, поэтому хорошо, когда родители знают много сти-
хов, песен, загадок о природе и используют их во время прогулок и наблю-
дений. Мы должны воспитывать у ребенка не только любовь к природе, но 
и воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Заботливое отношение к окружающим – ценнейшее нравственное ка-
чество, которое воспитывается у детей с раннего возраста. Проявление за-
ботливого отношения к окружающим значительно углубляются и приобре-
тают общественную направленность, если ребенок посещает детский сад, 
является членом детского коллектива. Уровень развития заботливого от-
ношения ребенка к окружающим определяют следующие показатели: сте-
пень самостоятельности в проявлениях заботы о других, активность ребен-
ка в оказании помощи, проявления сочувствия, сопереживания. Особенно-
сти проявления заботливости у детей во многом зависит от условий семей-
ного воспитания: эмоциональной атмосферы в семье, понимания родите-
лями задач воспитания и воплощения их на практике; отношения родите-
лей к участию ребенка в домашнем труде. Постепенно дети осознают 
нравственный смысл своей помощи. У них появляется желание быть нуж-
ным и полезным дома, ответственность за порученное дело, стремление не 
только довести его до конца, но и выполнять так, чтобы родителям было 
приятно видеть их самостоятельными и умеющими все делать. 
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До 1 января 2016 года образовательным организациям необходимо 
внести соответствующие изменения в Устав, требования к содержанию ко-
торого согласно ст. 25 становятся минимальными. В частности, в нем дол-
жен быть указан: 

- тип образовательной организации; 
- информация о ее учредителе (группе учредителей); 
- виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 
- структура и компетенция органов управления образовательной ор-

ганизацией, порядок их формирования и сроки полномочий. (зачитывают-
ся пункты ст. 26). 

Дополнительные пункты в устав включаются на основе ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Структура устава: 
- общие положения (Наименование ОО, содержащее указание на харак-

тер деятельности и организационно-правовую форму (для казенных и бюд-
жетных), собственника имущества (для автономных), тип ОО, учредитель(и), 
сведения о собственнике имущества (для бюджетных и казенных), сведения о 
филиалах и представительствах (при их наличии), местонахождение ОО; 

- предмет, цели и виды основной и иной приносящей доход дея-
тельности (предмет и цели деятельности, исчерпывающий перечень видов 
деятельности, который образовательная организация вправе осуществлять 
в соответствии с целями, для которых она создана); 

- образовательная деятельность (виды реализуемых образователь-
ных программ с указанием уровня образования или направленности); 

- управление образовательной организацией (порядок управления 
деятельностью образовательной организации, структура и компетенция 
органов управления ОО, порядок их формирования, сроки полномочий и 
порядок деятельности); 

- экономика образовательной организации (источники формирова-
ния имущества, порядок использования имущества в случае ликвидации ОО); 

- порядок изменения устава (порядок внесения изменений в устав). 
Часть норм, содержащихся в уставах, может быть перенесена в ло-

кальные нормативные акты. 
На основании п. 2 ст. 13 и п.п 12 п. 2 ст. 32 Закона РФ № 3266-1 «Об 

образовании» устав ОУ разрабатывался и принимался коллективом ОУ и 
утверждался учредителем.  

Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» образовательная организация действует на основании 
устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Сам Федеральный закон № 273-ФЗ в отличие от ранее 
действующего законодательства об образовании не устанавливает особый 
порядок принятия устава коллективом образовательной организации. 
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Таким образом, по новому Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» порядок утверждения устава, изменений и допол-
нений к нему определяется действующим законодательством. 

Порядок утверждения устава казенных и бюджетных учреждений уре-
гулирован Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Со-
гласно ст. 14 данного Федерального закона устав бюджетного и казенного 
учреждения утверждается учредителем. 

Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в 
порядке, установленном: 

- Правительством Российской Федерации – в отношении федераль-
ных бюджетных или казенных учреждений; 

- высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации – в отношении бюджетных или казенных учре-
ждений субъекта Российской Федерации; 

- местной администрацией муниципального образования – в отноше-
нии муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» не предусмат-
ривает предварительное принятие или рассмотрение новой редакции устава 
каким-либо органом управления казенного или бюджетного учреждения. 

Порядок утверждения устава автономных учреждений регламентиру-
ется Федеральным законом «Об автономных учреждениях». Согласно ч. 1 
ст. 7 данного Федерального закона устав автономного учреждения также 
утверждается его учредителем. Однако в отличие от казенных и бюджет-
ных учреждений утверждению учредителем устава предшествует рассмот-
рение наблюдательным советом предложения учредителя или руководите-
ля автономного учреждения о внесении изменений в устав (п. 1 ч. 1 ст. 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях»). 

По результатам рассмотрения наблюдательный совет дает рекоменда-
ции. Учредитель автономного учреждения утверждает изменения в устав по-
сле рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учре-
ждения (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»). 

Участие иных органов управления автономного учреждения в принятии 
или рассмотрении изменений в устав законодательство не предусматривает. 

Такой образом, действующее законодательство устанавливает поря-
док утверждения изменений в устав государственного (муниципального) 
образовательного учреждения, исключающий участие в таком утвержде-
нии общего собрания (конференции) образовательного учреждения. Сле-
довательно, нормы, содержащиеся в имеющихся редакциях уставов госу-
дарственных (муниципальных) образовательных учреждений, предусмат-
ривающих предварительное принятие коллективом образовательного 
учреждения устава не соответствуют новому Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации» и не подлежат применению. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

349 
 

5. Морева Н.А., Струнина А.А. Готовность педагогов дошкольного 
образования к применению интерактивных методов в современных педа-
гогических технологиях: монография – М.: НИИ школьных технологий, 
2013. – 150 с.  

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Вильдяева С.А.,  
воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Что же мы имеем в виду под нравственно-духовным воспитанием? 
Это, прежде всего любовь к Родине, любовь к природе, воспитывать ува-

жение к другим людям, сверстникам, с любовью относиться к русскому твор-
честву. Малыш впервые открывает Родину в семье. Это ближайшее его окру-
жение, где он черпает такие понятия как «труд», «долг», «честь», «Родина». 

Что следует иметь в виду, воспитывая у ребенка дошкольного возраста 
первые чувства гражданственности. Какие в этой связи стоят перед педаго-
гом и родителями задачи! Воспитание гражданина – это целый комплекс за-
дач: воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родному дому, 
детскому саду, родной улице, городу; формировать в нем чувства хозяина – 
бережное отношение к родной природе и всему живому, хлебу и продуктами 
питания; воспитывать любовь и уважение к людям. Чувства Родины... Оно 
начинается у ребенка с отношения к семье к самым близким людям – отцу, 
матери, дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. И вид из окна, и детский сад, где он получает ра-
дость от общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. 
Сколько открытий делает ежедневно малыш! Они овеяны особым эмоцио-
нальным отношением, которое появляется только в детстве. Чувство Родины 
начинается с восхищения тем, что видит перед собой маленький человек, чем 
он изумляется и что вызывает отклик в его душе. Задача взрослых – отбирать 
из массы впечатлений, получаемых ребенком, те, которые наиболее доступ-
ны ему. Это ближайшее окружение, природа и мир животных родного края; 
труд людей; отношение людей, раскрывающие ребенку наш образ жизни 
(коллективизм, товарищество, взаимопомощь, гуманное отношение ко всему 
живому). Раскрывая перед родителями вопросы духовного воспитания, педа-
гоги не только подчеркивают необходимость с ранних лет воспитывать у де-
тей заинтересованность событиями, происходящими в их жизни, интерес к 
культуре, истории, но и указывают основные условия, при которых наиболее 
эффективно развиваются нравственные чувства. 

Такими условиями являются: 
- формирование у детей представлений о явлениях общественной 

жизни. Они создают возможность ориентироваться в ней, являются осно-
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ших считают, что изменения нужны, но небольшие); более пятой части 
(22%) уверены, что изменения не нужны в способах оценки образователь-
ных результатов (на небольшие изменения ориентированы 24% участни-
ков опроса); менее пятой части (18%) не настроены на изменения в образо-
вательных технологиях (небольшие изменения нужны 35% участников 
опроса). По мнению 23% руководителей, изменения не нужны в содержа-
нии образовательных программ, направленных на художественно-
эстетическое развитие детей (еще 41% опрошенных ориентированы на не-
большие изменения); 22% респондентов считает, что не следует менять со-
держание образовательных программ, направленных на познавательно-
речевое развитие детей (необходимы небольшие изменения еще 40% 
участников опроса). [3; 4]. 

Проблема участия педагогического коллектива и общественности в 
управлении развитием ОДО связана с недостаточной включенностью вос-
питателей и педагогов в управление инновационной деятельностью. В по-
давляющем большинстве ОДО планированием развития занимается узкая 
группа представителей администрации. Педагоги выступают в только роли 
исполнителей, а общественность в лучшем случае привлекается к решению 
частных задач управления функционированием. Такая организация инно-
вационной деятельности не создает полноценных условий для того, чтобы 
она была привлекательной для персонала, родителей и эффективной. 

Таким образом, без устранения выделенных недостатков планирования 
изменений в ОДО, готовности педагогов к инновационной деятельности, не-
возможна реализация ими всех требований, заложенных в Стандарте.  

Мы желаем всем коллегам из сферы образования научиться строить 
свои планы и программы, исходя из понимания не прошлого и настоящего, 
а из понимания будущего образования, как минимум на 10, а лучше на 20-
30 лет вперёд. 

 
Литература: 

1. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Восприимчивость 
учреждений дошкольного образования к новшествам и методы ее повыше-
ния: монография. – Москва: ИРОТ, 2011. – 260 с. 

2. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Выявление акту-
альных направлений и задач совершенствования педагогической системы 
ДОУ: Методические рекомендации для работников учреждений дошколь-
ного образования. – М.: ИРОТ, 2012. – 116 с. 

3. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Повышение каче-
ства поиска и оценки педагогических новшеств в учреждении дошкольно-
го образования: науч.-метод. Пособие. – Москва, 2013. – 115 с. 

4. Новикова Г.П., Афанасьева Т.П., Елисеева И.А. Проблемы готовно-
сти организаций дошкольного образования к реализации ФГОС. Журнал 
МАНПО «Педагогическое образование и наука». – № 5. – 2013.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

157 
 

Таким образом, изменения в устав вносятся путем их утверждения 
учредителем без проведения общего собрания коллектива и принятия им 
таких изменений. При изменения устава нормы, предусматривающие при-
нятие изменений в устав общим собранием коллектива (конференцией), 
должны быть исключены с целью приведения в соответствие с Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

В уставе необходимо изменить: 
- тип образовательной организации; 
- наименование реализуемых образовательных программ; 
- органы управления образовательной организации; 
- правовой статус воспитанников и работников, регламентация обра-

зовательного процесса, включая оказание платных образовательных услуг. 
Конкретные нормы, касающиеся образовательного процесса должны 

найти свое отражение в локальных актах образовательной организации. 
Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» не потребует прохождения повторного лицензирования. Орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, могут осу-
ществлять образовательную деятельность на основании лицензий на осу-
ществление образовательной деятельности и свидетельств о государствен-
ной аккредитации (за исключением имеющих государственную аккредита-
цию дополнительных профессиональных образовательных программ), вы-
данных им до дня вступления в силу данного закона. Вместе с тем, ранее 
выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации должны быть переоформ-
лены до 1 января 2016 г. Срок также довольно длительный, что позволит 
большому числу учреждений избежать дополнительных затрат. 

По сравнению с действующим Законом № 3266-1 в новом Законе № 
273-ФЗ предусмотрены специальные положения, касающиеся возникнове-
ния, изменения и прекращения образовательных отношений. 

Так, основаниями возникновения образовательных отношений явля-
ются следующие документы: 

- распорядительный акт образовательной организации о приёме лица 
на обучение в организацию; 

- договор об образовании (ст. 54) (при приеме на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного образования; при приеме на обуче-
ние, оплачиваемое физическими и (или) юридическими лицами, (т.е. плат-
ные услуги). 

Одной из целей принятия Закона № 273-ФЗ является закрепление со-
временных требований к образовательному процессу, связанных с внедре-
нием новых форм реализации и освоения образовательных программ, об-
разовательных технологий, форм и методов обучения. В частности, впер-
вые на законодательном уровне закреплены следующие положения: 
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- о модульном принципе представления образовательных программ и 
построения учебных планов; 

- о системе зачетных единиц; 
- о сетевом взаимодействии при реализации образовательных про-

грамм, включая механизм зачета результатов освоения отдельных частей 
образовательной программы в сторонних организациях; 

- об использовании дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе. 

Законом № 273-ФЗ предусмотрена возможность использования элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, кото-
рые не являются новшеством. (эта норма интересна для нас в плане повы-
шения квалификации и переподготовки). 

В ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» ст. 20 разведены эксперимен-
тальная и инновационная деятельность, им даны разные определения. Экс-
периментальная деятельность регулируется исключительно на уровне Пра-
вительства РФ, инновационная деятельность – на федеральном уровне ре-
гулируется Минобрнауки России; на уровне субъектов РФ – уполномочен-
ным органом субъекта РФ. 

В старом законе отсутствуют положения, детально регламентирую-
щие разработку и утверждение примерных образовательных программ  

Согласно ст. 12 нового Закона примерные основные образовательные 
программы разрабатываются с учетом их уровня и направленности на ос-
нове Федеральных государственных образовательных стандартов, но 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Ст. 15 ФЗ № 273 предусматривает сетевую форму реализации образо-
вательных программ, т.е. обеспечивает возможность освоения программы 
детьми с использованием ресурсов нескольких организаций (осуществля-
ется на основании договора между организациями). 

Если в старом законе последовательно проводится принцип светско-
сти в образовании, то ст. 87 нового Закона посвящена особенностям изуче-
ния основ духовно-нравственной культуры народов РФ и получения теоло-
гического и религиозного образования. Согласно ч. 3 данной статьи при-
мерные основные образовательные программы в части учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися 
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нрав-
ственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 
религии (мировых религий), проходят экспертизу в централизованной ре-
лигиозной организации на предмет соответствия их содержания вероуче-
нию, историческим и культурным традициям данной организации. 

Согласно Закону № 273-ФЗ образовательная организация несет ответ-
ственность за реализацию образовательных программ в соответствии с 
учебным планом образовательного процесса, осуществленную не в полном 
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Педагоги дошкольных образовательных организаций (ДОО) всегда 
отличались особой восприимчивостью ко всему новому. Развитие общеоб-
разовательной практики способствует проявлению творческого, инноваци-
онного потенциала работников ДОО. 

В настоящее время в сферу инновационной деятельности включены 
уже не отдельные дошкольные образовательные организации и педагоги-
новаторы, а практически каждая образовательная организация, инноваци-
онные преобразования приобретают системный характер. Нам предстоит 
закрепить начатое, а также определить новое содержание и механизмы 
развития детей на ступени дошкольного образования. Принять и апроби-
ровать стандарт образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Продвинуться в сфере открытого образования на русском языке по 
всему миру и ещё многое, многое другое.  

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достижение 
более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без качествен-
ных изменений в содержании и формах их деятельности. Педагогическим 
коллективам придется переработать свои образовательные программы, 
разработать планы перехода к новым программам и модернизированным 
педагогическим системам, а также практически реализовать запланирован-
ные изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, 
так как изменения должны быть не фрагментарными, а системными, за-
трагивающими всю систему. В этой связи неотъемлемой частью жизнеде-
ятельности ОДО становятся процессы системного развития, а идея разви-
тия – ключевой в их идеологии [2; 3; 4]. 

«И хотя практически все ОДО, по мнению Афанасьевой Т.П. и Елисе-
евой И.А., имеют опыт внедрения новшеств, найденных вовне, для реали-
зации системных изменений в педагогических системах и расширения 
спектра педагогических разработок их коллективам необходимо освоить 
эффективные способы поиска и оценки новшеств, так как это и есть основ-
ной механизм развития» [3]. 

Проблема планирования развития ОДО связана с низким качеством их 
планов и программ развития, обладающих существенными недостатками, 
не позволяющими им быть эффективным инструментом управления изме-
нениями в педагогической системе. Часть ОДО (в нашем исследовании их 
оказалось 13,8% от общего количества) вообще не имеет планов своего 
развития. Основные недостатки большинства проанализированных нами 
программ развития педагогических систем – их несистемность, нечет-
кость и нереалистичность их целей, а также фактическое отсутствие 
взгляда в будущее. 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. Например, 
из 82 опрошенных нами руководителей ОДО более трети (36%) считают, 
что не нужны никакие изменения в целях образования (еще 36% ответив-
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сферах деятельности; устойчивостью развития и формирования педагоги-
ческого коллектива. 

Иногда понятие профессиональной готовности отождествляется с по-
нятием профессиональная подготовка, которая в самом общем плане пред-
ставляет собой формирование готовности к профессии, устойчивую ориен-
тацию на выполнение трудовых заданий. Профессиональная готовность 
есть не только результат, но и цель профессиональной подготовки, которая 
реализуется за счет определенного структурирования содержания профес-
сионально-педагогического образования и имеет четыре компонента:  

Компонент первый включает в себя профессионально-педагогические 
знания, овладение которыми реализуется последовательно на трех этапах: 
восприятие, понимание, запоминание профессионально значимых знаний и 
соответственно применение их в знакомой и новой педагогической ситуации. 

Опыт осуществления профессионально-педагогической деятельности 
– это второй компонент, выражающийся в овладении практическими уме-
ниями и навыками в ходе эмпирической практики, затем в деятельности по 
образцу в типичных ситуациях, а затем совершенствование способами 
профессиональной деятельности в незнакомых ситуациях. 

Третий компонент – опыт творческой педагогической деятельности, 
процесс овладения которым проходит такие этапы как выявление педаго-
гической проблемы, осознание и ее формулировка, частично-поисковая и 
исследовательская деятельность. 

Последний компонент – опыт ценностно-эмоциональной ориентации 
в процессе педагогической деятельности. Здесь тоже есть три этапа: фор-
мирование внутренней мотивации поведения преподавателя, профессио-
нально-педагогическое поведение на основе этой модели, творческая 
направленность педагогической деятельности. 

Таким образом, совокупность критериев готовности педагога к реали-
зации целостного педагогического процесса можно выразить следующей 
схемой: теоретическая готовность; практическая готовность; опыт творче-
ской деятельности; опыт мотивационно-ценностного отношения к педаго-
гической профессии. 

Появление дошкольных образовательных стандартов связывают с 
необходимостью обновления содержания профессионального образования. 
При этом, профессиональная готовность, являясь комплексным явлением, 
осуществляемым на основе личностного подхода процесса подготовки пе-
дагога дошкольного образования в целом к педагогической деятельности и 
реализации стандарта дошкольного образования в различных областях об-
разовательной деятельности детей в дошкольной организации, характери-
зует умение педагога-дошкольника четко и оперативно принимать реше-
ния, проявлять высокий интерес к своей работе, поддерживать контакт со 
своими воспитанниками, владеть эффективными приемами педагогическо-
го взаимодействия.  
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объеме. Кроме того, образовательная организация отвечает за жизнь и здо-
ровье обучающихся и работников во время образовательного процесса, а 
также за качество образования (ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ). Конкретных 
мер ответственности новый Закон не определяет, указывая лишь на воз-
можность применения административной ответственности в соответствии 
с Кодексом РФ об административных правонарушениях. Закон № 273-ФЗ 
определяет основания и порядок возмещения ущерба, причиненного 
предоставлением некачественного образования. 

Таким образом, если будет установлен факт некачественного оказания 
образовательных услуг, родители (законные представители) смогут потре-
бовать: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (напри-
мер, это может выражаться в предоставлении ему возможности повторно 
пройти обучение); 

- соразмерного уменьшения установленной за услуги цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если такое 

право прямо предусмотрено в договоре о предоставлении образова-
тельных услуг. 

Родители (законные представители) также имеет право на компенса-
цию морального вреда. 

Помимо этого, новым Законом предусмотрено, что за нарушение или 
незаконное ограничение прав и свобод обучающихся, нарушение требова-
ний к осуществлению образовательной деятельности или образовательного 
процесса образовательная организация (ее должностные лица) будут нести 
административную ответственность. Такая ответственность предусмотре-
на, в частности, ст. ст. 5.57, 19.30 КоАП РФ. 

Правовой статус педагогического работника установлен положениями 
гл. 5 Закона № 273-ФЗ. Он не претерпел существенных изменений, в том 
числе и в силу неизменности норм трудового законодательства, регулиру-
ющих отношения в сфере образования (гл. 52 ТК РФ). 

Часть 3 ст. 47 Закона № 273-ФЗ предусматривает перечень академиче-
ских прав и свобод. В него вошли: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, сво-
бода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение автор-
ских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисци-
плины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной про-
граммой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том 
числе учебных планов, методических материалов и иных компонентов об-
разовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и между-
народной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информацион-
ными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери-
ально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методически-
ми и научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном российским законодательством 
или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в 
том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятель-
ности образовательной организации, в том числе через органы управления 
и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные органи-
зации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров меж-
ду участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на спра-
ведливое и объективное расследование нарушения норм профессиональ-
ной этики педагогических работников. 

Обозначенные академические права и свободы не являются абсолют-
ными и могут быть ограничены, в том числе и нормами Закона № 273-ФЗ. 

Так, например, первой в перечисленном выше перечне академических 
свобод указана «свобода преподавания, свободное выражение своего мне-
ния», однако в ч. 3 ст. 48 Закона № 273-ФЗ установлен запрет на осу-
ществление педагогическим работником политической агитации. 

Закон № 273-ФЗ регламентирует не только права педагогического ра-
ботника, но и его обязанности (ст. 48 Закона № 273-ФЗ). 

Некоторые из них носят общий характер (например, обязанность со-
блюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-
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Разработана система показателей профессиональной готовности к пе-
дагогической деятельности. В нее входят: 

- содержание потребностей и мотивации педагогической деятельно-
сти, уровень знаний о сущности профессии; 

- степень осознания ответственности за результаты педагогической 
деятельности; 

- уровень мобилизации и активизации знаний, умений и навыков, 
профессионально значимых свойств личности; 

- качество социальных установок на педагогическую деятельность, 
уровень стабильности профессиональных интересов. 

Данные показатели позволяют выделить уровни профессиональной 
готовности [5, 184]. 

1) Житейский уровень. Здесь характерна апелляция к здравому смыс-
лу. Внимание педагога сосредоточено на содержании преподаваемого 
предмета. Он полагает, что если он хорошо знает материал, то даст хоро-
шие результаты, а если нет – то причина в самих обучающихся, если они 
недостаточно учат заданный материал. 

2) Низкий профессиональный уровень определяется видением педаго-
га отдельных педагогических явлений, но остаются не замеченными связи 
между ними. Преподаватель организуют свои действия на основе непол-
ной информации об отдельных педагогических явлениях, полученных пу-
тем наблюдений и бесед. 

3) Ситуативный уровень готовности характеризуется тем, что препо-
даватель понимает суть педагогических явлений, стремится найти причи-
ны их состояний, однако уровень обобщения невысок, из-за того, что педа-
гог считает планирование работы пустой формальностью. Его старания 
поддержать познавательную активность обучающихся проявляется через 
опору на тех, кто уже проявил себя.  

4) Предмоделирующий уровень определяется четким пониманием 
взаимосвязи и взаимозависимости явлений, стремлением их установить, 
объяснить возникновение появившейся педагогической ситуации, наме-
тить характер воздействия на ее развитие. Действует педагог как бы в след 
за событиями, стремится к развитию, проявляет активность, но результат 
не достигается из-за нечеткого представления о функциях совместной дея-
тельности. 

5) Моделирующий уровень предполагает, что педагог устанавливает 
причинно-следственные связи, правильно выбирает средства педагогиче-
ского воздействия, поэтому студенты отличаются высокой познавательной 
активностью, а в учебном процессе преобладают творческие задания. Пе-
дагогический процесс у педагогов на этом уровне отличается: устойчиво-
стью нарастания качества учебно-воспитательной работы по основным по-
казателям; коллективным, кооперированным характером деятельности 
студентов на учебных занятиях; активным участием студентов во всех 
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как готовность формируется под влиянием внешних и внутренних усло-
вий, осознанного или неосознанного восприятия информации.  

Готовность помимо установки определяется внутренним настроем на 
определенное поведение в процессе профессиональной деятельности, поэто-
му различают такие компоненты психического состояния готовности как: 

- познавательный, благодаря которому происходит понимание педа-
гогических задач, оценка их значимости, прогнозирование результатов; 

- эмоциональный, выраженный в чувстве ответственности, эмпатии 
педагога; 

- мотивационный как потребность показать себя с лучшей стороны, 
стремление добиться успеха в деятельности; 

- волевой как мобилизация сил и преодоление неуверенности. 
Личностный уровень готовности выражает разные характеристики вре-

менной устойчивости и представляется как сложное психическое состояние. 
Это состояние, длительное или кратковременное, проявляется у человека 
непосредственно перед деятельностью и зависит от ее характера, а также от 
личностных свойств педагога, его убеждений, взглядов, черт характера. 

Динамическую структуру состояния психологической готовности к 
творческой деятельности составляют следующие взаимосвязанные и взаи-
мозависимые элементы: 

1) осознание целей, решение которых приводит к выполнению по-
ставленной задачи; 

2) оценка реальных условий, в которых будут осуществляться плани-
руемые действия, актуализация опыта, связанного в прошлом с решением 
схожих по смыслу задач; 

3) определение оптимальных способов решения задач на основе 
имеющегося опыта и точной оценки предстоящих условий деятельности; 

4) мобилизация своих интеллектуальных и эмоционально-волевых 
«ресурсов», самовнушение в достижении цели. 

В целостной системе психолого-педагогической готовности педагога 
дошкольного образования выделяют две подсистемы: 

Долговременная готовность, которая представляет собой устойчивую 
систему личностных качеств и характеристику личности, позволяющих 
успешно осуществлять деятельность в разнообразных ситуациях. Такая го-
товность действует постоянно, выполняя роль регулятора педагогической 
деятельности. Структуру длительной готовности составляют: положитель-
ное отношение к педагогической деятельности; адекватные требованиям 
профессии черты характера, способности, мотивации; соответствующие 
профессии знания, умения и навыки. 

2. Ситуативная готовность представляется как характеристика педаго-
гической деятельности, которая реализуется через активно-действенное 
состояние личности, возникающее в тесной связи со структурой внешнего 
взаимодействия, а не само по себе.  
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ям профессиональной этики), другие более конкретны (к примеру, обязан-
ность проходить предварительный и последующие медицинские осмотры). 

Одной из ключевых является обязанность педагогического работника 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. Данную 
процедуру будут проводить образовательные организации (зачитывается п. 
2 ст. 49). Кроме того, целью аттестации может быть установление квали-
фикационной категории педагогических работников указанных организа-
ций. На настоящий момент порядок проведения аттестации педагогиче-
ских работников регламентирован подзаконными актами, принятыми до 
вступления в силу Закона № 273-ФЗ. Среди них можно выделить следую-
щие документы: 

- Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209 «О порядке атте-
стации педагогических работников государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений»; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.08.2011 № 03-515/59 «Разъяс-
нения по применению порядка аттестации педагогических работников гос-
ударственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Вообще, новый закон сохранил ранее действующие социальные га-
рантии педагогическим работникам, но есть изменения по выплатам за ме-
тодическую литературу. В установленные на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона в оклады (должностные оклады) педаго-
гических работников включается размер ежемесячной денежной компен-
сации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Старый закон содержит положение, согласно которому ликвидация 
сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного 
учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных 
пунктов, обслуживаемых данным учреждением (п. 5 ст. 4.) 

Закон № 273-ФЗ содержит положение, согласно которому принятие 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта РФ или органом местного самоуправления решения о ре-
организации или ликвидации государственной и (или) муниципальной об-
разовательной организации допускается на основании положительного за-
ключения комиссии по оценке последствий такого решения (ч. 11 ст. 22), а 
также положение, согласно которому принятие решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, рас-
положенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жите-
лей данного сельского поселения (ч. 12 ст. 22)  

Финансирование 
С 01.01.2014 г. в соответствии с ФЗ № 273 финансирование дошколь-

ного образования будет осуществляться с двух уровней: региона и муни-
ципалитета. Из бюджета субъекта РФ местному бюджету будет предостав-
ляться субвенция на расходы по оплате труда, на приобретение учебников 
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и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответ-
ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов РФ. Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг будут финансироваться за счет средств местного бюджета. Нормати-
вы, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере об-
разования определяются в расчете на одного воспитанника. 

В настоящее время Минобрнауки РФ в соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ 
разработало методические рекомендации по реализации полномочий орга-
нов государственной власти субъектов РФ по финансовому обеспечению 
оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования (Письмо Минобрнауки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408). 

В соответствии с Законом № 3266-1 «Об образовании» Родители пла-
тят за содержание ребенка, но не более 20% затрат на содержание. Далее 
они получают компенсацию в размере 20% на первого, 50% на второго, 
70% на третьего и последующих детей, эти проценты считаются от выпла-
ченного (не более 1/5 реальных затрат на содержание). С 01.01.2014 г. в 
соответствии с ФЗ № 273 Родители будут платить за присмотр и уход в 
размере, установленном учредителем, этот размер может составить пол-
ную стоимость услуги по присмотру и уходу. Далее они получают компен-
сацию родительской платы в процентном отношении такую же, как и было 
ранее, от выплаченного (возможно возмещение полной стоимости затрат 
на присмотр и уход за ребенком).  

Методические разъяснения к применению отдельных норм ФЗ 
№273: 

- Письмо Минобрнауки от 10.06.2013 г. № ДЛ – 151/17 «О переиме-
новании образовательных учреждений»; 

- Письмо Минобрнауки от 09.07.2013 г. № ДЛ – 187/17 «О переиме-
новании образовательных учреждений»; 

- Письмо Минобрнауки от 24.04.2013 г. № ДЛ – 101/08 «О плате взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми»; 

- Письмо Минобрнауки от 01.04.2013 г. № ИР – 170/17 «О Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Консультативная поддержка: 
- http://273-фз.рф; 
- http://об-образовании.рф; 
- www.izak.ru; 
- http://минобрнауки.рф; 
- http://regulation.gov.ru. 
Стоит также отметить, что в образовательном законодательстве велик 

удельный вес подзаконных и инструктивных актов. Перед руководителем 
ДОО стоят многочисленные и разноплановые задачи. Компетентный руко-
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 способ прогностического проектирования национального образова-
тельного продукта, в наибольшей степени гармонизирующего запросы 
личности детей дошкольного возраста, общества и государства; 

 механизм парадигмального переоснащения дошкольного образова-
ния в пределах национальной образовательной культуры; 

 фактор демократизации образовательной политики в области до-
школьного образования; 

 средство позитивной социализации и психолого-педагогической 
поддержки детей дошкольного возраста; 

 основа классификации дошкольных образовательных учреждений 
по типам и видам; 

 один из путей упорядочения и признания государственных норма-
тивно-правовых документов российского образования в целом и дошколь-
ного в частности; 

 инструментарий обеспечения качества системы дошкольного обра-
зования. 

Качество и эффективность профессиональной деятельности по реали-
зации стандарта дошкольного образования зависят от многих факторов, 
одним из которых является профессиональная готовность педагога, кото-
рая рассматривается как первичное, обязательное условие и предпосылка 
успешного выполнения любого вида деятельности.  

Затруднения у педагогов дошкольных организаций вызывает одновре-
менно несколько направлений деятельности. Это и использование активных 
методов обучения, требующих знаний в области педагогики сотрудниче-
ства, наполнения содержанием выделенные области образовательной дея-
тельности дошкольников, и методическая разработка последовательных ша-
гов по осуществлению принципов построения стандарта, его целевых ори-
ентиров и задач, разработка основной образовательной программы.  

Основными компонентами готовности к педагогической деятельности 
выступают теоретические и методические знания, профессиональные при-
кладные умения, положительное отношение к данному виду деятельности, 
которые, опираясь на принцип о ведущей роли мотивов в активизации дея-
тельности личности, определяются в качестве основных. Выделяют и такие 
компоненты профессиональной готовности как: психологическую, научно-
теоретическую, практическую, мотивационную, ориентационную, волевую 
и оценочную готовность, а также физическую готовность, выраженную в 
состоянии здоровья и физического развития в соответствии с требования-
ми профессии. [5]. 

Профессиональная готовность, как особое психическое состояние 
личности, может появляться как на функциональном уровне, выражающем 
состояние готовности, так и на личностном, в виде установки на деятель-
ность, представляющей собой неосознанное внутреннее состояние, кото-
рое предшествует деятельности и определяет ее осуществление. Установка 
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- определить круг возможностей для отражения запросов личности 
ребенка и государства и способов их реализации дошкольными образова-
тельными учреждениями; 

- реализовать гибкие образовательные структуры, т.е. быстро, опера-
тивно приспособить, адаптировать содержание воспитания, образования и 
обучения к постоянно меняющимся требованиям согласно российским и 
мировым тенденциям развития образовательных систем.  

Государственный стандарт образования как сложившийся, общепри-
нятый и целенаправленно формируемый круг требований и ограничений, 
разрабатывается с учетом: 

- актуальных и перспективных потребностей развития науки, культу-
ры, техники, технологий, экономики и социальной сферы; 

- конкретного уровня образования во взаимосвязи с другими уровня-
ми образования и в определенной мере зависит от них; 

- ориентации на нормирование конечного результата;  
- специфики целей на уровне дошкольного образования; 
- реализации технологических процедур, чтобы была возможность 

инструментарной проверки всех параметров развития ребенка; 
- принципов учета преемственности и сопряженности уровня образо-

вания, обеспечивающих защищенность, перенос приоритета в воспита-
тельно-образовательном процессе дошкольного учреждения на развитие 
личности дошкольника, его способностей к творчеству и самообучению;  

- ориентира на уровень и профиль основных образовательных про-
грамм дошкольного образования и преемственность между основными об-
разовательными программами дошкольного и начального общего образо-
вания [5]. 

Следовательно, государственный образовательный стандарт, как су-
щественно новая в отечественной и мировой образовательной практике и 
социальной политике категория, это: 

 средство переосмысления на современном этапе целей и содержа-
ния дошкольного образования, пути его обновления; 

 форма возрастающей ответственности государства за уровень обра-
зованности нации и достижения консенсуса относительно общественно 
значимого общенационального содержания образования; 

 метод рефлексии общества относительно роли образования как со-
временного социокультурного проекта и социальной технологии; 

 путь поддержания образовательного разнообразия, упорядочения 
вариативной и диверсифицированной образовательной практики; 

 ключ к решению проблемы объективизации контроля за результа-
тивностью образовательных систем и качеством образования, в том числе 
и дошкольного; 

 фактор динамического роста образованности и воспитанности 
граждан России на принятых этапах, ступенях и уровнях образования; 
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водитель должен быстро реагировать на изменения, происходящие в пра-
вовой сфере образования. В 2013 г. вышли важные для нашей работы до-
кументы, а именно: 

1. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 г. 
Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706  
г. Москва «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 
С 1 сентября 2013 г. руководители дошкольных образовательных орга-

низаций должны руководствоваться новыми правилами оказания платных 
услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706 (далее – Правила). Данный документ обязан своим выходом Федераль-
ному закону от 29.12.2012. № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон №273-ФЗ). Назвать Правила новым фундаментом 
для осуществления приносящей доход деятельности можно лишь в том от-
ношении, что они конкретизируют, а зачастую просто повторяют положения 
Закона № 273-ФЗ. Рассматривать их стоит в совокупности с примерной фор-
мой договора об оказании платных образовательных услуг ,которая сейчас 
разрабатывается в Минобрнауки России взамен формы, утверждённой прика-
зом Минобразования России от 10.07.2003 № 2994. 

Каковы же основные нововведения Правил? В первую очередь хочет-
ся отметить трёхсторонний формат взаимодействия участников обра-
зовательных отношений. Для дошкольных образовательных организаций 
форма трёхстороннего договора является обязательной, так как за услуги, 
предоставляемые детям обязательно кто-то платит. 

В Правилах термин «потребитель» разделён на два понятия: «заказ-
чик» (тот, кто платит) и «обучающийся» (тот, кто получает услугу). Это 
сделано для того, чтобы конкретизировать отношения между образова-
тельной организацией и родителями (законными представителями) с учё-
том непосредственного оказания услуг детям. Изменения, касающиеся по-
нятия «исполнитель», связаны с введением Законом № 273-ФЗ термина 
«организация, осуществляющая образовательную деятельность». 

Кроме того, Правила предоставляют образовательным организациям 
право уменьшать в одностороннем порядке стоимость платных услуг за 
счёт собственных средств на любую величину (п. 7). При этом повышение 
стоимости платных услуг возможно только на величину инфляции, что яв-
ляется нормой Закона 273-ФЗ. 

Многие руководители дошкольных образовательных организаций с 
облегчением воспримут исключение из новых Правил перечня услуг, ко-
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торые могут быть оказаны на платной основе. При этом всё же стоит иметь 
в виду, что нельзя предоставлять платно услуги, на которые получено 
бюджетное задание (за которые уже заплатило государство). В остальном 
формирование услуг остаётся за организацией. 

Правилами предусмотрена защитная мера по отношению к прочим 
обучающимся, имеющим право на получение образования за счёт бюджет-
ных средств (п. 13). То есть не допускается оказывать одним детям плат-
ные услуги, которые «мешают» другим детям получать образовательную 
услугу бесплатно. 

С точки зрения регулирования гражданских взаимоотношений поло-
жительный эффект должно принести введение понятий «недостаток плат-
ных образовательных услуг» и «существенный недостаток платных обра-
зовательных услуг». Четко сформулированные термины помогут обеспе-
чить эффективное и справедливое разрешение противоречий между сторо-
нами договора (заказчиком и исполнителем). 

Также в соответствии с требованиями Закона №273-ФЗ Правилами 
предусмотрено право исполнителя расторгнуть договор в одностороннем 
порядке: 

• при несоблюдении со стороны заказчика сроков оплаты услуги 
(подп. «г» п. 21); 

• действиях (бездействиях) воспитанника, которые препятствуют 
предоставлению платных образовательных услуг (подп. «д» п. 21). 

Что касается определения размера платы за образовательные услуги, 
то теперь не требуется предоставление сметы по желанию заказчика. До-
статочно указать полную стоимость образовательных услуг и порядок их 
оплат. Разумеется, это связано с требованием наличия у учредителя уста-
новленного порядка определения стоимости платных услуг. 

Наконец, в Правилах больше внимания уделено вопросу информиро-
вания потенциальных заказчиков о платных образовательных услугах, в 
том числе в сети Интернет (п.п. 9-11, 15). 

В целом, новые правила оказания платных образовательных услуг не 
предусматривают каких-либо кардинальных изменений. Образовательным 
организациям, в том числе дошкольным, придётся внести некоторые кор-
рективы в порядок оказания платных образовательных услуг, образцы ис-
пользуемых типовых договоров, но эти поправки не повлияют на привыч-
ный порядок организации приносящей доход деятельности. Воспринимать 
постановление Правительства РФ №706 стоит скорее как документ, помо-
гающий разобраться в положениях Закона №273-ФЗ, касающихся деятель-
ности по оказанию платных услуг. 

И несколько слов о ФГОС дошкольного образования 
Как говорилось ранее «государство гарантирует общедоступность и 

бесплатность в соответствии с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами дошкольного образования». 
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быть спрогнозированы. Уйти от многих ошибок и упущений еще на уровне 
проекта или модели поможет составление аналитического обоснования и ин-
новационной программы или модели инновационной работы ДОУ.  

Цели и задачи инноваций строятся на основе тщательного анализа и 
текущей обстановки в ДОО, с одной стороны, и из прогнозов его развития 
– с другой. 

Отобранные цели и задачи инноваций должны быть согласованы и 
одобрены большинством педагогического коллектива, реалистичны, адапти-
рованы к новым условиям, должны повышать уровень мотивации и стимули-
рования, обеспечивать контроль. При управлении инновационными процес-
сами в современной ДОО с учетом прогноза конечных результатов основная 
часть этих действий обсуждается коллегиально. Самые крупные мероприятия 
инновационной деятельности разрабатываются групповым методом.  

На сегодняшний день одной из самых сложных проблем является реа-
лизация федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО).  

Стандарт – (от латин. Standart) – образец, эталон, модель, принимае-
мые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.  

Стандарт образования, в том числе и дошкольного, следует рассмат-
ривать «как обобщенную модель, включающую в себя комплекс требова-
ний, норм, ценностей, правил к уровню, содержанию, качеству образова-
ния на разных уровнях и в разных типах образовательных учреждений и 
характеризующуюся определенными компонентами, параметрами, функ-
циями, обеспечивающими структурную организацию и реализацию в 
практической деятельности всей образовательной системы в соответствии 
с многообразием форм собственности, развитием рынка труда, непрерыв-
ностью образования».  

Центральная функция государственного образовательного стандарта 
заключается в защите интересов всех субъектов образовательного процес-
са, а в стандарте дошкольного образования это еще и поддержка, и сохра-
нение индивидуальности ребенка, его индивидуальных способностей и 
творческого потенциала.  

Наличие стандарта дошкольного образования позволяет:  
- повысить качество обучения, универсализации содержания обуче-

ния и воспитания дошкольников, применяемых педагогических техноло-
гий, средств и методов обучения; 

- упорядочить права ребенка и повысить ответственность дошколь-
ных учреждений; 

- показать место дошкольного образования в системе непрерывного 
образования; 

- сохранить единство образовательного пространства, возможность 
непрерывного образования, академическую мобильность, рациональные 
траты финансовых и материально-технических ресурсов; 
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 Предварительное решение, которое возникает в процессе анализа си-
туации и состояния образовательной системы, и определение предмета пре-
образования (что преобразуется и на основе какой научной информации). 

 Принятие решения об организации инновационного процесса. 
 Разработка новой модели образовательной системы (осуществляется 

на основе индивидуального и группового педагогического проектирования). 
 Определение показателей качества инновационного процесса и его 

эффективности. 
 Разработка программы преобразований. 
 Реализация программы преобразований. 
 Определение качества результатов инновационного процесса (по 

завершении адаптационного периода). 
 Оценка эффективности инновационного процесса (определение ка-

чества результатов, затраты времени, финансов на их получение). 
Успешность и действенность инновационной работы, ее влияние на 

развитие ДОУ зависят от актуальности работы, заинтересованности и про-
фессиональной компетентности участников инноваций, системы методи-
ческих и организационных мероприятий.  

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

 Системность в методической работе с педагогами по повышению 
их профессиональных навыков и умений в педагогической деятельности 
(профессиональной компетентности). 

 Наличие у педагогов личного плана развития, который мобилизует 
его потенциальные способности. Этот план может быть соотнесен с про-
блемой самообразовательной деятельности, завязан с исследовательской и 
экспериментальной работой каждого педагога. 

 Постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, созда-
ние ситуации успеха педагога, что ведет к развитию деловых качеств, появ-
лению положительного мотива к совершенствованию себя, своего дела. 

 Создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педа-
гогического коллектива по построению образовательного пространства, 
где каждый ощущает свою значимость. 

 Установление добрых, открытых отношений, при которых снима-
ются напряженность и страх быть не понятыми; приветствуется обсужде-
ние, а не отрицание альтернативных взглядов на ту или иную проблему. 

 Проведение открытых дискуссий по проблеме инновационной дея-
тельности, где каждый высказывает собственную точку зрения, но реше-
ние принимается коллегиально. 

Как спланировать работу в условиях инновации? Любой инновацион-
ный процесс носит вероятностный характер, и не все его последствия могут 
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На официальном сайте Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации опубликован текст Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования. 

Разработкой проекта стандарта дошкольного образования занималась 
специально созданная 30 января 2013 года рабочая группа во главе с директо-
ром Федерального института развития образования Александром Асмоловым. 

ФГОС дошкольного образования разрабатывается впервые в российской 
истории в соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013 
году Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный государственный образовательный стандарт включает в 
себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соот-
ношению обязательной части основной образовательной программы и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
ФГОС дошкольного образования утверждён Приказом Минобрнауки 

РФ 17.10.2013 г. № 1155. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384. 
Официально опубликован в Российской газете 25.11.2013 г. 
С 01.01.2014 г. начнётся его поэтапное введение в работу. 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 г. № 1014 « Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

В части 11 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» говорится: «Порядок организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по соответствующим образователь-
ным программам различных уровня и направленности или по соответ-
ствующему виду образования устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, если иное не установлено настоящим Федеральным законом». 

На основании этого Минобрнауки РФ издало приказ от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования», ко-
торый пунктом 1 утвердил данный порядок, а пунктом 2 признал утратив-
шим силу Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
по которому мы работали с 2012 года. 

Данный порядок содержит следующие направления: 
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1. Общие положения (какие направления регулирует, является обяза-
тельным для образовательных организаций); 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности; 
3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Приказ № 1014 составлен на основе статей нового закона, которые 

адаптирует под дошкольное образование. 
Что нового для нас в этом приказе. Основным, я считаю, является то, 

что он в отличии от Типового положения не делит образовательные орга-
низации на виды (общеразвивающий, комбинированный, центр развития 
ребёнка). Этого теперь нет, а есть просто образовательная организация, в 
которой имеются группы общеразвивающей, компенсирующей, оздорови-
тельной или комбинированной направленности. Получается, что в одной 
образовательной организации могут находиться группы разной направлен-
ности. В приказе даётся характеристика этих групп. Она не изменилась. 

Новым для нас является п. 15 «Родители (законные представители) 
несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспи-
танником дошкольного образования в форме семейного образования, име-
ют право на получение методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 
органами государственной власти субъектов РФ». 

П. 5 приказа так же является новым для нас. Он говорит, что ОО мо-
жет использовать сетевую форму реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающую возможность её освоения 
воспитанниками и использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходи-
мости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сете-
вой формы реализации образовательных программ ДО осуществляется на 
основании договора между указанными организациями. 

В п.п. 6,7 говорится, что ОО обеспечивает получение ДО, присмотр и 
уход за воспитанниками в возрасте от 2 мес. До ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. А сроки получения дошкольного обра-
зования будут установлены ФГОС ДО. 

Много внимания в приказе уделено особенностям организации образова-
тельной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитывать и обучать ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья нужно с самых ранних лет. Такой ребёнок так же, как и все дети, 
а может, даже в большей степени, нуждается в здоровой, доброжелатель-
ной, стабильной окружающей среде. Однако социальная адаптация ребён-
ка с ОВЗ невозможна в коллективе, где собраны исключительно дети, 
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1. Ориентация системы образования на интересы личности ребенка. 
Максимальный учет индивидуальных особенностей детей (врожденных и 
приобретенных в процессе воспитания и обучения). Создание педагогиче-
ских систем для детей, требующих специализированных форм обучения и 
воспитания (одаренные дети, дети с повышенной мотивацией к обучению 
и способные дети; дети, социально не защищенные; дети с девиантным по-
ведением; дети с задержкой и отклонениями в развитии; дети с ослаблен-
ным здоровьем и дети – инвалиды). Переосмысление роли и дальнейшее 
развитие дополнительного образования, выполняющего важные функции 
обучения и воспитания. 

2. Решение комплекса проблем воспитания детей, рассмотрение их 
как приоритетных и первоочередных. Консолидация городского сообще-
ства в интересах детей. Объединение усилий учреждений образования на 
всех его уровнях. 

3. Обновление содержания образования. Тщательный отбор мини-
мально необходимого содержания образования. Формирование новой 
культуры, позволяющей человеку эффективно работать с компьютером. 
Уделение особого внимания эстетическому воспитанию, проблемам готов-
ности детей к школьному обучению. Уточнение задач, которые должны 
решать педагоги современного ДОУ. Разработка принципиально новых 
методов оценки готовности детей к школе.  

4. Введение комплекса социальных, экономических, правовых и органи-
зационно-управленческих мер по поддержке развития системы образования, 
инновационной и экспериментальной деятельности. Широкое вовлечение об-
щественности в управление образованием, введение сетевого взаимодействия. 

5. Существенное повышение роли педагогической науки. Сотрудни-
чество с ведущими кафедрами вузов города. Повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов современных ДОО. 

6. Создание условий для расширения внедрения информационных 
технологий в учебный процесс. 

7. Многоуровневое изучение социального запроса родителей на обра-
зованность детей. 

8. Совершенствование работы методических служб образовательных 
учреждений, перевод методической работы в инновационную методиче-
скую работу. Оказание постоянной методической поддержки педагогам. 
Стимулирование творческого педагогического труда. 

В чем будет состоять обеспечение готовности педагогов современного 
ДОУ к инновациям? Инновационная и экспериментальная работа всегда 
привносит свои изменения в развитие профессиональной компетентности 
педагога, всего педагогического коллектива, так как способствует повы-
шению уровня мотивации.  

Инновационная деятельность – это специфическая педагогическая де-
ятельность, которую характеризуют восемь основных действий: 
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- что мы имеем, каких результатов достигли; 
- что нас не удовлетворяет в работе; 
- что мы хотим изменить в соответствии с новыми требованиями, и 

какие результаты хотим получить. 
В инновационной деятельности ДОО все изменения (в системе работы с 

кадрами, в построении воспитательно-образовательного процесса с детьми, 
во взаимодействии с родителями и т.д.) направлены на достижение конкрет-
ных целей и должны приводить к качественно новым результатам работы.  

В исследовании М.М. Поташника выделены показатели, характеризу-
ющие ОУ как инновационное: 

1. Удовлетворение изменяющихся образовательных потребностей 
населения: 

 превышение по определенным направлениям государственных 
стандартов образования (по направлениям инновационной деятельности); 

 обеспечение развития ребенка за счет базового компонента и до-
полнительных образовательных услуг. 

2. Непрерывность инновационной деятельности и поисковый характер 
деятельности педагогов. 

3. Периодическое внесение изменений в цели образовательного учре-
ждения в соответствии с изменяющимися условиями экономической и 
культурной жизни региона. 

4. Высокий уровень развития образовательного учреждения как системы: 
 имеется коллектив с высокой ответственностью, профессиональной 

подготовленностью, которому присущи тесное сотрудничество и высокая 
эффективность труда каждого; 

 готовность педагогов к инновационной (внедренческой) деятельности; 
 оптимальная структура управления, основанная на системно-

синергетическом подходе и программно-целевом принципе управления, 
четкое распределение функций; 

 цели, содержание образования, методы и формы организации обра-
зовательного процесса тесно связаны между собой; 

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

 удовлетворяющая современным требованиям материально-
техническая база; 

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

 в образовательном учреждении создан благоприятный психологи-
ческий микроклимат. 

Рассмотрим основные направления развития образования, являющие-
ся своеобразным ориентиром в инновационной деятельности: 
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имеющие аналогичные физические, интеллектуальные или эмоционально-
волевые проблемы. Из-за жёстких рамок коррекционных групп у детей нет 
возможности приспособиться к обычной жизни. Привыкая к искусственно 
созданной среде, дети с ОВЗ выходят в мир неподготовленными, а особен-
ности их здоровья вместе с нежеланием общества принять их ещё больше 
усугубляют ситуацию. Поэтому нас готовят к внедрению в нашу работу 
инклюзивного образования для детей с ОВЗ, а третий раздел приказа № 
1014 разъясняет и адаптирует под дошкольное образование статьи нового 
закона, посвящённые образованию таких детей. 

Заключение 
За рубежом давно известна экономическая закономерность: каждый 

доллар, вложенный в систему образования и воспитания ребёнка дошколь-
ного возраста, оборачивается прибылью государству в 7 долларов, когда 
он вырастет. На этом строиться национальная концепция образования и 
политики государства в области образования в США, например.  

У нас в этом отношении долго приоритеты были другими. Теперь же 
усилилось внимание государства к раннему и дошкольному возрасту, к се-
мейному воспитанию и образованию и к деятельности образовательных 
организаций. 

 
 

ТОНКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕТСКИМ САДОМ 
И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

 
Вечернина О.М., 

старший воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Малыш» г. Красноармейск 
 

С трепетом и особым волнением мы ждем очередного набора воспи-
танников в первый класс. Но это волнение, я думаю, взаимное. Родители 
тоже волнуются, психологически настраивая и себя, и ребенка на школь-
ное обучение. Наши первоклассники стали на год моложе из-за постепен-
ного перехода на обучение детей с шести лет и преобразования трехлетней 
начальной школы в четырехлетнюю. Меняется место ребенка в системе 
общественных отношений. Из дошкольного детства с играми и относи-
тельно малым числом постоянных обязанностей он переходит в мир новых 
отношений, который качественно меняет образ его жизни. 

Основной формой организации обучения шестилетних детей по-
прежнему остается урок, но урок особый, отличающийся и продолжитель-
ностью, и структурой, и манерой общения. Структура учебного процесса с 
шестилетними учащимися ограничена, в основном, уроком. 

Домашних заданий нет в течение всего года. Обучение ведется без 
отметок. Отметка – это формальный отражатель результата процесса оце-
нивания, способ стимулирования учения. Она не нужна для этого возраста. 
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Ведь не сразу у всех малышей все получается на «5». Обучение без отме-
ток постепенно вселяет веру в свои силы у каждого малыша. 

Самое трудное на уроке с шестилетками – овладеть их вниманием, 
оно у них крайне неустойчиво и кратковременно. На первых порах на уро-
ках приходится не столько обучать ребенка, сколько постепенно приучать 
его к новой социальной роли ученика. 

Первое, чем начинает овладевать шестилетний ребенок в школе – это 
правила. Они приобретают для него значимость тогда, когда ребенок начина-
ет осознавать себя в новой социальной ситуации – он школьник. Изменивша-
яся позиция помогает ему принять требования учителя, касающиеся правил 
поведения в классе, распорядка дня, норм отношений с одноклассниками. 
Эти требования ребенку предстоит понять и воспринять как неизбежные. 
Ученики стремятся как можно быстрее разобраться в правилах поведения, 
это очень их интересует. Придя в первый класс, шестилетний ребенок сразу 
попадает в новые психологические условия своего существования. 

Во-первых, это исключительно реальные отношения, которые строят-
ся по поводу учебной деятельности. Во-вторых, отношения по поводу 
учебной деятельности вольно или невольно ставят ребенка в такое поло-
жение, в котором он сравнивает себя с другими, с успехами одноклассни-
ков в учебной деятельности и поведении. Он попадает в отношения сорев-
нования. В-третьих, по своему психологическому содержанию учебная де-
ятельность нацеливает ребенка учиться, то есть ее смысл заключается в 
развитии каждым своих умений, способностей, качеств. 

Полюбит ли шестилетний ребенок школу, научится ли справляться со 
своими учебными делами – зависит от совместных действий школы и се-
мьи. Помочь шестилетнему ребенку поверить в свои силы, сделать обуче-
ние в школе радостным, наполнить узнаванием нового – общая цель роди-
телей и учителей. И я призываю всех родителей к тесному контакту со 
школой. Любая, самая напряженная работа в классе не даст положитель-
ных результатов, если не будет связи семьи со школой. Как правильно ор-
ганизовать режим дня, как научить детей аккуратности, честности, добро-
му отношению к товарищу, как научить понимать и любить книгу, приро-
ду – эти и многие другие вопросы должны волновать каждого из вас. С 
вашей помощью и при вашем участии должны проводиться все интерес-
ные мероприятия: различные конкурсы, праздники, экскурсии, походы. 

Маленький школьник сможет жить, учиться и полностью раскрыть 
свои способности только в обстановке доброты, взаимопонимания, това-
рищества. Именно такая атмосфера должна быть в классе с первых дней 
пребывания ученика и такая же атмосфера доброжелательности, доверия, 
теплоты должна быть в семье. 

Каждый ребенок – это особый мир, и познать его могут только те ро-
дители, которые понимают каждое движение детского сердца, умеют вме-
сте со своим ребенком разделить детские радости и тревоги, успехи и 
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Выбрав приоритет и наиболее актуальную проблему инновационной 
деятельности, ДОО походит к этапу планирования и структурирования 
этой деятельности. При этом, руководитель ДОО должен учитывать инди-
видуальные качества участников инновационного процесса, уровень их 
профессиональной компетентности, организаторские навыки, психологи-
ческую готовность к новым видам деятельности, к дополнительной педа-
гогической нагрузке. 

Предлагаем перечень позиций, по которым руководитель может оце-
нить готовность педагогов к новым видам деятельности: 

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

чайность); 
- приоритеты в организации работы: поиск нового – набор известных 

приемов; 
- отношение детей: любовь – уважение – боязнь; 
- отношение родителей: уважение, неприятие, «никакое»; 
- отношение коллектива: стремление к лидеру – ровное – отчуждение; 
- кругозор; 
- воспитанность: тактичность – низкая культура – конфликтность; 
- позиция на педсоветах, совещаниях: активен – участвует – отмал-

чивается; 
- степень профессиональной открытости: охотно делится опытом 

(часто проводит открытые занятия, мастер – классы) – после уговоров 
включается в мероприятия – иногда; 

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

- чувство юмора; 
- коммуникабельность: открытость – сдержанность – «все в себе». 
В свою очередь предъявляются требования к руководителю ДОО, 

планирующему инновационную деятельность. Он должен: 
- уметь отличать реально выполнимые цели от ложных, недостижимых; 
- быть готовым предложить своим подчиненным ясную, основанную 

на интересных идеях программу или план действий; 
- твердо знать, чего хочет достичь программа, четко сформулировать, 

к каким результатам приведет ее реализация; 
- уметь донести идеи до коллектива педагогов таким образом, чтобы 

они не только поняли, но и приняли их, захотели осуществить; 
- иметь в коллективе группу единомышленников; 
- мыслить категориями успеха. 
Но самое важное при планировании инноваций заключается в умении 

руководителя выделить проблемы, актуальные для данного образователь-
ного учреждения, увидеть разницу между желаемым и действительным. 
Для этого нужно четко сформулировать ответы на следующие вопросы: 
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 Повышение качества дошкольного образования. 
 Совершенствование здоровьесберегающей деятельности образова-

тельного учреждения. 
 Создание условий для воспитания гражданина России, способного к 

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

учреждения. 
3. Единая методическая тема учреждения.  
 
Приоритетные направления инновационной деятельности ДОО 
1. Повышение качества дошкольного образования: 
 реализация современных образовательных программ по дошколь-

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

школьном образовании; 
 здоровьесберегающие технологии в образовании детей дошкольно-

го возраста; 
 метод проектов как одна из современных технологий развивающего 

обучения. 
2. Осуществление здоровьесберегающего дошкольного образования: 
 условия построения здоровьесберегающего образовательного про-

странства; 
 использование здоровьесберегающих образовательных технологий; 
 обеспечение паритета образованности и здоровья воспитанников ДОУ; 
 система взаимодействия участников здоровьесберегающего образо-

вательного процесса; 
 взаимодействие с семьями воспитанников как участниками здоро-

вьесберегающего образовательного процесса; 
 построение здоровьесберегающего развивающего предметного про-

странства; 
 метод проектов как здоровьесберегающая педагогическая техноло-

гия современности. 
3. Гражданское образование детей дошкольного возраста: 
 ознакомление с городом Челябинском и его достопримечательностями; 
 ознакомление с природой Урала, ее особенностями; 
 ознакомление с прикладным искусством Урала; 
 знакомство с русскими народными праздниками и обрядами; 
 ознакомление с историческими и социокультурными ценностями 

родного города; 
 гражданское образование средствами музыки; 
 отражение знаний о Родине в детской продуктивной деятельности. 
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огорчения. Воспитание современного ребенка требует от родителей, отца и 
матери, терпения, любви, душевных сил и времени. Главными качествами 
родителей, которые так необходимы детям, являются гуманность, доброта 
и родительский такт. Именно на родительском такте зиждется истинный 
авторитет родителей. Одним из основных условий выработки родительско-
го авторитета является взаимопонимание между отцом и матерью, их еди-
ная линия в воспитании детей. Любовь и дружба, взаимная поддержка отца 
и матери являются для ребенка наглядным примером. В хорошей семье у 
ребенка развиты потребности в духовном общении с братом, сестрой, по-
делиться своими радостями с бабушкой и дедушкой. 

Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит «посев» 
добра. Но лишь через годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожи-
ми или же сорняки зла погубили их. 

Большинство людей создают семьи по искренней симпатии, обоюдной 
любви. И здесь мне хочется остановиться на высоком и прекрасном предна-
значении женщины. Женщины равноправны с мужчинами во всем: в образо-
вании, труде, общественном положении. И они показали, что могут многого 
добиться в самых различных областях. Более 80% работников медицины – 
женщины, более 70% учителей – женщины. Недаром выражение «слабый 
пол» звучит сегодня архаично. Слабыми женщин никак не назовешь. Устаре-
ло ограничение жизни женщины только кругом домашних дел, ее унижен-
ное, зависимое от мужа положение. Но роль хозяйки дома не устарело. Эман-
сипация женщины – великое достижение нашего общества. Но нельзя пони-
мать ее свободу от всего, что делает женщину женщиной, в частности, от за-
боты о рубашке мужа, об ужине для него. Именно женщина несет ответ-
ственность за то, хорошо ли в доме. Именно от нее во многом зависит, спра-
ведливо ли распределены в семье домашние дела и как к ним относится каж-
дый – с душой или с досадой. Именно она подает пример заботы о ближнем 
и, призвав на помощь всю свою женскую мудрость, превращает быт из угро-
зы семейному счастью в средство его укрепления. 

А что больше всего ценят мужья в своих женах? Красоту? Ум? Само-
стоятельность? Жизнерадостность? Умение хозяйничать? – Безусловно. Но 
по-настоящему счастливыми делает их еще одно качество избранницы – 
женственность, этот удивительный сплав доброты и нежности, силы и сла-
бости, доверчивости и преданности, достоинства и преданности, достоин-
ства и безграничной готовности понять другого человека. 

Часто говорят: нет плохих мужей, есть неуемные жены. Сказано, по-
жалуй, чересчур категорично. Но при всей спорности этого утверждения в 
нем содержится рациональное зерно: именно женщина, которую сама при-
рода наделила тонкостью чувства, великодушием, способность к сопере-
живанию – душа семьи, ее нравственный центр, хранительница домашнего 
очага. Не нужно бояться старомодности этих слов. Жена может оставаться 
современной, модной, передовой и при этом быть в семье неиссякаемым 
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источником тепла, нежности. От нее в первую очередь будет зависеть, 
счастлив ли каждый в семье, стал ли дом родным для всех. Социологи, 
изучающие семью, уловили интересную закономерность: женственность 
жены развивает у супруга мужественность. А врачи-педиатры заметили: у 
нежных, женственных мам дети здоровые, и умные, и жизнерадостные. 
Стоит над этим задуматься. И сделать вывод о том, что резкие, гневные 
слова надо расходовать очень экономно. Жена может исправить плохое 
настроение мужа приветливым словом, улыбкой… 

У поэта Сельвинского есть замечательные строки: 
…Но ни хищность, ни зависть, ни лесть 
Не сумели мне плетью сплесть, 
Оттого, что на свете есть женщина. 
Разговоры о том, что нынче, мол, нежность не в моде, что современ-

ная женщина берет другим: смелостью и напористостью – нелепы. Попро-
буйте представить себе мир, где ласковая рука матери не ложится на голо-
ву ребенка. Холодно и неуютно было бы в таком мире… 

Образ жизни родителей, их поведение, деятельность – все это влияет 
на ребенка, на характер развития личности. Малейшие изменения в пове-
дении, в тоне разговора родителей замечаются детьми, все доходит до них 
неведомыми путями, хотя родители порой об этом и не подозревают. 

Ребенок подражает поведению отца и матери, перенимает и копирует 
их привычки. Поэтому очень велико влияние положительного примера ро-
дителей на умственное развитие детей, на развитие их интересов. И каж-
дый родитель должен проверять свое поведение, требовательно относиться 
к себе, уважать свою семью, контролировать каждый свой шаг. 

Желая сделать своих детей хорошими людьми, надо и самим стре-
миться стать лучше. 

Я остановилась на этих моментах не случайно. Ведь мы имеем дело с 
шестилетними детьми, чья психика, в целом, отличается повышенной вос-
приимчивостью, их общее умственное развитие зависит от условий жизни 
и воспитания. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ  
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 

 
Вильдяева С.А., 

воспитатель МБДОУ 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-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

335 
 

принята всеми участниками инновационного педагогического процесса. 
Поэтому важно определить конкретные задачи для каждого направления: 
«Что мы хотим изменить в содержании педагогического процесса?», «Ка-
кую цель мы ставим при организации методической работы в условиях 
инноваций?», «Как изменим предметно-развивающую среду?». Важно, 
чтобы цели, которые ставятся перед педагогами, позволяли получить более 
высокие результаты при тех же или меньших затратах физических, мо-
ральных, материальных, финансовых средств и времени. Инновация может 
считаться успешной, если она позволила решить те или иные конкретные 
задачи дошкольной образовательной организации. (1). 

 
Каковы же причины столь массового в дошкольном мире явления, как 

инновация? На наш взгляд к основным причинам следует отнести: 
 Необходимость ведения активного поиска путей решения суще-

ствующих в дошкольном образовании актуальных проблем. 
 Стремление педагогических коллективов повысить качество предо-

ставляемых населению образовательных услуг, сделать их более разнооб-
разными и тем самым сохранить конкурентоспособность каждой ДОО. 

 Подражание другим дошкольным учреждениям, интуитивное пред-
ставление педагогов, что нововведения улучшат деятельность всего кол-
лектива. 

 Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигну-
тыми результатами, твердое намерение их улучшить. Потребность в при-
частности к большому, значимому для всех делу. 

 Стремление недавних выпускников педагогических вузов, слушате-
лей курсов повышения квалификации реализовать полученные новые знания. 

 Возрастающие запросы отдельных групп родителей на уровень об-
разованности своих детей. 

 Конкуренция между дошкольными образовательными организациями. 
Таким образом, в процесс инноваций на сегодняшний день включает-

ся все большее количество ДОО и педагогических коллективов. В этой си-
туации важное значение приобретает выбор направлений инновационной 
деятельности, отбор инновационного содержания образования, выбор и 
апробация современных педагогических технологий, позволяющих реали-
зовать инновации. 

В этом случае современной ДОО необходима выработанная стратегия 
инновационной деятельности. Что же является основанием для выбора 
приоритетных направлений в инновационной деятельности?  

Обобщая опыт работы регионов и муниципалитетов, можно отметить, 
что основаниями для формирования банка инноваций являются: 

1. Приоритетные направления развития муниципальной образова-
тельной системы: 
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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
 

 
РАЗЛИЧИЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Афанасьева Т.П.,  

к.п.н., доцент, заместитель директора, 
Елисеева И.А.,  

к.психол.н., зав. лаб. психологии инновационной деятельности, 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д.психол.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. Института инновационной деятельности в образовании РАО,  
академик МАНПО 

 
2013 год принёс немало заметных и значимых событий в сфере обра-

зования. Наиболее важными событиями в сфере образования являются 
вступление в силу с 1 сентября 2013 года нового Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и принятие Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го-
ды, которые принципиально по-новому ставят многие вопросы модерниза-
ции системы образования, открывают новые горизонты, в том числе с точ-
ки зрения внешних процедур оценки качества образования, предусматри-
вая современные механизмы достижения качества образования, его до-
ступности для населения.  

Безусловно, к числу наиболее важных событий 2013 года в сфере до-
школьного образования относится обсуждение и принятие Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
(ФГОС ДО). С этого момента начинается новый этап инновационной дея-
тельности в дошкольном образовании.  

По мнению учёных Института инновационной деятельности в образо-
вании РАО, потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется 
необходимость разрешить какую-то проблему, создается противоречие 
между желанием и реальным результатом. Для определения направления 
инновационной деятельности необходимо определить перспективу с уче-
том социального заказа общества на качество дошкольного образования, 
запросы родителей на уровень образованности их детей и четко сформули-
ровать цель инновационной деятельности. Цель должна быть понятна и 
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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 учиты-
вать 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 нравственными мотивами. Поэтому в инди-
видуальном подходе к детям воспитатель должен использовать приёмы и ме-
тоды, создающие интерес к данной деятельности. Это, в частности, подбор 
или поделка с детьми интересных пособий, игрушек, использование их в бы-
ту, игре, совместная деятельность ребёнка с воспитателем. Воспитателю сле-
дует реже использовать запреты, наказания. Постоянные нравоучения, сето-
вание по поводу нарушения детьми норм поведения вызывают у них раздра-
жение, желание сделать всё наоборот. Поэтому следует направлять своё вни-
мание не на формирование торможения вообще, а на воспитание понятных 
ребёнку мотивов, тормозящих отрицательные проявления. 

Если ребёнок небрежно относится к игрушкам и пособиям, запреще-
ние пользоваться ими не принесёт пользы. Лучше создать ситуации, обна-
руживающие 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 ото-
рвана 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. 
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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. Легковозбудимые дети при про-
ведении занятия обычно вызывают у воспитателя затруднения. Это либо 
несдержанные, с плохо развитыми тормозными процессами, либо, наобо-
рот, пассивные дети. 

Приучая легковозбудимых детей к сдержанности, дисциплине, необ-
ходимо соблюдать определённые правила. Напоминая в начале занятия о 
том, что прежде всего нужно внимательно выслушать объяснение, поду-
мать, с чего начинать и в какой последовательности выполнить задание, 
воспитатель обязательно проверяет затем, как дети справились с его указа-
ниями. Внимание сосредоточенность ребёнка активизируются. 

Воспитатель заранее предупреждает: «Слушайте внимательно, я про-
веряю, как вы запомнили правило». Действительным является метод при-
влечения детей к ответу товарища: «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 ито-
гов занятия, заранее предупредив, что нужно быть особенно внимательным. 

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. 
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Об этом можно судить по тому огромному количеству пословиц, по-
говорок, сказок, которые образуют своего рода кодекс народной мудрости 
и нравственности, служивший нашим предкам идеалом в жизни и труде. 
Духовные ценности служили ориентиром в жизни русского человека. Осо-
бенно это важно для становления личности ребёнка. Посредством русского 
фольклора развиваются духовно-нравственные качества личности ребёнка, 
навыки культурного поведения. Общечеловеческие ценности, несомненно, 
должны внести вклад в воспитание чувства красоты и добра. 

Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает воспи-
тывать любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохранить 
прошлое. Русской фольклор – это дорожка от прошлого, через настоящее, в 
будущее, источник чистый и вечный. Поэтому познание детьми народной 
культуры, русского народного творчества, народного фольклора, находит 
отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие 
детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует 
общую духовную культуру. Детские впечатления неизгладимы. Дети очень 
доверчивы, открыты. К счастью, детство – это время, когда возможно под-
линное искреннее погружение в истоки национальной культуры. 

Русский народный фольклор – это живой родник чистой и светлой во-
ды. Он помогает заглянуть в себя, понять – кто мы есть и откуда. Старинная 
мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носите-
лями народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. 
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менно. Что-то должно быть в жизни особенным. Этим особенным для 
наших детей должна являться родная русская культура. В настоящее время 
педагогическая практика испытывает следующие затруднения: 

• приобщение детей дошкольного возраста к ценностям народной 
культуры, народного искусства, народным обрядам и традициям; 

• приобщение детей дошкольного возраста к духовным ценностям 
русского народа, воспитание национального достоинства детей. 

Время отличается огромным засильем всего иностранного, чужезем-
ного в окружающей жизни человека – в быту, на телевидении, в музыке и 
т.п. Русский народ, как показывает опыт, знает наше прошлое, истоки оте-
чественной культуры, обычаи, нравы, традиции очень поверхностно. 

Внимание к фольклору, древним пластам культуры, традиции в це-
лом, как к неисчерпаемому источнику воспитания и развития человека, 
проявляется в последние годы особенно активно. Это связано с глубокой 
духовностью и мудростью народного творчества, с непрерывностью про-
цесса передачи национальной культуры из поколения в поколение. «Да-
вайте детям больше и больше содержания общего, человеческого, мирово-
го, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через родные и 
национальные явления» (В.Г. Белинский). 

Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями 
русской народной культуры, воспитывать детей в национальных традици-
ях. Для этого необходимо обратиться к истокам русской народной культу-
ры и, в первую очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отража-
ет жизнь русского народа, его опыт, духовный мир, мысли, чувства наших 
предков. Русский танец, русская песня, русская музыка, должны стать ча-
стичкой жизни ребёнка. 

Культура русского народа огромна и разнообразна. Русский педагог 
К.Д. Ушинский, исследователи русского фольклора Г.С. Виноградов, В.И. 
Даль и многие другие, отмечали, что основной чертой русского фольклора, 
его достоинством, является его теснейшая связь с окружающей жизнью. 
Это делает его совершенным средством воспитания детей. 

Фольклор является бесценным национальным богатством. Это огром-
ный пласт духовной культуры народа, который складывался коллективны-
ми усилиями многих поколений, на протяжении многих столетий. На со-
временном этапе национального возрождения необходимо вернуться к то-
му, что было достигнуто нашими предками. 

В народном сознании издревле большое место занимали представления 
о душе, стыде, совести, грехе, доброте, справедливости, правде. На Руси 
считались грехом нравственные преступления: ложь, клевета, зависть, гнев, 
воровство, скупость, немилосердие. Считалось, что у человека, не совер-
шавшего при жизни добра, умирало не только тело, но и душа. Все духов-
ные ценности были вплетены в единую ткань и осознавались неразрывно. 
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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. 

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 ребён-
ком сначала лучше избегать, ситуации при которых дошкольник должен 
давать словесные ответы. Пусть вначале он, не смущаясь, научится отве-
чать действиям: покажет, разложит, принесёт. Прежде чем задать вопрос 
нужно удостовериться, что ребёнок сможет на него ответить. Иногда целе-
сообразно задать вопрос, аналогичный тому, который был задан другому 
ребёнку. Неуверенные в себе, робкие дети должны постоянно ощущать до-
верие 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. 
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член-корр. МАНПО 

 
Признание дошкольного образования уровнем общего образования 

устанавливает единые требования к нему как одному из компонентов рос-
сийской образовательной системы и предопределяет инновационные про-
цессы, направленные на развитие принципов гуманистического характера 
образования, свободы выбора получения образования, обеспечение права 
на образование в течение всей жизни и др. [1, ст. 3] . Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» закрепляет государственные 
гарантии реализации бесплатного и общедоступного в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами дошколь-
ного образования [1, п. 3 ст. 5] и закрепляет преимущественное право ро-
дителей на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лица-
ми [1, п. 1, ст. 44]. Они обязаны заложить основы физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития личности ребенка. При этом именно 
родители имеют право выбирать форму образования ребенка, а также дать 
ребенку дошкольное образование в семье [1, п. 3, ст. 44].  

Хотя законодательно не установлена обязательность дошкольного обра-
зования, но фактически ни один ребенок не может пройти мимо этого уров-
ня образования. Принципиально новым является утверждение впервые в ис-
тории нашей страны федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Совокупность требований 
к дошкольному образованию, как определено в стандарте, распространяется 
не только на организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
индивидуальных предпринимателей, но могут использоваться родителями 
(законными представителями) при получении детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного образования [2, п. 1.1]. В частности, определено, 
что ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям в воспита-
нии детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции наруше-
ний их развития [2, п. 1.2]. Таким образом, в современных нормативных ак-
тах содержатся достаточно четкие ориентиры для успешной реализации об-
разовательной функции в семьях, имеющих детей дошкольного возраста. 
Актуализируется проблема повышения уровня педагогической компетент-
ности родителей, которые при обеспечении получения детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на получение ме-
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ции, просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому 
или иному вопросу через выпуск информационных стендов, памяток, роди-
тельская почта, папок-передвижек, оформление выставок детских работ; 

 второе направление – включает коллективные формы работы, кото-
рые обеспечивают организацию продуктивного общения всех участников об-
разовательного пространства. С этой целью проводятся такие мероприятия – 
театральные гостиные, семейные вечера развлечений, досуги, праздники. 

Традиционными стали: 
 организации выставок совместных работ родителей и детей «Осен-

ние фантазии», «Фруктовые зверюшки», «Макаронное творчество», «Но-
вогодняя игрушка» и др.; 

 фото выставки: «В гостях у семьи …» и др.; 
 театрально-семейные творческие гостиные, где родители являются 

участниками театрализованных представлений; 
 родители шьют костюмы для праздников своим детям.  
Родители активно посещают общие и групповые родительские собра-

ния. Оформлены консультации: «Пусть дети рисуют», «Устное народное 
творчество в воспитании детей», «Всё начинается с колыбельных песен, 
потешек, сказок», «Рецепты волшебства», «Самый семейный праздник», 
«Десять шагов на пути к творчеству», «Народные праздники и традиции», 
«Художественно-эстетическое воспитание детей в семье». Организована 
«Родительская почта». 

Достижение результатов по художественно-эстетическому разви-
тию реализуется коллективом педагогов детского сада на основе ком-
плексного подхода с другими учреждениями образования и культуры.  

Коллектив детского сада тесно сотрудничает: 
 театром «Веселинка» (показывает спектакли для детей); 
 проводятся встречи с художниками с/п Тарасовское, музыкально-

тематические вечера. 
На основании выше изложенного я считаю, что в нашем дошкольном 

учреждении ведется систематизированная педагогическая работа по развитию 
творческих способностей детей, создана необходимые условия и благоприят-
ная эмоциональная атмосфера для эстетического художественного творчества. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Ярочкина Н.В.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Среда, в которой растут дети, представляет собой хаотичный набор 

элементов различных традиций и культур, что таит в себе угрозу развития 
равнодушия, ведь невозможно постигать, понимать и любить всё одновре-
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 рабочие программы по кружковой работе с дошкольниками; 
 конспекты непосредственно организованной образовательной дея-

тельности, сценарии досугов и праздников; 
 сделан подбор дидактических музыкальных игр; 
 библиотека познавательной литературы по знакомству детей с ми-

ром искусства. 
Весь материал систематизирован. 
Реализации художественно-эстетического направления развития 

воспитанников способствуют формы системной работы с педагогиче-
скими кадрами. Один из педсоветов, ежегодно, посвящен вопросам ху-
дожественно-эстетического развития детей, который проводится в инте-
ресной нетрадиционной форме:  

 педагогические советы – «Красота – это то, что создает человек» 
(проведён в форме деловой игры «Педагогический пробег» (участники ко-
манд выполняли различные задания на станциях изобразительная, теат-
ральная, музыкальная, художественная); «Прабабушкина школа» (система-
тизировались знания педагогов о жанрах русского фольклора); 

 теоретические семинары, семинары-практикумы – «Дети и творче-
ство» (проведён мастер-класс по нетрадиционным техникам рисования, 
творческая мастерская «Оригами»); «Театральная деятельность как сред-
ство коррекции, эмоциональных и коммуникативных проблем ребенка» 
(сделана подборка игр и игровых упражнений по теме); 

 смотры, конкурсы – конкурс проектов «Русский сувенир», «Дым-
ковская игрушка», «Лучший осенний букет» и другие; 

 творческие недели – «Путешествие к мастерам Золотой Хохломы», 
ярмарка «Свистунья»;  

 «Школа молодого педагога» – опытные педагоги проводят консуль-
тации – «Декоративное рисование в детском саду», «Индивидуальный 
подход к детям на занятиях по изобразительной деятельности», «Методы 
воздействия воспитателя, стимулирующие детей к творчеству», «Воспита-
ние ребенка средствами родного языка и народного творчества»; 

 анкетирование педагогов по проблемам данного направления; 
 творческое портфолио; 
 посещение методических объединений по художественно-

эстетическому развитию детей; 
Сложившаяся система взаимодействия педагогов, родителей и де-

тей способствует успешному решению задач по формированию основ 
общей духовной культуры дошкольников.  

Семья и детский сад связаны преемственностью, что обеспечивает не-
прерывность воспитания и обучения детей. Поэтому сотрудничество с се-
мьей строим по двум направлениям: 

 первое направление – включает индивидуальные и наглядно-
информационные формы работы. Педагоги организуются беседы, консульта-
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тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи [1, ст. 64].  

Анализ исследований последнего десятилетия показал, что характери-
стика обозначенных видов помощи семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста, недостаточно дифференцирована в научной литературе. Наибо-
лее часто используется понятие, связанное с оказанием психолого-
педагогической (или отдельно психологической и педагогической) помощи 
родителям. Как правило, оно соотносится с семьями, в которых воспиты-
ваются дети, имеющими отклонения в развитии (Егорова Т.А., Крючева 
Я.В., Ткачева В.В., Рацимор А.Е., Мусихина С.А. и др.). Термин «диагно-
стическая помощь» чаще всего используется применительно к деятельно-
сти медицинского характера (лечебно-диагностическая помощь, консуль-
тативно-диагностическая помощь). Консультативная помощь обычно 
предполагает обращение родителей к специалистам с вопросами по от-
дельным проблемам воспитания ребенка. Термин «методическая помощь» 
в большей степени используется при характеристике работы с педагогами 
и соотносится с содержанием и формами методической работы. В совре-
менных условиях родители, принявшие решение самостоятельно дать ре-
бенку дошкольное образование, фактически также становятся педагогами, 
осуществляющими образовательную деятельность, и оказание им именно 
методической помощи является насущной потребностью. Каким же обра-
зом данное понятие применимо к родителям дошкольников?  

Методическую работу в ДОУ определяют как систему взаимосвязан-
ных мер, направленных на развитие профессиональных компетенций, ма-
стерства творческого потенциала педагогов, повышение эффективности 
воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 
Она является частью системы непрерывного образования, относится к не-
формальному образованию. [3] Несмотря на схожесть функций педагогов 
ДОУ и родителей, самостоятельно дающих детям дошкольное образова-
ние, между ними есть и принципиальные различия. Педагоги ДОУ имеют 
среднее или высшее профессиональное образование, соответственно у них 
сформированы определенные профессиональные компетенции, на разви-
тие которых направлена методическая работа. Проводимая на рабочем ме-
сте, методическая работа строится на основе учета конкретных затрудне-
ний педагогов, предусматривает изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта, создает условия для внедрения мето-
дических инноваций, достижений педагогической науки и т.д.  

Родители, воспитывающие и обучающие ребенка-дошкольника дома, 
в подавляющем большинстве имеют далекие от педагогики профессии, со-
ответственно освоение основ образовательной деятельности для них также 
относится к неформальному образованию. Главными источниками педаго-
гической информации для них являются собственный опыт, опыт воспи-
тавших их родителей, друзей, а также разнообразные печатные и элек-
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тронные источники. Однако, отсутствие государственной экспертизы ме-
тодических пособий для воспитателей, фактически бесконтрольный вы-
пуск учебных изданий для детей дошкольного возраста затрудняет объек-
тивную оценку их качества, часто ведет к использованию неадекватных 
дошкольному возрасту обучающих методик. Таким образом, с одной сто-
роны, современное информационное общество предоставляет огромные 
возможности для получения профессиональной педагогической информа-
ции, однако научность и достоверность такой информации чаще всего ро-
дителями оценивается самостоятельно и не всегда корректно. Исходя из 
этого, методическая помощь семье, прежде всего, должна быть направлена 
на то, чтобы познакомить родителей с требованиями к современному до-
школьному образованию, вооружить их адекватными средствами и мето-
дами воспитания и обучения детей, помочь сориентироваться в огромном 
информационном поле педагогической литературы, методических реко-
мендаций по раннему воспитанию и обучению.  

В соответствии с определениями, данными в толковом словаре рус-
ского языка [4], понятие «методический» означает строго последователь-
ный, систематичный, точно следующий плану. Помощь определяется как 
содействие кому-нибудь в чем-нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее 
облегчение. В данном контексте методическая помощь – это участие спе-
циалистов в расширении педагогического кругозора родителей дошколь-
ника, последовательном развитии их педагогических компетенций, облег-
чающее движение к целевым ориентирам дошкольного образования, кото-
рые определены ФГОС ДО [2, п. 4.6]. Методическая помощь всегда инди-
видуальна. Специалисту, оказывающему методическую помощь важно не 
только выслушать мнение родителей, их описание проблемы, но и увидеть 
ребенка и родителей во взаимодействии, в деятельности. Для этого необ-
ходимо предусмотреть возможности для проведения педагогических и 
психологических обследований, которые проводится только с согласия ро-
дителей ребенка [1, п. 3, ст. 44]. При необходимости это связано с оказани-
ем и других видов помощи: психолого-педагогической, консультативной и 
др. Не менее важна обратная связь, возможность оценить результативность 
оказанной помощи, что не всегда реализуемо, так как обращение за помо-
щью осуществляется на добровольной основе. Таким образом, термин 
«помощь» предполагает, как правило, разовое оперативное действие, воз-
никающее в ответ на обращение к специалисту. Тогда как на протяжении 
всего дошкольного возраста родители нередко сталкиваются с множеством 
различных проблем, связанных с проявлением возрастных и индивидуаль-
ных особенностей ребенка. Периодическое, бессистемное оказание мето-
дической помощи, за которой родители могут обращаться к разным специ-
алистам не может решить проблемы, не создает условий для непрерывно-
сти образовательного процесса. Поэтому в последние годы в научной ли-
тературе распространение получили понятия «методическая поддержка», 
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• Федеральные государственные требования к ДОУ (до 01.01.2014 г.); 
• Федеральные государственные стандарты дошкольного образова-

ния (с 01.01.2014 г.). 
Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания 

ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима 
также целенаправленная воспитательно-образовательная работа по разви-
тию творческого потенциала детей. 

Коллектив МБДОУ №23 «Ромашка» работает по образовательной 
программе МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №23 «Ромаш-
ка» Пушкинского муниципального района, разработанной на основе при-
мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой.  

Основная цель педагогического коллектива ДОУ – развитие твор-
ческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется 
непосредственно по всем образовательным областям с учетом интеграции. 

Реализация цели осуществляется через решение задач:  
 организация предметно-развивающей среды в группах ДОУ в ху-

дожественно-творческой деятельности; 
 развитие продуктивной деятельности и творческого потенциала де-

тей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
 использование нетрадиционных, интегрированных форм непосред-

ственно организованной образовательной деятельности; 
 организация дополнительных услуг в виде бесплатных кружков по 

художественно-эстетическому развитию детей; 
 привлечение родителей и детей к народному творчеству и совмест-

ной деятельности по художественно-эстетическому воспитанию. 
Для успешного освоения программы по художественно-эстетическому 

развитию работа в ДОУ строится по следующим направлениям: 
 работа с педагогическими кадрами; 
 работа с детьми; 
 и взаимодействие с семьёй. 
В детском саду организованы бесплатные дополнительные обра-

зовательные услуг: функционируют кружки эстетической направленно-
сти: «Фантазеры» – по изобразительной деятельности, целью которого яв-
ляется формирование художественно-творческих способностей через 
обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, раз-
витие эстетических чувств и представлений; и «В гостях у сказки» – теат-
ральный кружок, цель которого является развитие творческих способно-
стей дошкольников средствами театрального искусства. 

Создан учебно-методический комплект: 
 программы художественно-эстетического воспитания и методиче-

ские рекомендации; 
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- имеются в наличии предметы декоративно-прикладного искусства 
(дымковские глиняные игрушки, предметы хохломских, гжельских масте-
ров), необходимый художественный материал для рисования, лепки, ап-
пликации и художественного конструирования, альбомы по ознакомлению 
с видами и жанрами искусства с методическими разработками по органи-
зации занятий с детьми. Оформлены карточки с «пошаговым» показом 
техники создания образа; 

- в ДОУ оформлен фрагмент «Русской избы», где проводятся интегри-
рованные занятия по ознакомлению с бытом и традициями русского народа; 

- подобраны коллекции картин русских художников; 
- обширная медиатека; 
- аудио и видео-коллекция; 
- аудио и видеоаппаратура в группах и музыкальном зале; 
- имеются методические разработки к занятиям по декоративно-

прикладному искусству; 
- творческий процесс сопровождают художественная литература, по-

эзия, музыкальные произведения. 
Эффективно используются раздевальные комнаты и рекреации: в них 

размещаются выставки детских рисунков. Оформлена галерея детского 
творчества.  

Нормативно-правовой базой для отбора оборудования, учебно-
методических и игровых материалов по развитию творческих способно-
стей дошкольников являются: 

• Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного государственного санитар-
ного врача России от 15.05.2013 № 26;  

• письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146ин/1403 «О 
направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды 
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»;  

• письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/1912 «О психо-
лого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 
условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экс-
пертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-
педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 
работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-
педагогической ценности игр и игрушек»);  

• Концепция построения развивающей среды в дошкольном учре-
ждении (авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. 
Стрелкова, 1993 г.);  

• Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. 
Петровский, 1989 г.); 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

177 
 

«методическое сопровождение», которые соотносятся с более длительным 
взаимодействием.  

Методическая поддержка в большей степени связана с обеспечением 
самостоятельности, индивидуальности поддерживаемого субъекта и осно-
вывается, как отмечает Пятаева С.А., на принципах рефлексивности, про-
ективности, интерактивности [5]. Эта форма работы носит более систем-
ный характер. Так, методическая поддержка педагогов Кудрявцевой Е.А. 
рассматривается как вид взаимодействия методической службы и педаго-
гов, ориентированный на совместное выявление, осознание социально-
педагогических проблем и оказание помощи в преодолении возникающих 
затруднений [6]. В нашем случае методическая поддержка в большей сте-
пени применима для педагогически компетентных родителей: семей, уже 
имевших опыт воспитания детей; для родителей, имеющих непрофильное 
педагогическое или психологическое образование и т.д. Сочетание разных 
видов методической помощи и поддержки составляет процесс методиче-
ского сопровождения. 

Методическое сопровождение можно определить как специально ор-
ганизованное систематическое длительное взаимодействие специалиста и 
родителей, направленное на оказание помощи семье в выборе путей реше-
ния задач и типичных проблем, возникающих в ситуации реальной педаго-
гической деятельности, с учетом накопленного педагогического и жизнен-
ного опыта. По аналогии с процессом методического сопровождения вос-
питателя, предложенным Новицкой В.А., методическое сопровождение 
родителей может включать несколько этапов [7]:  

- аналитико-диагностический этап предполагает выявление пробле-
мы в дошкольном образовании ребенка, осознание родителями необходи-
мости ее решения с помощью компетентного специалиста и последующее 
совместное формулирование вариантов дальнейших действий; 

- проектировочный этап включает совместное проектирование марш-
рута дальнейшей образовательной деятельности в семье;  

- этап реализации маршрута образовательной деятельности родите-
лей, заключающийся в оказании систематической помощи специалистом 
при реализации разработанного маршрута;  

- контрольно-оценочный этап, включающий совместное обсуждение 
результатов решения проблемы.  

Рассмотрение содержания каждого этапа дает основание говорить о 
методическом сопровождении как комплексной методической деятельно-
сти, включающей разные виды оказания помощи семье (диагностической, 
психолого-педагогической, консультативной, информационной, проектив-
ной, аналитической, методической и др.), а также индивидуализированной 
методической поддержки в зависимости от конкретных условий, возмож-
ностей, запросов, педагогического потенциала семьи, индивидуальных 
особенностей ребенка.  
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В современных условиях именно методическое сопровождение до-
школьного образования в условиях семьи, сочетающее различные виды по-
мощи и методической поддержки, будет являться основной формой методи-
ческой работы с родителями, самостоятельно воспитывающих детей. Мето-
дическое сопровождение таких семей должно осуществляться квалифициро-
ванными специалистами на всем протяжении периода семейного образования 
ребенка-дошкольника, а при необходимости и в последующий период. Необ-
ходима научная разработка и обоснование условий, содержания, форм, 
средств, механизма реализации методического сопровождения родителей, ре-
ализующих право своих детей на дошкольное образование в условиях семьи.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЕТСТВА 
 

Гавриш Н.В., 
д.п.н., профессор, зав. каф. дошкольного и начального образования  
Луганского национального университета им. Тараса Шевченко,  

академик МАНПО. (Украина) 
 

Речь – важнейший компонент разных видов творческой деятельности 
человека. Творчество связано с появлением собственного оригинального 
замысла, отбором оригинальных средств и способов его реализации и со-
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Прежде всего, мышление является высшим познавательным процессом. Оно 
представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого 
отражения и преобразования человеком действительности. Мышление по-
рождает такой результат, какого в действительности на данный момент вре-
мени не существует. Мышление также можно понимать как получение новых 
знаний, творческое преобразование имеющихся представлений. 

Отличие мышления от других психологических процессов состоит в 
том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, зада-
чи, которую нужно решить. Мышление – это движение идей, раскрываю-
щее суть вещей. Его итогом является не образ, а некоторая мысль, идея. 

Творчество – это тоже сложный психический процесс, связанный с 
характером, интересами, способностями личности. 

Творческое же мышление – это мыслительный процесс, производи-
мый ребенком в процессе ее решения.  

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связа-
но с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой 
деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате 
которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или по-
строение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, 
отражающее новое отношение к действительности. 

Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития 
творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением вре-
мени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффек-
тивнее использовать их в дошкольном детстве. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при со-
здании определенных условий, благоприятствующих их формированию.  

Согласно ФГОС, раздела «Требования к развивающей предметно-
пространственной среде» организация образовательного пространства и раз-
нообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-
ность всех категорий воспитанников, возможность самовыражения детей; 

- а также безопасность предметно-пространственной среды предпо-
лагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их использования. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-
эстетического воспитания в нашем дошкольном учреждении является 
правильная организация предметно-развивающей среды:  

- каждая группа детского сада эстетически оформлена в определен-
ном стиле, оснащены театральные, игровые уголки в группах; центры ис-
кусства; музыкальные, книжные уголки; 

- имеется костюмерная с театральным реквизитом; 
- имеется оборудованная изостудия, в которой дети занимаются про-

дуктивными видами деятельности, готовят выставки рисунков и поделок, 
используя нетрадиционные техники изображения; 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

326 
 

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 иссле-
дования можно сделать вывод о том, что в Китае нет определенных тео-
рий, связанных с интересом дошкольников, но есть традиции идеологии 
конфуцианства, доминирующие в обществе. Однако разнообразные мето-
ды и методики развития познавательного интереса дошкольников широко 
культивируются в современном Китае. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА  

ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Щербакова Т.Е.,  
заведующий МБДОУ д/с № 23 «Ромашка», Пушкинского района 

 
«Кто испытал наслаждение творчества,  

для того все другие наслаждения уже не существуют» 
А.П. Чехов 

 
Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, спо-

собные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 
Сегодня зафиксировано очень много способных и талантливых детей до-
школьного возраста. Среди подростков талантов значительно меньше. А 
талантливые взрослые – это скорее исключение, чем правило. 

Развитие у детей мыслительных операций, познавательных процессов и 
способностей зависит от того, насколько взрослые сумели пробудить у ре-
бенка привычку к мыслительной деятельности. Развитие мыслительных опе-
раций дошкольников осуществляется внутри всех форм его мышления. 
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зданием нового уникального творческого продукта. И участие речи в этом 
процессе, независимо от содержания и предмета творческой деятельности, 
трудно переоценить.  

Вместе с тем, речевое творчество – составление сказок, рассказов, 
стихотворений, сценариев, игровых и театральных сюжетов – самостоя-
тельный специфический вид художественного творчества, который нахо-
дит воплощение в речи и является ярким показателем владения языком, 
достаточного уровня речевой компетентности, проявления желания и спо-
собности, по выражению Василия Сухомлинского, «сказать свое слово».  

Становление творческой деятельности в дошкольный период детства 
исследователи рассматривают в тесной связи с развитием всех психиче-
ских процессов ребенка, прежде всего творческого воображения, что свя-
зывается с переработкой во внутреннем плане существующих реальных 
связей, отношений, свойств объектов и явлений действительности; привне-
сением новых впечатлений в сознание и сменой представлений таким об-
разом, что в результате возникает новый образ, какого раньше не было. 

Традиции исследования проблемы развития словесного творчества до-
школьников связаны с рассмотрением ее как одного из видов связного выска-
зывания в условиях обучения родному языку. Исследователи отмечают, что к 
старшему дошкольному возрасту у детей формируется осознанное художе-
ственно-эстетическое восприятие литературных произведений, что проявля-
ется в понимании содержания и идеи, развивается способность выделять и 
осмысливать выразительные средства языка произведения (Богуш А., Гуро-
вич Л., Запорожец А., Карпинская Н., Стрелкова Л., Ушакова О.). Вместе с 
тем, составление творческого рассказа для большинства детей даже в старшем 
дошкольном возрасте представляет значительные трудности. Это проявляется 
в содержательной (бедность и не оригинальность собственного сочинения и 
потому часто копирование известных сюжетов, невыразительность повество-
вания, нарушение логики текста) и формальной характеристиках высказыва-
ния (структуре нарушения, ограниченность в использовании стилистических 
средств), что ученые объясняют низким уровнем литературоведческой под-
готовки детей, несформированностью у них представлений о жанровых, ком-
позиционных, языковых особенностях литературных и фольклорных произ-
ведений и неумением переносить полученные художественные представле-
ния в собственную речевую практику. 

Творческая речевая деятельность возникает в дошкольном возрасте, 
который является сензитивным периодом для ее становления, и актуализу-
ется в ходе общения и активного познания ребенком окружающего мира.  

На начальном этапе овладения речью творческий поход проявляется в 
освоении способов словотворчества и происходит преимущественно на 
лексическом уровне. К.И. Чуковский, который исследовал механизмы дет-
ского словотворчества, пришел к выводу о том, что ребенок создает новые 
слова не потому, что имеет конкретную задачу, а благодаря природной 
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языковой чувствительности, характерной для дошкольников, которые, по 
точному замечанию выдающего знатока детской речи, находят, не ища, со-
здают новые слова для более точного речевого самовыражения.  

Психологический механизм этого явления, по мнению ученых, заклю-
чается в созревании и последующем воплощении в словесных образах, вы-
ражениях, речевых оборотах ярчайших, непосредственно пережитых дет-
ских впечатлений. Момент перевода впечатлений и мыслей в словесную 
форму наступает в связи с ощущением ребенком потребности в вербализа-
ции полученного ранее опыта или же актуального состояния, корда другие 
средства самовыражения не отвечают конкретной ситуации. По определе-
нию В. Кудрявцева, словотворчество есть проявление детской мудрости, 
подготовленной всем ходом человеческой истории. Подчеркивая естествен-
ность новообразований в лексическом развитии детей, ученые не придают 
детскому словотворчеству особенного общественного и общечеловеческого 
значения. Они сходятся во мнении, что процесс словотворчества, который 
активно происходит преимущественно в раннем и дошкольном возрасте, 
является важным средством и условием полноценного психического, нор-
мального речевого развития ребенка (Астахова Н., Вовчик-Блакитная М., 
Крутий Е., Ламброзо П., Харченко В., Цейтлин С., Юрьева Н.).  

Постепенно, сформированием определенного лексического запаса, 
расширением жизненного, художественного, речевого опыта ребенок вы-
ходит в речевом творчестве за пределы слова, словосочетания и начинает 
самостоятельно создавать разнообразные монологические высказывания – 
фразы, надфразове единства, тексты. Ученые утверждают, что творческие 
проявления в детской речи в процессе активного овладения языком, кото-
рый сопровождает разнообразную познавательную, художественную и 
другие виды деятельности, также являются естественным ходом, условием 
и одновременно результатом речевого развития (Богуш А., Ворошнина Л., 
Калмыкова Л., Крутий Е., Негневицкая Е., Савушкина Е., Ушакова О., 
Шахнарович А., Яшина В. и др.). 

Для возникновения у дошкольников речетворческой деятельности 
необходимы определенные условия. Наиболее важным средством ее фор-
мирования является художественное слово, которое дает ребенку лучшие 
образцы литературной речи, пробуждает яркие художественные образы, 
вызывает яркие эмоциональные переживания, глубокие чувства и побуж-
дает их к активной самостоятельной творческой деятельности. 

Речетворческая деятельность как один из видов творческой деятельно-
сти заключается в составлении разных типов связных высказываний, в кото-
рых ребенок отражает свои чувства, представления, впечатления, воображае-
мые образы, навеянные художественными произведениями и восприятием 
окружающего мира. Особое место литературного, речевого творчества среди 
других видов определяется уникальной ролью языка и речи в жизнедеятель-
ности отдельного человека, общества, человечества в целом.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

325 
 

рективная программа по дошкольному образованию» (экспериментальный 
вариант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством Образова-
ния и составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гарднера, Ж. 
Пиаже и китайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения опыта педа-
гогического эксперимента в итальянском городе Реджио-Эмилия. Она со-
стоит из 5 разделов: здоровье, речь, социальные навыки, научные интере-
сы, 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 содер-
жания воспитания должен соответствовать интересам и потребностям де-
тей, а организация и проведение воспитательной деятельности должны 
быть интересными.  

Можно отметить условия реализации методов развития познаватель-
ного интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной де-
ятельности, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны 
при включении в процесс формирования познавательных интересов кон-
кретных методов, способствующих развитию эмоциональной сферы до-
школьников: игровых методов, решения детьми проблемной ситуации, ор-
ганизация наблюдения, экспериментирование, проектирование и т.д. Пред-
ставим систему взаимодействия перечисленных условий и методов в пред-
ставлениях китайских ученых. Выбор содержания воспитания и обучения 
должен следовать следующим принципам: соответствия уровню развития 
детей; приближенность к жизни; принцип интегрированности содержания. 
В процессе организации воспитательной деятельности применяются фрон-
тальная, групповая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспи-
тании дошкольников занимают игровые методы. Создание игровых ситуа-
ций позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игро-
вых действий формирование знаний и умений у ребенка происходит эф-
фективнее, чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры вос-
питателю легче активизировать внимание детей, удерживать его на пред-
лагаемом содержании, формировать интерес к занятиям, работе в окруже-
нии сверстников. Знание рождается в мышлении, мышление исходит из 
вопросов. Одним из эффективных приемов является постановка вопросов, 
требующих от ребенка поиска, активного привлечения имеющихся знаний, 
сравнения, обобщения. С активности восприятия проблемной ситуации, с 
выявления значимых для воспитанника сторон начинается становление по-
знавательного интереса. Материалы для действия должны быть суггестив-
ными, возбуждать у дошкольников интерес. В настоящее время мультиме-
диа часто используются в дошкольном образовании. Мультимедиа – сово-
купность компьютерных технологий, одновременно использующих не-
сколько информационных сред: текст, компьютерную графику, звук, ви-
део. Они помогают оптимизировать содержание, процесс и ситуацию раз-
вития интереса у детей.  
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В особенностях понимания проблемы интереса у дошкольников в 
Китае для нашего анализа особенно важным представляется тот факт, что 
понятие «познавательный интерес» в китайской литературе не встречается, 
кроме переводных советских произведений. Китайские ученые пользуются 
недифференцированным понятием «интерес». Он рассматривается как: ак-
тивное отношение личности к объекту; сознательная направленность лич-
ности на определенные предметы и явления. Эта направленность характери-
зуется стремлением к познанию предмета или явления и к определенным 
действиям, она выражается в активной эмоции и избирательном отношении 
к предметам и явлениям; внутренняя направленность и внутренняя избира-
тельность сознания человека на предметы и явления. Важным также для по-
нимания интереса является различие интеллектуальных и неинтеллектуаль-
ных факторов. В качестве интеллектуальных факторов выступают внима-
ние, наблюдательность, воображение, память, мышление, творчество, все 
они связаны с познанием. По мнению китайских ученых, понятие «неинтел-
лектуальный фактор» тесно связано с понятием «интерес». Под неинтеллек-
туальным фактором понимаются такие психические проявления как эмоция, 
воля, интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, миро-
воззрение, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтеллектуальный 
фактор играет важную роль в развитии детей. Он может: способствовать 
интеллектуальному развитию детей; повышать активность и хорошее отно-
шение к учению; концентрировать внимание; усиливать самообладание; 
выполнять функцию ориентирования, соединяя познание с деятельностью; 
играть роль стабилизатора, позволяющего сохранять выбранное направле-
ние деятельности благодаря волевым усилиям; в познавательной деятельно-
сти происходит восполнение интеллектуального фактора.  

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение инте-
реса и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес на лич-
ный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скрытый и реали-
зованный интерес. Под скрытым интересом понимается тот интерес, кото-
рый индивид долгое время направляет на определенный предмет. Этот вид 
интереса разделяется на интерес, связанный с чувством и интерес, связан-
ный с ценностью. Ситуативный интерес – связанное с определенной темой 
состояние мотивов, которое определяет уровень участия в какой-либо дея-
тельности с проявлением сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с 
ценностью проявляется в деятельности значимой для индивида.  

Таким образом, в китайской педагогике недифференцированы поня-
тия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к неинтел-
лектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы вос-
питания и развитие познавательных интересов у дошкольников в со-
временном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае дей-
ствует единая программа воспитательно-образовательной работы – «Ди-
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ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды» (Украина) 
 

Самостоятельное проявление интереса к лингвистическому миру за-
мечено у детей уже с 3-4 лет. Поэтому в последнее время все больше вни-
мания ученых привлекает изучение речи ребенка, который «думает», «за-
думывается», «рассуждает» над языковыми явлениями и фактами. Иссле-
дование ученых и наблюдения за речью детей свидетельствуют, что до-
школьники в процессе естественного развития проявляют определенный 
интерес к языковой действительности: звукам, словам, предложениям, вы-
сказываниям – пытаются самостоятельно определить, толковать, некото-
рые языковые явления, осуществляя при этом рефлексию над высказыва-
ниями, формируют «свое собственное» понимание, вносят у него (в боль-
шинстве случаев) субъективный смысл, далекий от объективного содержа-
ния языковых дефиниций.  

Следовательно, органическое влечение к метаязыковой деятельности 
у современных детей должно происходить при условии применения линг-
вистически корректных технологий управления процессом становления 
языковых дефиниций, которые обеспечивают предоставление им квалифи-
цированной помощи со стороны взрослых. 

Экспериментальной методикой также учтены взгляды методистов 
Л.А. Варзацкой, М.С. Вашуленко, Л.А. Калмыковой, Т.А. Ладыженской, 
В.Я. Мельничайка, М.Р. Львова, М.И. Пентелюк, К.С. Прищепы, Н.М. 
Скрипченко, Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичевой, О.Н. Хорошковской и др. о 
важности овладения детьми знаниями о языке и языковыми понятиями для 
развития языковых умений и навыков, а также становления полноценных 
коммуникативных умений.  

Поэтому для обеспечения у детей объективных знаний, представле-
ний, суждений о языковых понятиях, элементов их структуры их функцио-
нальных особенностей предлагается экспериментальная система работы, 
которая направлена на «подведение» детей старшего дошкольного возрас-
та к осмыслению и осознанию языковых понять, которая за своей сущно-
стью отличается от собственно формирования языковых понятий тем, что 
не предусматривает введение определения самого языкового понятия как 
заключительного этапа в формировании понятия и овладении им детьми. 

Экспериментальная работа базировалась на:  
- ознакомлении детей с существенными признаками языковых поня-

тий (знание о существенных признаках языковых понятий);  
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- обеспечении словарного запаса детей языковыми терминами 
(«предложение», «слово», «звук) и наполнении их соответствующим линг-
вистическим содержанием;  

- осмыслении и осознании детьми существенных признаков языковых 
понятий как предпосылки появления научных, которые в последующей учебе 
в школе «начинаются из словесного определения, из операций, связанных с 
такими определениями»; и ведет к его системности и осознанности;  

- формировании умений выделять (различать, распознавать) языко-
вые единицы из потока высказывания, используя существенные признаки 
языковых понятий. 

Методика также предусматривала и опору на спонтанные, житейские 
языковые понятия детей, то есть создание условий для постепенной транс-
формации «житейских понятий» «вверх через научные» и изучение опти-
мальных путей перехода от «житейских понятий» к научным, которые 
«прорастают вниз через житейские» (Л.С. Выготский). Таким оптимальным 
путем предлагается введения существенных признаков в их единстве. Одна-
ко учитываются лишь те детские «житейские понятия» и такие знания, ко-
торые предопределены спонтанной рефлексией детей над речью, тесно свя-
занные с их способностью выделять смысл, который содержится в словах, 
словосочетаниях, предложениях, высказываниях. А также способность де-
тей вычленять на слух пределы единиц смысла, которые в них не всегда 
совпадают с нормативными границами единиц языка. Ложные языковые 
понятия, сформированные у дошкольников как результат лингвистически 
некорректной работы взрослых путем ознакомления с несущественными 
признаками, в экспериментальном учении не подлежали последующему 
развитию. Концентрация внимания детей на существенные признаки спо-
собствует постепенному разрушению старых эмпирических обобщений и 
появлению новых, которые формируются на смысловой основе, на значении 
языковых единиц, что только и могли стать принципами научных понятий.  

В основу выбора языковых единиц в ДУЗ положена психологическая 
теория учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. За этой дея-
тельностью, обучение рассматривается как движение по спирали от центра 
к периферии, где в центре находится обобщенное абстрактное представле-
ние о понятии, а на периферии – общее представление конкретизируется, 
обогащаясь существенными элементами, тем самым постепенно превраща-
ясь в настоящее научно-теоретическое понятие. Экспериментальная мето-
дика определяет функции овладения существенными компонентами языка и 
отвечает на вопрос: «Зачем?» В процессе языковой работы дети учатся осо-
знавать, что делать для того, чтобы овладеть умениями анализа языковых 
единиц, способностью вычленять их из собственной речи, чтобы операция 
языком «переводилась» из неосознанного использования языковых единиц 
в высказывание в план произвольного, преднамеренного, сознательного их 
анализа. Существенные признаки языковых понятий становятся инструмен-
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исследования интереса ребенка. Это был период самых дружественных от-
ношений советской власти с Китаем, когда в Китае утверждалась советская 
система дошкольного образования. Но в 1958 году из-за охлаждения от-
ношений двух стран началась «критика психологии». В это время психоло-
гия и педагогика считались лженауками. В такой социальной атмосфере 
стало невозможно заниматься исследованием интереса у детей. Во время 
«культурной революции» психология опять называется «буржуазной лже-
наукой», детская педагогика тоже находилась в униженном состоянии, ис-
следования интереса прекратились, из-за того, что все, касающееся инте-
реса, считали буржуазными педагогическими взглядами. В конце 70-х го-
дов XX века социально-политическое состояние в Китае изменилось, 
начался период стабилизации страны. После того, как в 1981 году на все-
китайской психологической конференции профессор У Фуюань впервые 
представил понятие «неинтеллектуальный фактор», китайские ученые 
начали придавать ему большое значение и интерес как один из неинтел-
лектуальных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году Ли Хонюй и Хе 
Йсу в своей книге «Мотивация учения» систематично представили иссле-
дования интереса за рубежом. В 2000 году статья Чжан Кэн обобщила ис-
следования интереса в течение последних 20 лет в западных странах. Эти 
публикации способствовали возобновлению исследований китайских уче-
ных в области интереса.  

Обобщая результаты анализа, проведенного нами, следует констати-
ровать, что в высказываниях великих китайских философов наблюдается 
некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении детей: интерес 
связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей ребенка инте-
реса не развить; интерес строится на практическом опыте детей; ведущую 
роль в развитии познавательного интереса играет педагог, который ис-
пользует эвристические методы и принципы доступности. 

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-
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. 
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Эффективное сотрудничество ДОУ и семьи возможно при условии 
построения учебно-воспитательной работы на принципах гумманизации, 
демократизации, толерантности, диалога, взаимного уважения и доверия. 

Таким образом, совместная деятельность ДОУ и семьи является веду-
щим фактором в достижении достаточно высокого уровня развития речи до-
школьников. Целенаправленная, систематическая, корректная работа педаго-
гов с родителями содействует повышению уровня педагогической просве-
щённости родителей, осознанию ими важности языкового и речевого разви-
тия детей в период дошкольного возраста; обеспечивает личное, непосред-
ственное участие родителей в практике речевого воспитания детей, интерес и 
желание совместно с педагогами работать над формированием речевой дея-
тельности ребёнка; повышает педагогический потенциал семьи, а также уро-
вень культуры общения родителей с детьми и педагогами. 

 
 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КИТАЕ 

 
Чжан Лисин,  
к.п.н., Китай 

 
Эпоха XX столетия для китайского общества была крайне драматич-

ной. К началу этого века существовавший 2000 лет феодальный режим в 
Китае завершился. К тому времени Китай уже очень отстал от западных 
стран. Китайские патриоты призывали к созданию новой китайской куль-
туры, основанной на глобальных и, прежде всего, западных стандартах, 
особенно в области построения демократического общества и науки. Во 
всех сферах китайского общества начались резкие изменения. «Движение 
за новую культуру» видело своего основного идейного врага в конфуциан-
стве. Зато резко возрос интерес к зарубежным теориям. И.Ф. Гербарт, Д. 
Дьюи, У. Килпатрик и др. стали популярными в Китае. Особенно, после 
того, как известные китайские педагоги Ху Ши, Цай Юаньпэй, Тао Син-
чжи получили образование в Колумбийском университете и стали учени-
ками Д.Дьюи. Под влиянием экспериментальной психологии в Китае в 20-
30 гг. XX века начинались психологические и педагогические эксперимен-
ты, в том числе эксперименты, связанные с интересом учащихся.  

После образования КНР (1949 г.) начали изучать опыт Советского 
Союза, отреклись от прежних исследований, которые считались основан-
ными на буржуазных теориях. Было переведено много книг советских уче-
ных. В области образования, самыми популярными стали учебники по пе-
дагогике, написанные И.А. Каировым. Также была переведена книга «По-
знавательные интересы и условия их формирования в детском возрасте» 
под редакцией Л.И. Божович. На основе этих книг китайские ученые вели 
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том эксплицитного осознанного овладения, которое обеспечивает высший 
уровень интеллектуально-языкового развития детей. 

Предложенный анализ языковых единиц в экспериментальном обуче-
нии детей отвечает оптимальной последовательности обучающих действий, 
которые мотивировались теорией поэтапного формирования умственных 
действий (П.Я. Гальперин), где предусматривается выделение таких этапов: 
предыдущего ознакомления с целью действия, создания необходимой моти-
вации (почему анализируем языковые единицы); составление схемы ориен-
тировочной основы действий, которая включает систему ориентиров и ука-
заний, используя которые ребенок выполняет следующее действие (овладе-
ние существенными признаками языковых единиц); выполнение действия в 
материализованном виде, где действие выполняется как внешнее, практиче-
ское (материализация языковых единиц с помощью фишек); формирование 
действия как внешнего языка (в форме высказывания вслух) без опоры на 
материализованные средства (вычленения языковых единиц на слух); раз-
витие действия во внутренней речи. Здесь умственное действие начинает 
осознаваться, приобретает умственную форму (доказательства детей, поче-
му языковая единица относится к определенной категории); выполнение 
действия в плане интеллектуального креатива (самостоятельное вычленение 
языковых единиц за существенными признаками). 

При этапном формировании умственных действий знания детей о су-
щественных признаках языковых понятий актуализуются без заучивания, в 
процессе их использования при выполнении развивающих заданий форми-
руемого действия о языковых единицах. Единицами обучения выступали 
умственные и практические действия, которые совмещали в себе и знание 
существенных признаков языковых понятий и умение выделять на их ос-
нове языковые единицы, а также умения и навыки рассматривать несуще-
ственные признаки как следствие проявления существенных. Именно су-
щественные признаки, как основа лингвистических знаний составляют 
способ действия. Учитывая, что для детей дошкольного возраста легче вы-
полнять операцию анализа, чем синтеза, начинали обучение от наиболь-
шей единицы – высказывания и «раскладывали» его на меньшие части 
(предложение, слово, звук). В экспериментальной работе неустойчивые 
неубедительные знания заменяли сознательными эксплицитными знания-
ми существенных признаков, чтобы они легли в основу последующего 
усвоения понятий в виде словесных определений.  

Также учитывали, что процесс формирования понятий имеет свои 
этапы становления: ощущение и восприятие как сенсорная основа, которая 
составляет базу будущего метаязыкового знания, которое появится и непо-
средственно подведет к его определению, как конечному этапу в овладе-
нии понятием.  

Как известно, изучение языка нуждается в выделении его элементов 
при соотношении значений и их материальных носителей, на чем настаи-
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вают лингвисты, психологи и методисты. В результате анализа лингвисти-
ческой литературы выделен перечень существенных признаков языковых 
понятий для метаязыковой работы с детьми, критериями которых стали: 
лингвистически корректный и доступный подбор языковых понятий для 
понимания детей старшего дошкольного возраста; возможность презента-
ции признаков языковых понятий в пределах и на материале устной речи 
детей дошкольного возраста, поскольку письменной речью они не владе-
ют; спонтанная интуитивная способность детей чувствовать расчленение 
речи; возможность и способность старших дошкольников вычленить еди-
ницы языка и их существенные признаки в собственной речи; наглядный 
показ, который может быть материализованным (речевой материал, графи-
ческое обозначение языковых дефиниций); ориентация на смысловые и 
формальные признаки языковых единиц, которые можно проиллюстриро-
вать на фоне звукового естественного языка; оперирование ребенка смыс-
лом в речи, которое отвечает усвоенным предметным значениям.  

Метаязыковою работу с детьми старшего дошкольного возраста начи-
нали с языкового понятия «предложение», которая заключалась: в вычле-
нении детьми из потока речи предложения с помощью развитого в них 
«чувства языка», который дает возможность дошкольникам чувствовать 
пределы предложений, осознавать их смысловую законченность, осмысли-
вать существенные признаки предложений; во введении в лексику ребенка 
слова «предложение»; в ознакомлении с существенными признаками пред-
ложения как части высказывания, которое выражает относительно закон-
ченную мысль. Существенными признаками предложения являются: вы-
ражение относительно законченной мысли, которое является частью вы-
сказывания; в предложении сообщается о фактах и явлениях действитель-
ности; в предложении слова связаны со смыслом. Кроме смысловых при-
знаков, детям объясняется что: предложение можно вычленить из текста и 
высказывания на слух, оно имеет определенное интонационное значение 
(вопросительное, повествовательное, побудительное). 

Структурные признаки предложения не были предметом изучения 
детьми. Работа над существенными признаками предложения была 
направлена на: овладение детьми границами «предложения» и соответ-
ствующим его лингвистическим наполнением смысловыми признаками 
(без определения); осознание детьми того, что предложение – это сообще-
ние о том, что хочет сказать говорящий: с помощью него люди выражают 
свои мнения, потребности, желания, настроения, чувства; слова в предло-
жении подобраны по смыслу, потому становятся понятными другим лю-
дям, что говорящий хочет сказать им; в предложении говорящий всегда 
выражает все, что он хочет сказать до конца, поэтому его высказывание 
является законченным и понятным другим; формирование умения вычле-
нять предложения из потока речи, оперируя смысловыми и интонацион-
ными признаками; развитие у детей умения распознавать предложение 
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3. Задания на возможность проявления детьми словесно-творческих, 
литературных, режиссерских и драматических способностей. Можно пред-
ложить детям сыграть сказку (или эпизод сказки), продекламировать сти-
хотворение, сочинить загадку, придумать сказку и др. 

Во время проведения литературных викторин и вечеров можно пред-
ложить родителям нарисовать рисунок за текстом сказки, поэтического 
произведения, придумать сказку по поговорке. 

Интегрированные занятия должны быть построены по принципу объ-
единения нескольких видов детской деятельности – художественно-
речевой, изобразительной, познавательной, игровой, трудовой, музыкаль-
ной, экспериментально-исследовательской. Такая интеграция позволяет 
обеспечить межпредметный характер процесса обучения. Присутствие ро-
дителей на занятиях позволяет им непосредственно наблюдать за тем, как 
правильно развивать речь детей, в каких видах деятельности можно прово-
дить рече-языковую работу, как организовать детский литературный уго-
лок в домашних условиях, какие методы, приёмы и средства способствуют 
речевому воспитанию детей. Самостоятельное выполнение родителями 
разнообразных заданий на занятиях содействует формированию у них 
практических умений и навыков учебно-речевой работы с дошкольниками, 
становлению речевой культуры общения с детьми. 

Выполнение родителями домашних заданий позволяет закреплять у них 
полученные знания, а также совершенствовать практические умения и навы-
ки в области развития речи дошкольников, формировать стойкий интерес к 
процессу диагностирования и развития речи своих малышей. Содержание та-
ких заданий должно конкретным, четким и доступным родителям, логически 
связанным с проблемами, которые рассматривались во время проведения ро-
дительских лекториев, конференций. Задания можно формулировать таким 
образом: «Проследите за произношением детьми звука «р»: насколько оно 
четкое. Выговаривает ли ребёнок этот звук?», «Прочитайте ребёнку сказку. 
Спросите, что он понял? Какие чувства вызвала у него сказка?» и т.д.  

Среди видов домашней работы могут быть такие: семейное придумы-
вание сказок, стихотворений, их иллюстрирование; беседы после чтения 
литературных произведений разных жанров; проведение речевых игр; 
драматизация литературных произведений; придумывание вопросов со-
перникам по литературным викторинам; выпуск литературных газет; веде-
ние дневниковых записей интересных высказываний детей, размышлений 
вслух; создание книжек-малюток детьми вместе с родителями. 

Театральные литературно-музыкальные праздники посвящаются 
творчеству детских писателей, поэтов, любимым литературным и фольк-
лорным жанрам, сезонным народным обрядам. 

Содержанием творческо-речевых развлечений могут быть совместные 
просмотры мультфильмов, детских художественных фильмов с последу-
ющим их разыгрыванием.  
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На основном (деятельностно-речевом) этапе совместной работы ДОУ 
и семьи важно организовать работу так, чтобы привлечь родителей к ак-
тивному взаимодействию с педагогами, обеспечить непосредственное уча-
стие родителей в совместной с ДОУ учебно-речевой деятельности. На дан-
ном этапе работы различные организационные формы сотрудничества 
должны быть нацелены на побуждение и стимулирование родителей к осо-
знанной взаимной деятельности с педагогами. Эффективными совместны-
ми формами работы являются такие: информационный центр речевого 
развития дошкольников; литературные конкурсы и викторины; творческие 
литературно-речевые игры и развлечения; творческие литературно-
музыкальные развлечения; театрализованные литературно-музыкальные 
праздники; речевые и интегрированные занятия с участием родителей; ре-
чевые домашние задания. 

Информационный центр речевого развития ребёнка организовывается 
с целью формирования читательской культуры и детей, и родителей. В нём 
размещается перечень художественных произведений, с которыми знако-
мят детей на занятиях, а список тех произведений, которые родители 
должны прочитать детям дома; тексты поэтических произведений, загадок, 
пословиц, колыбельных, считалок, скороговорок. Также размещаются ме-
тодические рекомендации для родителей о том, как правильно в домашних 
условиях создать художественно-речевую среду, какие книги необходимо 
покупать детям, как знакомить дошкольников с литературными и фольк-
лорными произведениями, как рассматривать иллюстрации, проводить бе-
седы по содержанию художественных произведений. 

Важно привлекать родителей к созданию в групповой комнате книж-
ного фонда, настольно-печатных игр по мотивам литературных произведе-
ний, наборов художественных иллюстраций, детской прессы. 

Литературные конкурсы и викторины проводятся с целью обогащения 
литературного опыта родителей, формирования у них интереса к детской 
книге, воспитания читательской культуры. Они могут организовываться и 
в форме развлечений, и как творческие домашние задания, и в виде семей-
ных соревнований. В ДОУ можно проводить различные формы литератур-
ных конкурсов: «Литературное ассорти», «Сказочное путешествие» («Пу-
тешествие по сказкам»), «Мама, папа, я – литературно-творческая семья», 
«Литературные стёжки-дорожки» и др. 

В содержание литературных викторин можно включать такие задания: 
1. На проверку знаний детьми художественных произведений («Узнай 

сказку по отрывку (по иллюстрации, по персонажам, по предметам, при-
надлежащим героям)» и т.п.).  

2. Задания на ориентировку детей в жанровых особенностях литера-
турных произведений, на знание выразительных особенностей каждого 
жанра («Чем отличается сказки от стихотворений?», «Какими словами 
начинаются сказки?», «Какие поговорки встречаются в сказках» и т.п.). 
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среди других языковых единиц по его существенным признакам и аргу-
ментировано доводить свой выбор, ссылаясь на существенные и интонаци-
онные признаки.  

Далее в ходе экспериментальной работы было осознанное, осмыслен-
ное практическое овладение детьми существенными признаками понятия 
«слово». К ним были отнесены: слово можно произнести, услышать, запи-
сать, прочитать; с помощью слов мы строим предложение, разговариваем, 
что-то сообщаем и понимаем друг друга; слова называют предметы, суще-
ства, действия, признаки, то есть дают им имя; слова обозначают действия 
и отвечают на вопрос что делать?; слова называют предметы, существа и 
отвечают на вопрос кто? что?; слова указывают на признак предметов и 
отвечают на вопрос который? какая? какое?; некоторые слова одним сло-
вом обобщают несколько слов. 

Для достижения поставленной цели реализовывались такие задания: 
вводили в лексику детей термин слово, наполняя его существенными призна-
ками понятия «слово»: (называет предметы, помечает действия, качества, 
обобщает предметы, явления). Также учили детей членить поток высказыва-
ния (предложение) на слова; различать слова и названные ими предметы, 
объективировать слова; подбирать видовые и родовые обобщения. 

Формировали у детей умение выделять категории разных слов по 
формально грамматическим вопросам: слова-названия – кто?, что?; слова-
признаки – которая?, какой?, какое?; слова-действия – что делает?. 

Также экспериментальное обучение обращено на осознано, осмыс-
ленно практическое овладение детьми знаниями о звуке. Для достижения 
поставленной цели реализовывались такие задания: вводили в лексику де-
тей слово «звук», как языковой термин в процессе ознакомления с его су-
щественными признаками; знакомили детей со смыслоотличительной 
функцией звуков. Учили детей отличать звуки языковые и неязыковые; 
дифференцировать гласные и согласные звуки на слух. Формировали уме-
ния выделять звуки в словах, подбирать слова к предложенному звуку; 
определять места звуков в слове. 

Экспериментальная метаязыковая работа с детьми шестого года жиз-
ни предусматривает ознакомление с существенными признаками звука: 
звуки в слове образуют его содержание; от изменения отдельных звуков 
зависит содержание высказывания; слово состоит из звуков, разнообраз-
ные слова также образуются из звуков, звуки мы слышим и произносим, 
звуки разделяются на языковые и не языковые. 

Предлагались фрагменты метаязыкового развития детей. 
Дидактичная игра «Узнай предложение». 
Цель: закрепить знания детей о существенных признаках предложения.  
Воспитатель предлагает детям узнать предложение из предложенных 

им предложений и непредложений. Например, Зайка бежит. Зайка бежит 
по полю. Дети… по площадке. Петя убежал от… Сегодня хороший день. 
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На заборе сидит… Роман взял… Каждое свое суждение относительно 
предложения или непредложения дети доводят, обосновывая свои мнения: 
– «Петя убежал от…» – это не предложение, потому что здесь не понятно, 
от кого он убежал; нужно сказать, что он убежал от дождя, чтобы не 
намокнуть».  

В. – Следовательно, вы заметили, если высказывание о ком-то или о 
чем-то сообщает, информирует и становится понятным нам – то оно явля-
ется предложением. Если люди о ком-то или о чем-то говорят, общаются 
то высказываются предложениями. В предложении всегда о ком-то или о 
чем-то сообщается. 

На следующем этапе воспитатель знакомит детей с коммуникативной 
функцией слова – слова о чем-то сообщают. 

В. – Дети! Послушайте, что я вам буду говорить. (Воспитатель гово-
рит слово слово с закрытым ртом). 

В. – Почему вы смеетесь? Почему вы ничего не поняли? Правильно, 
потому, что я не сказала ни слова. Попробуйте и вы что-то сказать с закры-
тым ртом. Да, вы не поняли друг друга.  

Следовательно, чтобы понимать друг друга, что-то сообщать, рассказы-
вать о чем-то люди пользуются словами. Со слов складывается наш язык, сло-
ва мы говорим. В языке насчитывается большое количество слов, которыми 
мы говорим, совмещая между собой. Слово можно представить маленьким 
кирпичиком, из которого строится громадное сооружение – наша речь. 

Далее знакомили детей с существенным признаком слова – его назыв-
ной функцией. Для этого воспитатель сначала знакомит детей со словами, 
которые означают название предметов. 

В. – Дети! Послушайте, я буду показывать указкой на предметы и 
называть их. (Показывает указкой на предметы с закрытым ртом). 

В. – Почему вы смеетесь? Вы поняли, что я вам сказала, показывая на 
предмет, как он называется? Почему вы ничего не поняли? Правильно, по-
тому, что я не сказала ни слова. Вы видите предмет, но не слышите, как я 
называю этот предмет. Посмотрите сколько вокруг нас предметов, и все 
они имеют название. Есть у меня волшебная палочка. Вот коснусь ею ка-
кого-то предмета и вы все громко и четко произнесите название этого 
предмета. Дети называли все предметы. 

– Что я вам показывала? – Д. (Предметы). 
– А что вы говорили, называя их? – Д. (Слова). 
В. – Да, вы говорили слова, которыми называются предметы.  
Дидактическая звуковая игра с мячом. 
Цель: закрепить умение детей вычленять и говорить вслух звуки, ко-

торые занимают разные позиции в предложенных словах. 
Ход игры.  
В. – Поиграем в игру с мячом. Я буду бросать мяч и говорить слово, а 

вы когда будете возвращать мне мяч, будете произносить лишь первый 
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дошкольного образования, в том числе формирования речи детей («Обуче-
ние иностранному языку в дошкольном детстве: за или против?», «Влия-
ние телепередач на формирование культуры речи дошкольников», «Какой 
должна быть детская книга?», «Использование компьютерных игр для раз-
вития речи дошкольников» и т.п.). 

3. Вечера вопросов и ответов. Они нацелены на развитие любопытства 
и интереса родителей к процессу развития речи детей. Проблемными во-
просами в частности могут быть такие: «Молчание: что стоит за ним в ми-
ре ребенка?», «Что такое сиблинговое общение?», «Детское словотворче-
ство и речевые ошибки», «Что такое образная речь и как её формировать в 
дошкольном возрасте?», «Что такое экспрессивная речь?», «Как развивать 
коммуникативно-речевые навыки у дошкольников?», «Детское чтение: что 
это такое?», «Как составить речевой портрет ребёнка?», «Как развивать 
диалогическую речь ребёнка?» и др. 

4. Выставки научно-популярной и методической литературы «Реклама 
книг и публикаций» – предполагают просвещение родителей в области со-
временных научных исследований и практико-методических подходов к 
развитию речи дошкольников, а также ознакомление с новинками до-
школьной художественной и популярной (например, детские энциклопе-
дии) литературы.  

5. Родительские конференции («Обмениваемся информацией», «Ин-
тересные новинки», «Инновационные подходы к развитию речи дошколь-
ников»). Цель таких конференций – систематизация, обобщение, расшире-
ние и закрепление знаний родителей в области речевого воспитания до-
школьников. На родительских конференциях можно рассматривать такие 
вопросы: «Формирование речевой культуры дошкольников в условиях се-
мьи», «Роль художественной литературы в формировании образной речи 
дошкольников», «Эмоций в развитии речи детей дошкольного возраста», 
«Изобразительное искусство в развитии словесного творчества старших 
дошкольников», «Развитие речи и речевой деятельности дошкольников в 
процессе совместной деятельности ДОУ и семьи» и др. 

6. Родительские практикумы («Диагностируем и развиваем речь де-
тей»). Цель таких мероприятий – формирование у родителей практических 
умений и навыков работы по формированию у дошкольников речевых 
навыков аудирования и говорения, развитию фонематического слуха, сло-
варя и грамматики родного языка детей, формированию звуковой культу-
ры, а также связной монологической и диалогической речи. В процессе 
проведения таких практикумов родители упражняются в использовании 
дидактических речевых игр, словесных упражнений, овладевают методами 
и приёмами работы по развитию речи детей. Интересны ролевые игры: 
«Развиваем речь в природе», «Учим детей говорить», «Учимся придумы-
вать сказку», «Ищем звуки и слова на кухне» и др. 
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темова, А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, Л.А. Калмыкова, В.К. Котырло, С.М. 
Ладывир, Г.П. Новикова, А.В. Проскура, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.). 
Ученые едины во мнении об исключительной роли родителей в речевом 
воспитании детей, а также необходимости и важности организации тес-
нейшего сотрудничества ДОУ и семьи с целью обеспечения непрерывно-
сти и систематичности проведения учебно-речевой работы с малышами. 

Бесспорным остается тот факт, что современные дошкольные учре-
ждения являются «открытыми» для родителей и общественности. ДОУ всё 
больше внимания уделяют вопросу сотрудничества с родителями, их педа-
гогическому образованию и просвещению.  

Надо отметить, что родители чрезвычайно мало уделяют внимания ре-
чевому воспитанию своих детей. Главными причинами такого факта, по дан-
ным проведённых нами бесед и анкетирования, является чрезмерная заня-
тость родителей на работе, поиск возможностей материального выживания в 
современном мире, а также непросвещенность родителей в вопросах специ-
фики и особенностей становления речи детей в раннем и дошкольном воз-
расте, а также путей и способов развития речи малышей. Эффективность ра-
боты ДОУ по развитию речевой деятельности дошкольников (навыков ауди-
рования и говорения) обеспечивается целеустремлённой, организованной, 
систематической и поэтапной совместной работой с родителями.  

Подготовительный (информационно-образовательный) этап направлен 
на повышение уровня компетентности родителей в вопросах речевого разви-
тия и воспитания детей дошкольного возраста (психолого-педагогическое 
просвещение; обогащение литературного опыта родителей в области детской 
дошкольной литературы, повышение интереса к детской книге; ознакомле-
ние с разнообразными методами и приёмами развития речи дошкольников). 
На этом этапе важными являются различные формы работы, которые содей-
ствуют овладению родителями психолого-педагогическими знаниями, необ-
ходимыми для речевого воспитания ребёнка, в частности такие: 

1. Родительский всеобуч «Семейная школа развития речи детей» (те-
мы лекций: «Роль родного языка в речевом развитии и формировании лич-
ности ребёнка-дошкольника»; «Семья – первая школа речевого воспитания 
ребёнка»; «Речь взрослых – образец для подражания»; «Аудирование: что 
это такое?»; «Роль детского чтения в процессе формирования у дошколь-
ников навыков аудирования и говорения»; «Как ребёнок воспринимает 
книгу»; «Особенности восприятия художественного текста детьми раннего 
и дошкольного возраста»; «Литературное образование дошкольников»; 
«Словарь вашего ребёнка. Каков он?»; «По законам грамматики»; «В мире 
звуков»; «Связная речь: диалог и монолог»; «Учим ребёнка речевому эти-
кету»; «Речевая подготовка дошкольников к школе?»; «Диагностика рече-
вого развития дошкольников: аудирование, говорение» и др.). 

2. Семинары-дискуссии, «круглые столы». Они проводятся с целью 
стимулирования родителей к размышлениям над различными проблемами 
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звук этого слова. Например, я бросаю мяч Наташе и говорю слово сыр, с 
каким звуком она вернет мне мяч? – Правильно [с]. Для того, чтобы услы-
шать, из какого звука начинается слово, нужно очень внимательно при-
слушаться к звучанию начала слова. 

Воспитатель совмещает движения с мячом и с произнесением слов, 
выделяя голосом первый звук: м-ама, м-альчик, д-оска, в-етер, р-епа, р-ама, 
Н-ина, З-ина и др. 

Исходя, из предложенной работы можно утверждать, что ознакомле-
ние детей старшего дошкольного возраста с языковыми понятиями «звук», 
«слово», «предложение» способствует их метаязыковому развитию. 
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ РОДНОГО ЯЗЫКА 

И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Денисова Е.А., 
воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Ребенок 2-5 лет чуток к речи, к овладению языком, его смысловой, 

грамматической структурой. 
Некоторые возрастные особенности детей дошкольного возраста. 2-3 

года: обучение осуществляется на основе подражания приятному взросло-
му и на собственном практическом опыте. Ведущий тип игры – предметно-
манипулятивный. В этом возрасте важно поддержать стремление малыша 
исследовать и познавать окружающий мир. Обучение эффективно только 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

188 
 

на фоне эмоционально комфортного состояния. Интеллектуальное разви-
тие ребенка зависит от окружающей развивающей среды: чем она богаче, 
тем интенсивнее развитие. 3-4 года: ребенок познает то, что видит перед 
собой сию минуту (опора на наглядное). В этот период его можно водить 
на спектакли, детские концерты, танцы, выставки, рассматривать и выпол-
нять поделки. 4-5 лет: яркий интерес к волшебным сказкам. 5-6 лет: воз-
раст развития воображения, являющегося основой творчества. 

Для детей в Третьяковской галерее организован лекторий (тел.: 230-77-
88). Постоянные экспозиции в центральном павильоне ВВЦ, Музей Цен-
трального театра кукол (в здании театра, метро ст. Цветной бульвар. Тел.: 
299-63-13), Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного ис-
кусства на ул. Делегатской, 5 (метро ст. Цветной бульвар. Тел.: 921-01-39), 
Дарвиновский музей (метро ст. Академическая. Тел.: 135-33-82), Музей воды 
(метро ст. Пролетарская. Тел.: 276-92-13), Музей человека (тел.: 470-03-10), 
детский музей Дом сказок «Жили-были» (тел.: 917-19-43) и др. (эту инфор-
мацию можно дополнить и раздать родителям в качестве памятки). 

Восприятие произведения начинается с настроения, которое оно вы-
зывает, с отношения к художнику, его понимания мира, людей, природы, 
ситуации. Взрослый должен иметь обо всем этом запас знаний: передача 
культурных ценностей требует работы, усилий. На втором месте в воспри-
ятии произведения (фильма, картины, музыки, спектакля, поделки и т.д.) 
смысл и содержание: о чем повествуется в произведении, как добивался 
мастер того или иного эффекта, что этим хотел сказать. Однажды на вы-
ставке картин Врубеля услышала фразу женщины, обращенную к малень-
кому мальчику. Они остановились около рисунков: «Посмотри, какие му-
зыкальные линии на акварелях!» Ребенку нужно помочь раскрыть симво-
лизм искусства, показать потаенные сокровища. Без специального науче-
ния это богатство в руки не дается. Но нет нужды препарировать природу 
и подробно анализировать красоту! 

Маленькие дети рано начинают интересоваться изображениями детей, 
животных, им понятны отношения «мать – дитя». Натуральные материалы, 
ритмичные узоры, радостный и гармоничный колорит благотворно влияют 
на детское развитие. 

Задача игрушки – дать в руки ребенка часть познаваемого мира, раз-
веселить, чему-то научить и воздействовать не еще неосознанное эстетиче-
ское чувство. Народная игрушка предусматривает разглядывание – так без 
назидания и поучения осуществляется эстетическое воспитание: краски, 
формы, способы передачи настроения, красота народных узоров, их рит-
мичность, чередование элементов, своеобразие колорита каждого вида 
(хохломская, городецкая, жостовская, палехская, богородская, гжелевская, 
дымковская росписи; игрушки, свистульки абашевские, тверские, матреш-
ки семеновские, загорские и т.д.), геометрические и обобщенные образы 
растительного мира. Матрешка – символ целостности, соотношения частей 
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и используя эмоциональный аспект, можно влиять на процесс становления 
связной речи ребенка.  

Развитие умений, связанных с отбором лексических средств, в зави-
симости от условий коммуникативной ситуации, отражает процесс станов-
ления языковой способности ребенка в целом.  

Лингвистические и психолингвистические исследования системной 
организации лексики и становления семантического компонента языковой 
способности на основе эмоциональной сферы, показывают новые аспекты 
этой взаимосвязи, позволяющие обогатить представления о содержании и 
методах речевой работы в современных образовательных учреждениях.  
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ДОУ И СЕМЬЯ КАК ПАРТНЁРЫ В РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ  

РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Харченко Н.В.,  
к.п.н., доцент Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды, 

Украина 
 

Известно, что первым социальным институтом воспитания и всесторон-
него развития ребёнка является семья. Именно в семье малыш получает 
начальные представления о себе и окружающих людях, у него развиваются 
важные социально-нравственные качества, эмоции, чувства, коммуникатив-
но-речевые умения, навыки совместной деятельности с взрослыми и ровес-
никами; в семье происходит становление жизненной компетенции ребёнка.  

Проблемы семейного и общественного дошкольного воспитания, 
формирования педагогической культуры родителей, взаимодействия ДОУ 
и семьи, социально-педагогических функций семьи и ДОУ, развития речи 
и речевого воспитания детей дошкольного возраста раскрыты в работах 
известных философов-, педагогов- и психологов-классиков (А.В. Духно-
вич, Я.А. Коменский, Н.Д. Лубенец, И.Г. Песталоцци, И. Огиенко, С.Ф. 
Руссова, Г.С. Сковорода, Н.Г. Стельмахович, В.А. Сухомлинский, Е.И. Ти-
хеева, К.Д. Ушинский, Я. Чепига и др.); учёных-современников (Л.В. Ар-



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

316 
 

В процессе словарной работы, как и при решении других речевых за-
дач необходимо добиваться реализации таких качеств речи, как точность, 
правильность, связность, эмоциональность, выразительность. В конечном 
итоге необходимо выработать у детей умение отбирать для высказывания 
те лексические средства, которые уместны для данного типа высказывания 
и точно отражают замысел говорящего.  

Развитие речи в значительной мере обусловлено эмоциональной 
чувствительностью ребенка к воздействиям взрослого (тону общения, 
тембру, просодике высказываний). Эмоциональная окрашенность речи 
предопределяет эффективность процесса общения, поскольку при этом по-
вышается степень правильности и точности восприятия человека челове-
ком; состояние эмоциональной напряженности влияет на продуцирование 
речевого высказывания; речь способствует не только передаче мысли, но и 
включает эмоциональные характеристики человека. 

Роль эмоций в развертывании речевого общения определяется с точки 
зрения значимости эмоциональной насыщенности речевого высказывания, 
а эмоциональная окрашенность речи предопределяет эффективность про-
цесса общения. Речь, по словам С.Л. Рубинштейна, способствует не только 
передаче мысли, но и включает эмоциональные характеристики человека, 
формирует чувства, выражая его.  

В исследовании Н.В. Соловьёвой, посвященном изучению особенно-
стей вербализации эмоциональных состояний дошкольниками, доказыва-
ется, что слова, используемые детьми, обладают ситуативной соотнесенно-
стью: в них не выделяются признаки эмоциональных явлений, однако со-
держится обобщение тех ситуаций, в которых эти эмоции возникли. Осо-
знание ребёнком эмоциональных переживаний осуществляется параллель-
но и во взаимосвязи с речевым развитием. Понимание им содержательной 
стороны слов, обозначающих эмоциональные состояния, характеризуется 
еще не сложившейся лексико-семантической структурой слова. На основе 
эмоционального опыта первоначально происходит осмысление эмоцио-
нальной действительности в форме целостного переживания ситуации, за-
тем эти переживания отделяются от ситуации через речь, в конечном итоге 
ребенок приходит к переживанию самого чувства.  

Проведённые исследования показали, что у дошкольников можно 
сформировать понимание и использование в речевой деятельности лекси-
ческих единиц и семантических отношений на основе специальной работы, 
направленной на осознание детьми места слова в лексической системе 
родного языка. Для этого необходимо показать им, что каждый предмет, 
его свойства и действия имеют название, раскрыть разнообразие способов 
объединения слов в зависимости от семантического признака, развить 
стратегию ассоциирования. Вводя новые лексические единицы в лексико-
семантическую систему в определенных коммуникативных ситуациях, при 
этом учитывая индивидуальные особенности организации словаря ребенка 
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и целого, их диалектичности. У японцев один из секретов постижения кра-
соты – длительное любование ею (в состоянии внутренней тишины), ведь 
иногда у нас есть время почитать, сходить на выставку или на концерт, но 
«нет настроения», то есть нет внутренней освобожденности от суеты, нет 
настроя. Это тоже своеобразная внутренняя работа.  

Можно почитать детям мифы, легенды, предания о растениях, цветах 
(см.: Дети Флоры: легенды и мифы о цветах / сост. В.М. Федосеенко. М., 
2001 г.; Золотницкий Н. Цветы в легендах и преданиях. М., 1991 г.). Мифы 
воспроизводят отношение к миру через отношение к деревцу, травке. В сла-
вянской мифологии смешаны и переплетены восточные, западные, древне-
славянские мифологические мотивы, в результате чего, полагают исследова-
тели, возник феномен «русской души». Сейчас не осталось никаких сомне-
ний в том, что сказки произошли от мифов: и миф, и сказка имеют сходную 
структуру, предстающую как цепь потерь и приобретений неких космиче-
ских или социальных ценностей, связанных между собой действиями героя. 

Песни, потешки, прибаутки, колыбельные. Музыка – источник духовно-
го насыщения. Взрослые часто забывают, что ребенка окружает еще и звуко-
вая среда (и если бы это была только музыка!). Музыка же выступает сред-
ством психорегуляции (это интуитивно чувствуют подростки). Предположи-
тельно, Фома Аквинский (философ XIII века) один из первых заметил усиле-
ние слова, положенного на музыку. «Реальность песни заключается в истине 
высказанного чувства», – сказал А.А. Фет. Искусство позволяет человеку вы-
разить свои эмоции в культурной форме (примеры создания произведений, 
вызванных к жизни страданиями, переживаниями их создателей). 

Русский фольклор дает пути обретения самостоятельности, жизнен-
ной силы и мудрости. Можно по-разному понимать образ Иванушки-
дурачка в русских сказках, например, есть точка зрения, что это «божий 
человек», у которого душа находится ближе к духу, чем к рассудку, что это 
образ гармоничного единения мужского и женского начала; образ душев-
ной мудрости. Сказка по своим функциям ближе к социальным реалиям 
(отображает семейные отношения), тогда как фундамент мифов – противо-
поставление жизни и смерти, любви и ненависти, власти и подчинения и 
др. Фольклор как культурная память, нить, связующая поколения. 

Терпимость к другим культурам, взаимообогащение культур. Уваже-
ние к родной культуре. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС: «ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ» 
 

Дищенко Е.Д., 
психолог МБДОУ д/с №4 «Малыш» г. Красноармейск 

 
Дети очень быстро растут. И вот ребенок, вчерашний малыш, уже 

стал большим, скоро пойдет в школу. У многих родителей поступление в 
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школу вызывает опасения и тревогу. И неслучайно, ведь это переломный 
момент в жизни ребенка: резко меняется весь его образ жизни, он приобре-
тает новое положение в обществе. Теперь главное в его жизни – учеба, за 
которую отвечает перед учителем, школой, семьей. Усвоение знаний ста-
новится основной целью ребенка, и поэтому для многих родителей актуа-
лен вопрос: «Как лучше подготовить ребенка к 1 классу? Что нужно сде-
лать, на что обратить внимание? И в какое учреждение отдать свое чадо, 
чтобы с ним там «позанимались»? 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. Следует отметить, что 
начинать готовить ребенка к вступлению детский коллектив следует с 
младшего дошкольного возраста, и не только на специальных занятиях, но и 
в самостоятельной деятельности ребят – в играх, труде, общении с взрос-
лыми и сверстниками. Игра – ведущий вид деятельности дошкольника, в 
ней формируются важные личностные качества, необходимые для даль-
нейшего обучения в школе! Все, что ребенок усваивает, он легче восприни-
мает через игру! Поэтому так важно развивать именно игровую деятель-
ность дошкольника: в ней формируется внимание и произвольность (умение 
контролировать свое поведение), память (запоминание правил), воображе-
ние, образное мышление, общительность, умение действовать по инструк-
ции (правильное применение игровых правил), возможность примерять на 
себя социально-приемлемые нормы поведения, социальные роли. 

Специалисты отмечают важность психологической или личностной 
готовности ребенка к школе. Психологическая готовность – это необходи-
мый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения 
школьной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Она 
формируется у детей к семи годам в игровой деятельности. Психологи вы-
деляют два аспекта психологической готовности ребенка к школе: лич-
ностная (мотивационная) и интеллектуальная. В интеллектуальном плане у 
ребенка должен быть определенный уровень развития познавательных ин-
тересов, готовность к изменению социальной позиции, желание учиться. 
Ребенок может с радостью пойти в школу, но это не означает, что он жела-
ет учиться. Ходить в школу и учиться – две большие разницы. Как пишет 
детский психолог Л.А. Венгер «Быть готовым к школе – не значит уметь 
читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым 
всему этому научиться». 

Необходимо выработать у ребенка ряд навыков и умений. Например, 
умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. Нужны 
для школы и аналитические навыки: умение сравнивать, сопоставлять, де-
лать выводы и обобщения. В этом помогут книжки с последующим пере-
сказом. Это приучает ребенка анализировать смысл книги и делает его 
речь связной, закрепляя в словаре новые слова. Кроме этого, желательны 
для будущего первоклассника такие качества как: любознательность, вни-
мание, сосредоточенность, память, усидчивость, потребность в поиске от-
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расширение словаря за счет понимания других значений уже известных 
детям слов, воспитывает привычку правильно по смыслу употреблять сло-
ва, что во многом определяет в дальнейшем культуру речи. Раскрытие 
многозначности слов важно и для развития связной речи, умения созна-
тельно выбирать наиболее подходящие и точные слова. Правильность вы-
сказывания зависит от того, насколько выбранное ребёнком слово точно 
передает его смысл. Различие в значениях многозначного слова можно по-
казывать, используя подбор синонимов и антонимов; правильный их под-
бор свидетельствует о понимании значения слова. Одновременное исполь-
зование синонимов и антонимов, с одной стороны, может быть эффектив-
ным приемом раскрытия и уточнения семантики многозначного слова, а с 
другой, могут выявлять уровень понимания значения слова. 

Упражнения с синонимами и антонимами преследуют и практическую 
цель – научить выбирать (пользоваться различными словами языка) наибо-
лее подходящее слово и избегать повторений в своей речи, приучают вду-
мываться в смысл употребляемых слов, правильно их сочетать (на уровне 
словосочетаний, предложений, высказываний). 

Существующие методики развития лексической стороны слова чаще 
направлены на усвоение наименования объектов, основное внимание об-
ращается на соответствие представлений ребенка о предмете слову, его 
обозначающему. Эта линия усвоения словаря необходима, однако она 
больше направлена на количественное расширение словарного запаса. Бу-
дучи обозначением предметов и явлений внеязыковой действительности, 
слова, естественно, отражают те связи, которые существуют между пред-
метами и явлениями, но вместе с тем, они являются единицами языка и все 
слова (а многозначные – в каждом их своих значений) находятся в опреде-
ленных соотношениях с другими словами. 

Поэтому другой важной линией развития словаря является её качествен-
ный аспект. Здесь очень важна взаимосвязь двух планов: понимания значения 
(смысла) слов и употребление (умение употреблять слова в высказывании и 
правильно сочетать их по смыслу. Процесс употребления отстает от процесса 
понимания. Поэтому среди задач развития словаря особое значение приобре-
тает задача активизации лексики детей. Только при этом условии будет со-
вершенствоваться умение точно и полно выразить мысль, повышаться эффек-
тивность речевого общения. Таким образом, важно не только уделять внима-
ние установлению наличия слов, обозначающих предмет, действия, свойства, 
но и выявлять смысловую нагрузку слов, имеющихся в словаре ребенка и воз-
можность использования их в своей речи (активное владение).  

Для этого необходимо создание условий (использование лексических 
упражнений, речевых ситуаций) для перевода слов из пассивного в актив-
ный словарь, для формирования навыка быстро и точно находить требуе-
мое слово, т.е. работа над одним из важнейших свойств речи – точности 
словоупотребления. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УСВОЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ  
СТОРОНЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Ушакова О.С.,  

д.п.н., профессор, зав. лаб. ИППД РАО, академик МАНПО, 
Струнина Е.М.,  

к.п.н., в.н.с. ИППД РАО, Москва 
 

Словарная работа является одной из важнейших в общей системе ра-
боты по развитию речи. Овладение словарным составом родного языка яв-
ляется необходимым условием освоения его грамматического строя, раз-
вития связной монологической речи, воспитания звуковой стороны речи. 
Развитие у ребенка умения употреблять слова и словосочетания в соответ-
ствии с контекстом способствует развитию умений свободно пользоваться 
словами и точно связывать их по смыслу. В развитии словаря дошкольника 
важным является принцип объединения слов в тематические группы (гла-
голы движения, общения, состояния и т.п.). 

Одной из главных задач словарной работы является обогащение, рас-
ширение и активизация словарного запаса. Особое внимание уделяется ра-
боте над смысловой стороной слова (каждое слово что-то обозначает, име-
ет смысл), расширению запаса синонимов и антонимов, формированию 
умений употреблять слова наиболее точные, подходящие к ситуации. Мно-
гозначность слова показывается дошкольникам на хорошо знакомых сло-
вах с конкретным предметным значением (ручка, игла, молния, спинка, 
ножка). Затем проводится работа по обучению использования других ча-
стей речи: прилагательных (острый, старый, лёгкий, высокий), глаголов 
(идти, бежать, лить, плыть, стоять).  

У дошкольника становление речи происходит в тесной связи с расши-
рением речевого опыта в ходе общения с окружающими его людьми. Ак-
тивная практическая и познавательная деятельность обогащает круг его 
представлений, стимулирует использование в речи слов, необходимых для 
выражения накопленного опыта. Однако каждый возраст имеет резервы 
психического развития, которые могут быть реализованы в ходе особым 
образом организованной активности ребенка. В соответствии с этим в раз-
витии речи дошкольников повышается удельный вес работы над словом 
как структурной единицей языка, определяющим свойством которой явля-
ется семантическое содержание, значение.  

Слова, обозначающие предметы, явления действительности обладают 
многозначностью, вступают в разнообразные семантические отношения (си-
нонимические, антонимические, ассоциативные), которые и необходимо рас-
крыть детям с целью обеспечения полноценного усвоения ими родного языка.  

В словарной работе – это раскрытие смысловой стороны многознач-
ного слова. Для чего нужна такая работа? Прежде всего, она обеспечивает 
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ветов на вопросы, а также умение регулировать свое поведение, выполнять 
длительное время не очень привлекательное задание. Все эти навыки мож-
но нарабатывать ежедневно (игры, лепка, чтение, общение). 

Личностная готовность – это потребность общаться со сверстниками, 
способность исполнять роль ученика, а также адекватность самооценки ма-
лыша. Важно создать мотивацию для ребенка, чтобы у него возникло жела-
ние учиться и узнавать что-то новое и полезное. В этом поможет позитивный 
рассказ родителей о школе, об учителях, о знаниях, для чего нужно учиться и 
уверенность в том, что это обязательно у него получится, что он сможет. 
Также, несомненно, ребенок должен быть приспособлен к общественной 
жизни, чувствовать себя уверенно, находясь вне дома. Ему нужно уметь са-
мостоятельно одеваться и раздеваться, переобуваться, завязывать шнурки, 
справляться с пуговицами и молниями на одежде, уметь пользоваться обще-
ственным туалетом. На готовности ребенка идти в школу отражается и то, 
как родители с ним общается. Часто от мам и пап можно услышать следую-
щее: «Это я с тобой нянчусь, а в школе с тобой никто так носиться не будет»? 
Или: «Опять отвлекаешься. Вот в школе поставят тебе два по поведению, а с 
двоечниками никто не дружит». Следует избегать таких фраз и создавать у 
ребенка положительный образ школы. Все это необходимо ребенку, чтобы 
чувствовать себя комфортно в новых условиях. Чтобы не терять мотивацию к 
обучению, ребенок должен получать положительные эмоции от обучения в 
школе и быть уверенным, что, если у него что-то не получится, его не будут 
за это ругать, а помогут и поддержат. Также важно для сохранения мотива-
ции к обучению получать новые, а значит интересные знания. Очень часто 
родители стараются, как можно раньше, научить ребенка считать, писать и 
читать. Получив такие навыки до школы, ребенок теряет интерес к данной 
деятельности в первом классе. Поэтому все хорошо – в свое время: в до-
школьном возрасте – играть, а в школьном – учиться. Все важные личност-
ные качества, необходимые для обучения, сформируются в дошкольной иг-
ровой деятельности: образное мышление, произвольная регуляция поведения 
и познавательной деятельности, моторные навыки, умение работать по пра-
вилам, умение справляться с трудностями, общительность. 

У будущего первоклассника должна быть готова «база», для того, чтобы 
он мог безболезненно освоиться в новых условиях, и это негативно не отра-
зилось бы на его здоровье: физическом и эмоциональном состоянии. Ведь ес-
ли ребенок именно психологически не готов к своему новому положению в 
обществе, то и соматические болезни не за горами. Он быстро устает, теряет 
интерес к обучению и усвоение знаний становится для него мукой. 

Очень часто родители стоят на перепутье, куда отдать ребенка на подго-
товку: в школу, где его научат читать и писать, или важнее личностная (пси-
хологическая) готовность? Психологи, в ответе на этот вопрос, отвечают од-
нозначно: «Именно психологическая подготовка поможет малышу лучше, 
быстрее, безболезненнее освоиться в первом классе! Имея уже «основу», «ба-
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зу», необходимые личностные качества, ребенок готов усваивать новые зна-
ния, навыки. Читать и писать он научится, если у него хорошо развиты ос-
новные познавательные процессы: мышление, память, внимание…»  

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты, 
внедряемые в последние годы в общеобразовательных учреждениях, плани-
руемые для дошкольных учреждений, основаны на знаниях психологов. 
Стандарты прописывают портрет будущего первоклассника, где акцент дела-
ется именно на личностном развитии ребенка: умеющие работать по правилу 
и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, способные 
управлять своим поведением и планировать свои действия, владеющие спо-
собами взаимодействия с детьми и взрослыми, откликающиеся на эмоции 
близких людей и друзей, умеющие сопереживать, любознательные, актив-
ные, в случаях затруднений, умеющие обращаться за помощью к взрослому.  

Новый Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, всю ответственность за 
образование детей возлагает на родителей.  

Мы, специалисты готовы оказать мощь и поддержку всем заинтересо-
ванным в этом нелегком деле! 

 
 
НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК ОСНОВА ЛИТЕРАТУРНОГО  

ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Дунаева Н.А., 
к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО ТПГУ им. Л.Н. Толстого 

 
Народная сказка является источником мудрости, плодом жизненного 

опыта многих поколений. В сказке нашли своё отражение вера народа в 
торжество справедливости, его любовь к родной стране, отношение к тру-
ду, к мужеству, добру и злу. Поэтому сказку можно справедливо считать 
одним из важнейших воспитательных средств. Обращаясь к молодым вос-
питателям, В.А. Сухомлинский писал: «…если вы хотите, чтобы воспи-
танник ваш стал умным, любознательным, если у вас есть цель утвердить в 
его душе чувствительность к тончайшим оттенкам мысли и чувств других 
детей, – воспитывайте, пробуждайте, одухотворяйте, вдохновляйте его ум 
красотой слова, его волшебная сила раскрывается, прежде всего, в сказке. 
Сказка – это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание ребёнка так, 
чтобы он всю свою жизнь сохранил волнующие воспоминания об этой ко-
лыбели. Красота родного слова – его эмоциональные краски и оттенки – 
доходит до ребёнка, трогает его, пробуждает чувство собственного досто-
инства. Поэтическое звучание родного слова становится музыкой для ре-
бёнка, когда он сам берёт в руки инструмент, сам творит музыку, видит, 
чувствует, как его музыка влияет на людей». 
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свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 
желание сохранять и приумножить богатство своей страны, воспитание у 
ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и 
промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; рас-
ширение представлений о городах (смотря, где живёт ребёнок); знакомство 
детей с символами государства герб, флаг, гимн); развитие чувства ответ-
ственности и гордости за достижения страны; формирование толерантно-
сти, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на за-
нятиях, в играх, в труде, в быту. 

Задача воспитателя – отобрать из массы впечатлений, получаемых ре-
бёнком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского 
сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. 
причём эпизоды, к которым привлекаются внимание детей, должны быть 
яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начи-
ная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его 
хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рас-
сказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности 
или данного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каж-
дом месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствую-
щего материала позволяет формировать у дошкольников представление о 
том, чем славен родной край. Надо показать ребёнку, что родной город 
славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятни-
ками, лучшими людьми. 

В настоящее время возникла необходимость вернуться к лучшим тра-
дициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям 
как род, родство, Родина. В связи с этим начиная с дошкольного возраста 
необходимо формировать у детей высокие нравственные и морально-
психологические качества, среди которых важное значение имеет патрио-
тизм. Понятие патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие Родина 
включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, органи-
зацию общественной жизни, особенности языка и быта. Быть патриотом – 
это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Это сложное чувство возникает ещё в детстве, когда закладываются 
основы ценностного отношения к окружающему миру. Но подобно любо-
му другому чувству, патриотизм обретаются самостоятельно и пережива-
ется индивидуально. Он напрямую связан с духовностью человека, её глу-
биной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке 
пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так 
как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 
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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.  

Таким образом, перечисленные методы и формы работы позволяют не 
только овладевать практическими навыками, но и формировать у студен-
тов общекультурные, профессиональные и специальные компетенции в 
рамках изучения одной дисциплины. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Устименко Е.А.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли 
определённые перемены: обновления содержание образования и воспита-
ния детей, появилось множество инновационных программ. Актуальность 
проблем, связанных с нравственным воспитанием на современном этапе 
общества приобретает чрезвычайную значимость. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного учреждения. Это любовь к родным местам, и гордость за 
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В устной прозе выделяются два больших раздела: сказка и не сказоч-
ная проза. В основе их разграничения лежит разное отношение самого 
народа к сказкам как выдумке и «событиям» как правде. С точки зрения 
народа, сказки не имеют иной цели, как действовать на фантазию. Они по-
ражают, удивляют, радуют, бывают, интересны своими необычными юмо-
ристическими ситуациями. Еще в середине XIX в. знаток народной куль-
туры К.С. Аксаков заметил: «К сказке, кажется, преимущественно должна 
относиться пословица красно поле рожью, а речь – ложью – вымыслом». 
Позже В.Я. Пропп писал: «Сказка есть нарочитая и поэтическая фикция. 
Она никогда не выдается за действительность». 

В историческом отношении сказка – явление довольно позднее. Предпо-
сылкой к их созданию у каждого народа было разложение первобытно-
общественного строя и упадок мифологического мировоззрения. В это время 
в сознании людей происходил «художественный взрыв»: религиозно-
магическое содержание обрядов и мифов эволюционировало в поэтическую 
форму сказок. Народы, не преодолевшие первобытности, сказок не знают.  

Существует большое количество определений сказки. Крупнейший 
собиратель и исследователь сказки А.И. Никифоров определяет понятие 
«сказка» следующим образом: «Сказка – это устные рассказы, бытующие в 
народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом 
смысле события (фактические, чудесные, житейские) и отличающиеся 
специальным композиционно-стилистическим построением». 

В.П. Аникин говорит о сказке как о своеобразном идейно-
эстетическом и этическом кодексе народа. В ней воплощены его нрав-
ственные понятия и представления, его чаяния и ожидания. 

В статье «О сказках» М. Горький вспоминал, что поэтический вымы-
сел имел в детстве над ним большую власть, что сказки помогли ему луч-
ше и глубже осознать окружающий мир. «Сказки открывали передо мною 
просвет в другую жизнь, где существовала и, мечтая о лучшей жизни, дей-
ствовала какая – то свободная, бесстрашная сила…». 

Сказка – популярный жанр устного народного творчества, жанр эпиче-
ский, прозаический, сюжетный. Сюжет отличается многоэпизодностью, за-
конченностью, драматической напряжённостью, чёткостью и динамичностью 
развития действия. Сказке свойственен счастливый конец. В произведениях 
этого жанра всё сосредоточено вокруг главного персонажа и его судьбы. 
Изумителен по точности и красоте язык народной сказки. Язык простой, мет-
кий, лаконичный, каждое слово на своём месте, лишнего ничего нет. Слова 
сказки всегда яркие, звучные, благодаря чему и образы картины рисуются 
зримо, словно живые. От других прозаических жанров фольклора (преданий 
и легенд) сказка отличается более развёрнутой этической стороной, что про-
является в установке на увлекательность, сочетающейся с поучительностью. 

Значение сказки в развитии и воспитании трудно переоценить – это не 
только кладезь народной мудрости, но и неисчерпаемый источник разви-
тия эмоциональной сферы и творческого потенциала каждого ребёнка. 
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Творчество немыслимо без фантазии и воображения, которое, в свою 
очередь, связано с развитием чувств. На эту связь указывал Л.С. Выготский, 
отмечая, что « с деятельностью воображения тесно связано движение наших 
чувств». Единство в развитии чувств и фантазии приобщает ребёнка к ду-
ховному богатству, накопленному человечеством. Сказка же – это средство 
приобщения ребёнка к миру человеческих судеб, к миру истории, это «золо-
той ключик» к изменению мира, к его творческому, созидательному преоб-
разованию. Фантастический, загадочный мир влечёт к себе не только взрос-
лых, он всегда был объектом пристального внимания детей всех времён и 
народов. Ребёнок – существо активное от природы, он любит не только 
слушать сказки, но и действовать, творить, опираясь на них. Эта способ-
ность была подмечена итальянским детским писателем Джанни Родари и 
легла в основу его знаменитого пособия для детей «Грамматика фантазии». 
Ребёнок наполовину живёт в воображаемом, нереальном мире, и не просто 
живёт, а активно действует в нём, преобразовывает его и себя. Ведь именно 
из этой сокровищницы малыш черпает сведения о реальности, которую он 
ещё не знает, черты будущего, о котором он ещё не умеет задумываться. 

Для того, чтобы дать полную характеристику народной сказки необ-
ходимо выделить признаки своеобразного сказочного жанра: повествова-
тельный фольклорный жанр; рассказывается с целью развлечения, имеет 
преимущественно эстетические функции; необычайность событий сказки; 
специфическая поэтика (стиль + композиция) сказки; её «несбыточность», 
а отсюда и неверие в действительность рассказываемых в ней событий; 
приписываются одинаковые действия людям, предметам, животным. 

В народных сказках, как и во всём подлинно художественном произ-
ведении основная идея, мораль, как правило, скрыта; от читателя требуется 
известная работа мысли, чтобы её обнаружить, понять и сделать для себя 
выводы, которыми можно было бы руководствоваться в своих поступках. 
Такой приём преподнесения морали, по мнению Н.С. Карпинской, имеет 
большую воспитательную ценность, так как вызывает внутреннюю актив-
ность слушателей, заставляет их думать, формирует у них способность 
проникать в идейную сущность. 

Стиль народной сказки представляет собой единую систему взаимо-
связанных приёмов и средств. Традиционные языковые формулы являются 
предметом изучения фольклорной фразеологии. К числу типичных средств 
поэтики народной сказки относят, прежде всего, устойчивые словесные 
формулы (традиционные формулы, поэтические штампы), являющиеся 
важным элементом построения сказок подобного типа (присказки, зачины, 
концовки) и выполняющие различные функции в повествовании (В.П. 
Аникин, А.Н. Афанасьев, Н.М. Ведерникова, Э.В. Померанцева, В.Я. 
Пропп и др.). 

Характерными для народной сказки являются песенно-стихотворные 
формулы. Речь, организованная по законам рифмы, – яркая примета народ-
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методы, способы и средства получения, переработки информации; способ-
ность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания при решении социальных и профессиональных задач и др. 

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 
темам: «Проектирование образовательного процесса в ДОУ», «Организация 
и руководство игровой деятельностью в разных возрастных группах», «Сен-
сорное воспитание и развитие детей раннего и дошкольного возраста». Такое 
обучение было направлено на формирование целостной модели будущей 
профессиональной деятельности студента – педагогической и научно-
исследовательской. На занятиях знания, умения и навыки являлись средства-
ми решения следующих профессиональных задач: изучение возможностей, 
потребностей, достижений дошкольников и проектирование на основе полу-
ченных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, раз-
вития; организация обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ис-
пользованием 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 педаго-
гически оправданные). Такая работа позволяла формировать следующие 
общекультурные и профессиональные компетенции: готовность к взаимо-
действию с коллегами, работе в коллективе; способность использовать 
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; способность кон-
струировать содержание образования детей раннего и дошкольного возраста 
с учетом возрастных 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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Проблемные лекции. Они были организованы по темам «Современ-
ные проблемы дошкольного детства», «Готовность ребенка дошкольного 
возраста к школьному обучению», «Преемственность дошкольного и 
начального школьного образования». В процессе занятий деятельность 
студентов была приближена к поисковой, исследовательской. Это позво-
ляло формировать следующие компетенции: способность использовать си-
стематизированные теоретические и практические знания при решении 
профессиональных задач; разрабатывать современные педагогические тех-
нологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспита-
ния 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 со-
здавались 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 
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ных сказок, как отмечает О.А. Давыдова, «рифма в сказке играет большую 
роль не только в оформлении формул, но и в общем оформлении текста». 

Принцип антитезы нашел в сказках универсальное применение. Их 
персонажи контрастно распределяются по полюсам добра и зла, эпическим 
выражением которых является прекрасное и безобразное. 

В сказке всегда фигурирует главный герой, вокруг него разворачива-
ется действие. Победа героя – обязательная установка сюжета. Следуя за 
героем, сказочное действие не допускает нарушения хронологии или раз-
вития параллельных линий, оно строго последовательно и однолинейно. 

Героев сказок, как и других фольклорных жанров, отличает широкое 
обобщение: это не характеры, а типы, носители какого-то главного каче-
ства, определяющего образа. Они внутренне статичны, что может подчер-
киваться повторяющимся прозвищем, портретом, изображением жилища и 
прочее. Однако внутренняя неизменяемость образов сочетается с глубоко 
присущим им внешним динамизмом. Сказочные персонажи раскрываются, 
прежде всего, в действии, и это – главный прием их изображения. Они це-
ликом и полностью зависят от своей сюжетной роли. 

Каждый сказочный жанр имеет свои характерные мотивы. Встреча 
определяет строение многих сказок о животных, шутовской обман типичен 
для анекдотических сказок, поиск чудесной невесты – для волшебных ска-
зок. Чем сложнее сюжет, тем большее число мотивов он включает в себя. 
Мотивы располагаются в определенном порядке, они подчинены общей 
идее сюжета. Сказка обычно имеет главный, центральный мотив, который 
наиболее ярко характеризует данный сюжет и поэтому наиболее обстоя-
тельно разворачивается. 

Элементарные сюжеты состоят только из одного мотива (такими, ве-
роятно, были древние мифы). Более сложным видом являются сюжеты ку-
мулятивные (от лат. cumuiare – «увеличение, скопление») – возникшие в 
результате накопления цепочек из вариаций одного и того же мотива. Та-
кие сюжеты типичны, прежде всего, для многих сказок о животных, хотя 
встречаются и в анекдотических сказках. 

У сказки всегда особое отношение к действительности: сказочное про-
странство и сказочное время не вписывается в реальную географию и исто-
рию, повествование оказывается, как бы вне действительности, что позволяет 
максимально проявиться поэтическому вымыслу. Вместе с тем сказки сохра-
няют жизненное правдоподобие, несут в себе «стихийный реализм», напол-
нены правдивыми бытовыми деталями. Правда и вымысел, два противопо-
ложных начала, диалектически соединены в сказках в одно целое. 

Рассказывание сказок велось особым, художественным языком. 
Например, в них использовались традиционные зачины и концовки – 
начальные и заключительные формулы. Зачин уводил слушателей из дей-
ствительности в мир сказки, а концовка возвращала их обратно, шутливо 
подчеркивая, что сказка – такой же вымысел, как-то самое мед – пиво, ко-
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торое в рот не попало. Зачины и концовки иногда дополняли присказки – 
рифмованные небылицы, в которых сказочник подшучивал над самим со-
бой, например: «заводилась у нас сказка от куричей пляски, от свиньи 
иноходной. Эта свинья – иноходка доброго молодца из беды выживала. 
Она от него сыто перебивала. Это не сказка – присказка. Стану лгать и 
врать. Чтобы не мешать!» 

Однако основной интерес сказок заключается не только в форме, 
сколько в содержании, поэтому стилистически многие сказки близки жи-
вой народной речи. 

Сказки имеют философский характер, за их конкретным содержанием 
встает обобщенная мысль народа. Сюжет сказки мог восприниматься как 
своеобразная метафора реальных человеческих отношений и находить для 
себя бесконечные аналогии в самой жизни. 

Таким образом, сказка является одним из важнейших воспитательных 
средств развития ребёнка. Она представляет собой сложный по структуре 
организм, в котором нашли своё отражение любовь народа к Родине, его 
вера в торжество справедливости. 

 
 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Жеребцова В.В., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становле-

нии основ его личности, поэтому важно правильно организовать воспита-
ние и процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни. На каждом 
возрастном этапе развития дошкольника есть свой круг образов, эмоций, 
представлений, привычек, которые усваиваются им и становятся близкими 
и незаменимыми. В звуках и красках предстает перед ребенком первона-
чально мир родной семьи, затем мир родного детского сада, далее – мир 
родного края и, наконец, мир родной отчизны – России. Очень важно вы-
растить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в 
народном творчестве сохранились черты и мышление нации. 

Погружая ребенка в национальный быт, методику речи, песен, педаго-
ги создают естественную среду для овладения языком родного народа, его 
народными традициями, укладом жизни и таким образом формируем лю-
бовь к малой и большой Родине. Основой нравственно-патриотического 
воспитания является опора на общечеловеческие ценности: любовь к роди-
телям и семье, к людям, которые сопровождают ребенка в первые годы 
жизни, к родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. В этот пе-
риод начинают развиваться также те чувства, черты характера, которые не-
зримо связывают ребенка с его народом, существенно влияя на его миро-
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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, 
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 
содержание и способы подачи материала. Исходили из следующего посту-
лата: преподаватель в настоящее время не является основным источником 
информации, так как в настоящее время издано достаточное количество 
классических, экспериментально-авторских учебников и учебных пособий, 
справочной литературы, широко используются интернет-источники. По-
этому основную цель лекционных занятий мы видели в систематизации 
имеющегося материала, обучении студентов умению ориентироваться в 
нем. Были пересмотрены задачи лекционных занятий: они носили ориен-
тирующий, концептуально-интерпретирующий характер. В ходе лекций 
ставились проблемы, обозначались дискуссионные вопросы, давался обзор 
и анализ широкого спектра мнений, представленных в дошкольной педаго-
гике. К восприятию таких лекций студенты должны быть подготовлены: 
самостоятельно ознакомиться 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. 
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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. 
Перед нами стояла задача – выбрать образовательные технологии и 

разработать оценочные средства, которые позволят: формировать у обуча-
ющихся 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 
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воззрение. Корни этого явления в национальном языке, который усваивает 
ребенок, в народных песнях и музыке, в игрушках и играх, в которые он 
играет. Ребенок естественно и легко впитывает впечатления от картин 
родной природы, быта, традиций, нравов людей, среди которых живет. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают 
народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 
тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, по-
годными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти 
наблюдения непосредственно связанны с трудом и различными сторонами 
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Конечным результатом должна стать положительная динамика роста 
духовно-нравственного воспитания, патриотизма и интернационализма в 
селе, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и 
культурного подъема, укрепления экономической стабильности Белого 
Яра, повышения его авторитета. 

У нас, педагогов, великая и почетная миссия вдохнуть в каждое из 
сердец наших воспитанников возвышенные идеалы, патриотизм и нрав-
ственность. Тому, кому удается это сделать, может с уверенностью ска-
зать: я постиг цель воспитания. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ДОШКОЛЬНИКА 
 

Зюзина Т.Н., 
к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, доцент кафедры здоровьесберегающего 

содержания образовательных технологий МИОО, 
Талалаева Е.В., 

магистр физико-математических наук, сотрудник кафедры УРОС ФППК 
 
Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный 

уровень не может осуществляться без разработки инновационных техноло-
гий. При изучении проблемы подготовки дошкольника к школе особого 
внимания заслуживают компьютерные технологии в процессе развития по-
знавательных процессов. С помощью компьютерных технологий в обуче-
нии можно развить восприятие, память, внимание, мышление, научить 
узнавать много нового и интересного. Мы считаем, что у педагогов появи-
лась неплохая возможность с помощью определенных обучающих про-
грамм подготовить ребенка к школе. 

ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее различные 
устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. На 
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данный момент в современных ДОУ применимы следующие техниче-
ские средства ИКТ: компьютер, мультимедийный проектор, интерактив-
ная доска, ноутбук, моноблок, учебный центр SMART. А так же прин-
тер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера. Занятия организо-
ваны таким образом, что могут проводиться индивидуально, по под-
группам и фронтально. Занятия носят, как правило, интегративный ха-
рактер, позволяющий решать несколько разноплановых задач. При этом 
содержание планируется таким образом, чтобы оно опережало уровень 
актуального развития детей, но соответствовало границам зоны их бли-
жайшего развития. Методы проведения с помощью ИКТ обеспечивают 
взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 
овладения знаниями, умениями, навыками. Важно, что использование 
ИКТ в ДОУ позволяет преподносить материал дозированно, дробно, с 
постепенным усложнением и закреплением через многократный про-
смотр и использование игр, упражнений, заданий. Опыт применения 
учебного центра SMART и ноутбука в работе по развитию познаватель-
ных процессов старших дошкольников показывает, что проводимая в 
данном направлении работа способствует: 

• развитию мотивации к занятиям; развитию работоспособности и со-
хранению продуктивности деятельности на протяжении всего занятия у детей;  

• сокращению времени формирования ряда навыков, необходимых 
для развития восприятия, памяти, внимания и мышления. 

В целом опыт работы с компьютерными технологиями свидетельству-
ет, что систематическое и планомерное проведение воспитательно-
образовательной работы с применением ИКТ в ДОУ решает широкий 
спектр задач в сфере познавательного и личностного развития. Добавим, 
что достижение высоких результатов, по нашему мнению, стало возможно 
благодаря потенциалу ИКТ. Большую роль играют информационные тех-
нологии в воспитании экологической культуры дошкольника, важной со-
ставляющей общей культуры дошкольника. Об этом свидетельствуют: бе-
режное отношении к природе; ориентированность на экологические куль-
турные и духовные ценности; наличие своей экологической культурной 
среды и основ правильного поведения, направленного на сохранение при-
родного потенциала.  

На каждом этапе экологического развития у ребенка формируются 
личностные приращения, утверждающие приоритет ценностей – Жизни, 
Природы, Человека – то, что обеспечивает готовность к жизни во Вселен-
ной, к жизни в гармонии с Природой, к жизни в социуме, к жизни в со-
временном обществе, в согласии со своим внутренним миром. Для этого 
используется большой потенциал сети Интернет с ее удаленными источ-
никами информации. Детские фильмы о создании Вселенной, формиро-
вании человеческого интеллекта, развитии природы и другие доступные 
материалы являются хорошим подспорьем для подготовки занятий по 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ВУЗЕ 
 

Толкачева Г.Н.,  
к.п.н., профессор, Московский педагогический  
государственный университет, г. Москва 

 
Реализация ФГОС ВПО требует внедрения нового подхода к образо-

вательному процессу в вузе. Закономерно возникает вопрос: в чем пре-
имущества нового подхода к обучению студентов? Ответ на этот вопрос 
обусловил выбор новых образовательных технологий в преподавании кур-
са «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-
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, 
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Особую значимость имеет труд детей в природе, их участие в разно-
образных природоохранных акциях: «Поможем птицам зимой», «Утеплим 
деревья», «Елка, елочка живи!». 

Следующим этапом работы является знакомство детей с другими города-
ми России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государ-
ства. Дети узнают, что нашу страну населяют люди разных национальностей; 
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 художественную 
литературу и иллюстрации, но и «живые» наглядные предметы и материа-
лы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и 
т.д.). «Бытовая повседневность» чрезвычайно эффективна для ознакомле-
ния детей со сказками, народными промыслами, бытовыми предметами 
старины. Для этого в нашем образовательном учреждении создан музей 
«Русская изба». Именно здесь для ребенка открывается возможность пер-
вого проникновения в историю быта родного народа. 

Планирование воспитательно-образовательной работы по темам: 
«Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад», «Мой город», «Моя стра-
на» способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний. 

Отдельные темы мы приурочиваем к конкретным событиям и праздни-
кам, 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, продуктивны-
ми видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тема-
тическое рисование). 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 се-
мей наших воспитанников, сотрудников нашего образовательного учреждения 
мы прививаем детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к 
Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. Говоря о нравственно-
патриотическом воспитании, мы должны заботиться о том, чтобы маленький 
человек стал человеком с большой буквы, чтобы он мог отличать плохое от 
хорошего, чтобы его стремления и желания были направлены на созидание, 
самоопределение и развитие в себе тех качеств и ценностей, благодаря кото-
рым мы твёрдо скажем о нём, что он патриот и гражданин своей Родины. 
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окружающему миру и экологии. Анализ литературы по проблеме эколо-
гического развития дошкольников выявил различные системы работы над 
этой проблемой: 

1. Воспитание экологической культуры личности в процессе познава-
тельной деятельности (М.И. Васильева, Н.Г. Лаврентьева и др.). 

2. Формирование ценностного отношения детей к природе (Д.А. 
Адам, Л.Л. Кшнясева и др.). 

3. Становление экологического мышления и сознания (Л.М. Макаро-
ва, Г.И. Островская, И.С. Телегина и др.). 

4. Экологизация педагогического процесса (В.Н. Димова, Р.Н. Колча-
нова и др.) и его педагогическое сопровождение. 

5. Соотносимость проблем экологии и фольклора в решении вопросов 
экологического образования (М.К. Батороева, Е.П. Маточкин и др.). 

Все выделенные подходы содержат в себе возможности различного 
характера для трансформации начальных природоведческих представле-
ний в систему экологических знаний и являются основой экологического 
развития личности. 

Особенности экологического развития зависят от процессов, которые 
начинаются с рождения ребенка и осуществляется на протяжении всей 
жизни, охватывая как детство, так и зрелость, оказывают большое воспи-
тательное воздействие на формирование общечеловеческих принципов 
личности, его интеллекта и общей культуры.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ 

 
Иванова Н.Н., 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва 
 

В условиях Федеральных государственных требований [6] и введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов [7] особые 
требования предъявляются к профессиональной деятельности педагогов, в 
том числе и по вопросам ознакомления дошкольников с природой с учетом 
регионального компонента. Мы исходим из того, что, ознакомление детей 
дошкольного возраста будет эффективным, если педагоги дошкольного 
образования будут готовы к организации исследовательской и проектной 
деятельности не только с детьми, но и во взаимодействии с родителями. Во 
многих педагогических и психологических исследованиях обоснована до-
ступность для детей старшего дошкольного возраста знаний о зависимости 
роста и развития живых организмов от факторов среды (А.П. Захарович, 
Т.А. Ковальчук, П.Г. Саморукова, Л.Е. Образцова, Н.К. Постникова, И.А. 
Хайдурова, Л.С. Игнаткина и др.); о зависимости строения живых орга-
низмов от их приспособления к условиям существования (С.Н. Николаева, 
Е.Ф. Терентьева, Н.А. Рыжова, О.А. Соломенникова и др.). Наличие эмо-
ционально-положительного отношения к природе и организация полезной 
деятельности детей, по мнению ряда авторов (В.Г. Грецова, З.П. Плохий, 
М.К. Ибраимова, С.А. Веретенниковаи др.), являются основой осознанного 
бережного отношения к природе. Всестороннее развитие и воспитание де-
тей осуществляется разными средствами. Одно из них – ознакомление с 
природой. Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Бес-
конечно разнообразный мир природы пробуждает у детей живой интерес, 
любознательность, побуждает их к игре, трудовой, художественной дея-
тельности. Однако далеко не всё может быть правильно понято детьми при 
самостоятельном общении с природой, далеко не всегда при этом правиль-
но формируется отношения к растениям и животным. Ввести ребёнка в 
мир природы, сформировать реалистические представления об её объектах 
и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, лю-
бовь, бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие задачи работы 
детского сада. Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу 
такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий ин-
терес к ней, расширяет их знания, способствует формированию характера 
и интересов. Ознакомление дошкольников с природой – это средство обра-
зования в их сознании реалистических знаний об окружающем мире, осно-
ванном на её чувственном опыте. Эти знания необходимы для формирова-
ния материалистического миропонимания. 
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дываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые 
представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Этот возраст имеет свои потенциальные возможности для формирова-
ния 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 людям – 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 родо-
словной поможет детям начать осмысление очень важного и глубокого по-
стулата: корни каждого – в истории и традициях 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 навеяны 
красотами родной природы, родным краем, родной страной. Прогулки, 
совместные с родителями экскурсии в лес, парк, поле прививают детям 
любовь к родной природе, закрепляют знания о растениях, разных породах 
деревьев, произрастающих в нашей местности, формируют чувство ответ-
ственности за сохранение природы родного края. Постепенно от прогулки 
к экскурсии, от беседы и чтения книги у детей складывается прекрасный 
образ родного края, своей малой Родины. Это и аллея около детского сада 
и живописная тропинка у реки Серебрянка. 
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Понятие «информационно-коммуникационная компетентность» 
включают в себя:  

• способность к самостоятельному поиску и обработке информации, 
необходимой для качественного выполнения профессиональных задач;  

• способность к групповой деятельности и сотрудничеству с исполь-
зованием современных коммуникационных технологий для достижения 
профессионально значимых целей;  

• готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий, 
необходимого для постоянного повышения квалификации и реализации 
себя в профессиональном труде; 

• способность выстраивать коммуникации в различных форматах: 
устном, письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном, элек-
тронном;  

• умение не только пользоваться компьютером и современным муль-
тимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресур-
сы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Организация современной образовательной информационной среды – 
важное условие внедрения ИКТ в образовательный процесс дошкольной об-
разовательной организации. В ФГОС дошкольного образования выделен раз-
дел «Требования к условиям реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования», он включает требования к кадровым, 
финансовым, материальным, психолого-педагогическим условиям, а также к 
развивающей предметно-пространственной среде и условиям для повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников и их профессио-
нального развития. Интегративным результатом реализации указанных тре-
бований, в частности, требований к информационно-методическому обеспе-
чению, является создание современной развивающей образовательной среды. 

 
 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Сорокина С.Г.,  

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
«Нет ничего на свете краше, 

чем Родина наша» 
Чувство Родины 

 
Родина – это город, в котором живет человек, и улица, на которой сто-

ит его дом, и деревце под окном, и пение птиц: все это Родина. Дошкольное 
детство – важнейший период становления личности человека, когда закла-
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Предлагаем рассмотреть проект, разработанный и реализуемый в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко» г.о. Ба-
лашиха (заведующий Стрельцова О.Б.). Актуальность проекта обусловле-
на: важностью проблемы профессионального развития педагогов до-
школьного образования в условиях реализации ФГОС (ФГТ); недостаточ-
ной разработанностью данной проблемы на современном этапе. Целью яв-
ляется: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 
организации исследовательской и проектной деятельности при ознакомле-
нии детей дошкольного возраста с природой с учетом регионального ком-
понента. Решение задач представлены по блокам:  

– Работа с административным персоналом:  
• Разработка технологий, методик, рабочих программ по работе с 

воспитанниками и родительской общественностью.  
• Обогащение и оснащение предметно-развивающей среды для удо-

влетворения образовательных потребностей детей, педагогов, родителей в 
соответствии с темой проекта.  

• Разработка и совершенствование мониторинга по осуществляемой 
работе с детьми и родителями. 

 Работа с детьми: 
• Определение образовательного маршрута каждого воспитанника по 

тематике исследовательской и проектной деятельности при ознакомлении 
с природой.  

• Диагностические исследования уровней познавательно-речевого, 
художественно-эстетического развития детей, которые входят в тематику 
проекта.  

• Стимуляция личностного развития детей через активизацию обще-
ния с родителями и педагогами учреждения. 

 Работа с родителями:  
• Изучение творческого, интеллектуального, коммуникативного по-

тенциала семей воспитанников.  
• Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника  
• Просвещение родителей посредством ознакомления с природой род-

ного края через реализацию исследовательской и проектной деятельности.  
• Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, под-

держание их уверенности в собственных педагогических возможностях. 
• Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмо-

ционального комфорта. 
 Работа с педагогами:  
• Постоянное повышение квалификации педагогических кадров, об-

мен опытом с педагогами города, области.  
• Создание творческих, инициативных групп по разработке проектов 

с помощью кейс-метода.  
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• Поиск и внедрение новых тематических проектов и исследований 
при ознакомлении с природой детей дошкольного возраста. 

• Формирование мастерства в вопросах проявления педагогического 
такта и коммуникативных способностей в различных условиях воспита-
тельно-образовательного процесса дошкольного учреждения. 

• Повышение уровня развития профессионально значимых качеств 
личности воспитателя, развитие творческого потенциала, формирование 
нового педагогического мышления с введением кейс-метода.  

Направление деятельности представляем в том, что необходимо органи-
зовать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы ребенок стре-
мился познавать окружающий его мир, умел устанавливать взаимосвязи (как 
человек зависит от природы и влияет на нее, как растения связаны с воздухом 
и водой и т.д.) и что самое главное, мог применить полученные знания в сво-
ей практической деятельности. В большей степени, этому способствуют раз-
работанные воспитателем исследования и проекты, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Работа по данному направлению осу-
ществлять в процессе непосредственно образовательной деятельности, 
наблюдений, целевых экскурсий, чтения художественных произведений, раз-
личных игр и развлечений, трудовой и продуктивной деятельности. 

Вопросы, направляющие проект: основополагающий вопрос: – Нужно 
ли знакомить детей с природой родного края? Проблемные вопросы темы: 
Что необходимо знать дошкольнику о природе родного края? Как можно 
провести выходной с ребенком на природе интересно и познавательно? На 
какую тему можно провести исследование или проект с дошкольником?  

Образовательные вопросы: Для чего нужно знать природу родного 
края? Какие деревья растут в нашей местности? Какие животные обитают 
в наших лесах? Какие водные ресурсы есть в нашем крае? Что можно при-
готовить из овощей и фруктов, которые растут в нашем крае? Чем отлича-
ется смешанный лес от лиственного или хвойного? Какое время года самое 
лучшее? Из каких мультфильмов, сказок мы узнаем о повадках и поведе-
нию животных, которые обитают у нас? 

Ожидаемые результаты работы: 
• представление педагогами материалов исследовательской и проект-

ной деятельности при ознакомлении детей дошкольного возраста с приро-
дой в публикациях различных печатных изданиях; 

• проведение мониторинга достижения детьми ожидаемых результа-
тов по разделам «Ознакомление с природой» и «Экологическая безопас-
ность» образовательной программы, по которой работает данное ДОО;  

• повышение профессиональной компетентности в вопросе ознаком-
ления с природой с детьми дошкольного возраста с учетом регионального 
компонента; 

• создание положительного эмоционального настроя педагогов и ро-
дителей на совместную работу по организации проектной и исследова-
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Информационно-коммуникационной компетентность педагогов до-
школьной образовательной организации предполагает владение основны-
ми понятиями: 

Коммуникация (лат. communicatio– связь): 
1) средства сообщения и связи, информационные контакты;  
2) процесс обмена информацией, контактная линия связи;  
3) взаимодействие между двумя или более лицами, связанными обменом 

информацией (сообщения, идеи, знания, представления, стратегии и т.д.).  
Коммуникация может быть: 
- прямой (непосредственной, личной); 
- опосредованной (на расстоянии), осуществляется через разнообраз-

ные каналы и средства связи; 
- вербальной (в качестве знаковой системы используется речь); 
- невербальной (используются различные неречевые знаковые систе-

мы (жесты, позы, мимика, экспрессивное поведение – смех, улыбки и т.д.). 
Коммуникативные способности – индивидуально-психологические 

особенности личности: 
- обеспечивают эффективное взаимодействие и адекватное взаимо-

понимание между людьми в процессе общения или выполнения совмест-
ной деятельности; 

- позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми; 
- осуществлять коммуникативную, организаторскую, педагогиче-

скую и другие виды деятельности; 
- определяют качественные и количественные характеристики обме-

на информацией, восприятия и понимания другого человека, выработки 
стратегии взаимодействия. 

Понятие «информация» является одним из фундаментальных в совре-
менной науке вообще и базовым для информатики.  

Информация (от лат. informatio – «разъяснение, изложение, осведом-
лённость»): 

- ведения о чём-либо, независимо от формы их представления; 
- общенаучное понятие, связанное с объективными свойствами мате-

рии и их отражением в человеческом сознании; 
- психический продукт любого психофизического организма, произ-

водимый им при использовании какого-либо средства, называемого сред-
ством информации. 

Информатизация – как ведущая тенденция социально-экономического 
прогресса развитых стран, является объективным процессом во всех сферах 
человеческой деятельности, в том числе в образовании.  

Цель информатизации образования – глобальная интенсификация ин-
теллектуальной деятельности за счет использования новых информацион-
ных технологий. 
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уровня – дошкольного образования, обусловило введение ФГОС дошколь-
ного образования и важность периода дошкольного детства в развитии и 
воспитании личности ребёнка. В ФГОС дошкольного образования (2013) 
определены пять взаимосвязанных образовательных областей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-
эстетическое развитие. Они наполняют содержание программы дошколь-
ного образования и призваны обеспечивать развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности. 

В ФГОС дошкольного образования подчеркивается важность форми-
рования основных компетенций у педагогов, реализующих данные образо-
вательные области. 

Педагогическая компетентность (от лат. – принадлежность по пра-
ву) – круг вопросов, решение которых входит в обязанность педагога. Пе-
дагогическая компетентность отражает уровень владения педагогом необ-
ходимыми знаниями и умениями. 

Информационно-коммуникационная компетентность – сложное яв-
ление, обладает рядом свойств, выполняет определённые функции; состоит 
из когнитивного, ценностно-мотивационного, технико-технологического, 
коммуникативного и рефлексивного компонентов. 

Остановимся подробнее на информационно-коммуникационной ком-
петентности педагогов дошкольного образования, необходимой, прежде 
всего, для решения задач социально-коммуникативного развития детей и 
использования информационно-коммуникационных технологий в образо-
вательном процессе с дошкольниками.  

Нормативно-правовой основой данной деятельности в дошкольной 
образовательной организации в условиях внедрения ФГОС дошкольного 
образования являются следующие документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(2012, статьи: «Печатные и электронные образовательные и информацион-
ные ресурсы» (ст. 18), «Информационная открытость системы образова-
ния» (ст. 97), «Информационные системы в системе образования» (ст. 98);  

• Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 
информационной среды»;  

• Федеральная целевая программа «Электронная Россия»; 
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года; 
• «Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 

гг. и её подпрограмма «Развитие дошкольного общего образования и до-
полнительного образования детей» на 2013-2020 гг. 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки Московской области» 2013; 

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
(2013). 
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тельской деятельности дошкольников в свободное время. Родители увере-
ны в том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем 
и в то же время не навредит, поскольку будет учитываться мнение семьи и 
предложения по взаимодействию с ребенком; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
• возможность родителям проявить творчество в выборе проекта или 

исследования при ознакомлении с природой с учетом регионального ком-
понента; 

• возможность реализации единой программы воспитания и развития 
ребенка в ДОУ и семье. Чем лучше налажено общение между семьей и груп-
пой детского сада, тем большую поддержку получит ребенок, тем вероятнее, 
что его жизнь в детском саду будет полна впечатлениями, любовью и дове-
рием к окружению, а первый социальный опыт будет успешным; 

• повышение уровня воспитательно-образовательной деятельности 
родителей, что способствует развитию их творческой инициативы.  

Основные компоненты проекта:  
1) Создание предметно-развивающей среды на территории детского сада 

и в помещении. Включает в себя следующее содержание деятельности:  
• организацию развивающих центров;  
• экологической тропы в помещении детского сада;  
• экологической тропы на территории детского сада;  
• исследовательской метеоплощадки; лаборатории для проведения 

опытов.  
Результат: план-проект; создание сайт-презентации; буклеты.  
2) Создание средств визуальной информации. Содержание деятельно-

сти: плакаты, фотогалерея, листовки.  
Результат: информирование общественности; фотоматериалы; инфор-

мация на сайт ДОО.  
3) Сотрудничество в СМИ, Интернет. Деятельность представляется в 

публикациях в журнале «Творчество в детском саду» и др. изданиях; раз-
мещение информации на сайте ДОО.  

Результатом работы станет: информирование общественности; пози-
ционирование ДОО; продвижение реализации темы проекта. 

Содержание работы, сроки и этапы:  
1 этап Разработка плана деятельности педагогов. Подбор методиче-

ской литературы. Разработка плана совместной деятельности с детьми и 
родителями. Подбор литературы. Определение современных технологий 
повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопро-
сам ознакомления детей дошкольного возраста с природой по средствам 
проектной и исследовательской деятельности с учетом регионального 
компонента. Определение наиболее эффективных форм и методов работы 
с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с природой родного 
края. Диссеминация опыта работы проектной и исследовательской дея-
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тельности по ознакомлению с природой с учетом региональных особенно-
стей. Подготовка материалов к печати.  

2 этап Проведение семинаров, круглых столов, деловых игр с педаго-
гами ДОО по проектной и исследовательской деятельности по ознакомле-
нию детей дошкольного возраста с природой с учетом регионального ком-
понента. Разработка, апробация и корректировка спланированных темати-
ческих исследований и проектов с детьми и родителями по ознакомлению 
с природой родного края. Диссеминация опыта работы проектной и иссле-
довательской деятельности по ознакомлению с природой с учетом регио-
нальных особенностей для педагогов города, области. Подготовка матери-
алов к печати. Создание презентаций по результатам деятельности.  

3 этап Проведение семинаров, круглых столов, деловых игр с педаго-
гами ДОУ по проектной и исследовательской деятельности по ознакомле-
нию детей дошкольного возраста с природой с учетом регионального ком-
понента. Определение наиболее эффективных форм и методов работы с 
педагогами ДОУ по ознакомлению детей дошкольного возраста с приро-
дой по средствам проектной и исследовательской деятельности. Диссеми-
нация опыта работы по данной теме проекта. Мониторинг результативно-
сти познавательного интереса у детей по разделам «Ознакомление с при-
родой» и «Экологическая безопасность» примерной общеобразовательной 
программы ««От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой). Публикация научных и научно-
методических статей по итогам опытно-экспериментальной работы данно-
го проекта. Научно-теоретическую базу представляют научные руководи-
тели кафедры дошкольного образования ГБОУ ВПО МО «Академия соци-
ального образования» г. Москвы под руководством к.п.н., доцента Соло-
менниковой О.А. 
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психологически комфортные условия в учебном процессе. Воспитывая 
обучаю, обучая – воспитываю – это непреложное правило любого педаго-
гического процесса, но в интерактивном обучении оно проявляется наибо-
лее ярко. Вне сомнения, все зависит от уровня подготовительной работы к 
организации учебного занятия и мастерства педагога. 

Преподаватель, который излагает науку так, что она сознательно 
усваивается студентом, уже тем самым влияет на формирование его поло-
жительных качеств. Глубоко был прав великий хирург и педагог Н.И. Пи-
рогов, отмечая, что в науке, кроме образовательной заключена и воспита-
тельная сила, и тот, кто не умеет ее использовать, тот ослабевает силу воз-
действия науки на подготовку личности. Применение инновационных тех-
нологий в профессиональной подготовке будущего педагога, методов и 
форм интерактивного обучения имеет большой воспитательный потенци-
ал, и его следует использовать в полном объеме. 
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По новому закону «Об образовании в Российской Федерации» общее 

образование и профессиональное образование реализуются по уровням об-
разования. Выделение в системе общего образования в качестве первого 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

300 
 

познавательную активность обучающихся, способствует развитию крити-
ческого мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, синте-
за, сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап обуче-
ния. Научиться делать самоанализ, самоконтроль – для учителя это важная 
составляющая профессиональной деятельности. Если учитель после каж-
дого урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как надо? В чем бы-
ли просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где были достоинства 
урока и как их закрепить?» Такого рода вопросы должны волновать учите-
ля всегда, поиск ответов на них способствует формированию и развитию 
профессионального мастерства, и этому можно научить будущих педаго-
гов с помощью технологий интерактивного обучения.  

При этом следует признать, что в вузовской практике все еще наблю-
дается достаточно невысокая активность преподавателей в освоении инно-
вационных методов и форм организации обучения. Традиционная манера 
«монологичного» (а если еще и скучного, монотонного) изложения учеб-
ного материала быстро утомляет студентов, они поневоле принимают по-
зицию пассивного слушателя. Между тем, инновационные технологии 
обучения характеризуются способностью преобразовать учебный процесс 
таким образом, что задачи дидактического, развивающего и воспитываю-
щего характера решаются неотрывно друг от друга, в едином русле. На это 
указывает ряд определений понятия «технологии обучения»: 

• Педагогическая технология – это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она представляет собой организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [5]. 

• Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя [6]. 

В интерактивном обучении преподаватель являет собой образец куль-
туры общения и поведения. Функции обучения, развития, воспитания в 
единстве направляют обучающегося к приобретению навыков самостоя-
тельного поиска знаний, самостоятельных суждений, анализа, сравнения, 
оценки. Координировать деятельность студентов, приглашать к обсужде-
нию проблемы, полемизировать необходимо на высоком уровне общения. 
Следует научить студента работать с аргументами и фактами, говорить 
четко и кратко, чувствовать ответственность за каждое действие и каждое 
слово, уметь слушать критику и извлекать из нее пользу.  

Достоинством интерактивного обучения следует считать возможность 
организации диалога с участниками педагогического процесса в системе 
«преподаватель – студент», «студент – студент», «студент – группа сту-
дентов». Говорить на равных, поделиться с тем, в чем сомневаешься, 
узнать о существовании противоречивого мнения возможно, если созданы 
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Иванова Н.Н., Галенкова С.А., 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва 
 

В наше время происходит интенсивное изменение окружающей жиз-
ни, активное проникновение научно-технического прогресса во все сферы, 
которые диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные 
средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых 
интегрированных технологий. Основные принципы дошкольного образо-
вания, которые отражены в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте, подчеркивают:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогаще-
ние (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования;  
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности.  
Об актуальности использования технологии проектной деятельности 

свидетельствуют те аргументы, что в научной педагогической литературе 
некоторых авторов, упоминается в контексте с гуманизацией образования, 
проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, 
личностно-ориентированным и деятельностным подходами. Теоретические 
и практические материалы по использованию этого вида деятельности 
представлены в методических пособиях: Л.С, Киселевой, Т.А. Данилиной, 
Т.С. Лагоды, М.Б. Зуйковой «Проектный метод в деятельности дошколь-
ного учреждения»; методика работы с детьми дошкольного возраста по ор-
ганизации проектной деятельности полно и планомерно раскрыта в посо-
бии Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н. «Проектная деятельность дошкольников»; 
Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к прак-
тике»; О.И Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богословец «Проекты в работе с 
семьей» Проектирование, как одна из технологий обучения – это ком-
плексная деятельность, участники которой осваивают новые понятия и 
представления о различных сферах жизни без специально провозглашен-
ной диагностической задачи со стороны организаторов. 

Спецификой использования технологии проектной деятельности в до-
школьной практике является то, что ребенок еще не может самостоятельно 
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
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цель (замысел) и взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обна-
руживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней 
интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не переусерд-
ствовать с опекой и помощью родителей. Современная же социальная и эко-
номическая сфера ставит перед государством, школой, дошкольным учре-
ждением и родителями задачу чрезвычайной важности: добиться того, чтобы 
каждый ребенок вырос не только сознательным членом общества, не только 
здоровым и крепким человеком, но и – обязательно! – инициативным, дума-
ющим, способным на творческий подход к любому делу. Именно на это ука-
зывается в законе «Об образовании в Российской Федерации». Активная 
жизненная позиция может иметь основание, если человек мыслит творчески, 
если видит возможности для совершенствования. Одним из перспективных 
методов, способствующих решению этой проблемы, является метод проект-
ной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 
обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным 
областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Целью работы в режи-
ме проектной технологии является формирование творческой личности до-
школьника, развитие творческих способностей на основе участия в проект-
ной деятельности.  

Для достижения цели были определены следующие задачи:  
- способствование развитию творческого мышления и воображения, лю-

бознательности и познавательного интереса к окружающей действительности;  
- создание условий для свободного экспериментирования с различными 

материалами путем преобразования пространственно-предметной развиваю-
щей среды;  

- создание благоприятных условий для формирования умения презен-
товать продукт своей творческой деятельности.  

Основные требования к использованию проектных технологий:  
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения (например, исследование демографической проблемы в раз-
ных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного 
шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на окружаю-
щую среду, пр.).  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполага-
емых результатов (например, доклад в соответствующие службы о демогра-
фическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, 
тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный 
выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в раз-
ных местностях, план мероприятий, пр.).  

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
детей.  
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вого поведения, культуре ведения дискуссий. К примеру, технологии про-
блемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, 
развития критического мышления характеризуются наличием методов и 
приемов группового общения. Между тем, для учителя общительность, 
культура общения, корректность, педагогический такт, толерантность – 
необходимые качества в профессиональной деятельности.  

Психологические особенности студенческого возраста создают благо-
приятную почву для формирования в процессе обучения убеждений, 
взглядов, поведения. Организация учебных занятий интерактивного харак-
тера создает условия для формирования личностно и профессионально 
значимых качеств будущих учителей. В особенности следует отметить 
возможности для формирования умений анализировать свои действия, ре-
флексировать, контролировать и адекватно оценивать себя.  

Существующие, так называемые, гуманитарные технологии (В. Гра-
новский, В. Осипов, М. Карижский) определяются как совокупность тех-
нологий влияния: 

«Это технологии мягкого человечного влияния, технологии социаль-
ной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной 
социальной игры. Это влияние нужно затем, чтобы преобразовать нынеш-
нее общество в общество открытое, обращенное к своей истории и своему 
будущему, перспективное пространство и пригодную для жизни среду, 
чтобы преобразовать это общество в образованное и увлеченное новой со-
циальной игрой, где создаются положительные жизненные стратегии, при-
водящие к успеху»[2, С. 11]. 

Мы согласимся с мнением большинства исследователей о том, что в 
сфере образования гуманистическая основа технологий приобретает чрез-
вычайно важное значение. Происходящие в обществе процессы глобализа-
ции, информатизации и модернизации актуализировали воспитательную 
функцию обучающих технологий. Е.И. Князева и С.П. Курдюмов доста-
точно четко сказали по этому поводу: «В особых состояниях неустойчиво-
сти социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять 
на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осозна-
ния каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей 
социальной системы, всего общества» [3]. 

Суть воспитательной функции интерактивного обучения определяется 
широким спектром смыслов обозначения педагогических действий, кон-
структов содержания и методов образования. При этом содержание про-
цесса обучения наполнено смыслами: «уважительное отношение к окру-
жающим», «взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание», «ответ-
ственность за результаты общего дела», «качество», «ценностные ориента-
ции», «ценность жизни», «толерантность» и др. 

По мнению П.Г. Щедровицкого, сегодня люди слишком сложны, 
слишком информированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в 
принятии решений [4]. Интерактивный характер обучения, обеспечивая 
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воспитывающей функции интерактивного обучения в педвузе, которая 
характеризуется формированием личностно и профессионально значимых 
качеств будущих учителей, а также развитием способностей самоанали-
за, самоконтроля, самооценки. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, интер-
актив, интерактивное обучение, воспитывающая функция обучения. 

 
Современное состояние вузовского педагогического образования 

можно оценить как нуждающееся в существенных изменениях. Особо сле-
дует отметить проблему качества подготовки будущих учителей. 

Известно, что социально-экономические преобразования в обществе 
возможны при инновационных процессах. Соответственно инновационная 
деятельность осуществима при подготовке компетентных специалистов, в 
первую очередь, системы педагогического образования. 

Подготовка будущих педагогов в вузах к профессиональной деятель-
ности в инновационном аспекте определяется содержанием процесса обу-
чения, характеризующегося активным внедрением новых педагогических 
технологий. Инновационный характер обучения обуславливает формиро-
вание личности будущего специалиста, способного четко ставить и решать 
профессиональные задачи, гибко реагировать на нестандартные ситуации, 
быстро адаптироваться в новых условиях, осуществлять творческий под-
ход к решению возникшей проблемы.  

Исследователи Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, Т.И. Черняева и др. обра-
щают внимание на 4 фазы любого творческого решения:  

• фаза собирания материала и аккумулирования знаний, которые в 
перспективе могут стать основой решения или формулирования проблемы; 

• фаза созревания (инкубации), когда работает в основном, подсозна-
ние, а на уровне сознательных регуляций человек может заниматься дру-
гим видом деятельности; 

• фаза озарения; решение зачастую возникает неожиданно и целиком 
формируется в сознании; 

• фаза контроля, проверки, требующая полной работы сознания. 
При этом отмечается, что задачей образовательного процесса является 

неуклонное обеспечение функционирования данного цикла [1]. 
На наш взгляд, этот цикл достаточно ярко отражает суть интерактивного 

обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески как инди-
видуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению учебных зада-
ний, осуществляемый участниками педагогического процесса на основе взаи-
модействия, способствует формированию не только глубоких знаний, но и 
личностных, профессионально значимых качеств будущих специалистов.  

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
ности, участники процесса обучения учатся речевой культуре, этике рече-
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4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов).  

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (ис-
пользование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»);  

- выдвижение гипотез их решения;  
- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспе-

риментальных, наблюдений, пр.);  
- обсуждение способов оформление конечных результатов (презента-

ций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.  
Для типологии проектов предлагаются следующие типологические при-

знаки:  
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская; творче-

ская; игровая; информационная, практико-ориентированная. В соответ-
ствии с первым признаком доминирующего метода – различают следую-
щие типы проектов.  

2. Предметно-содержательная область: может быть моно проект в 
рамках одной области; межпредметный проект (во время самостоятельной 
деятельности и в свободное время, составляется презентацию по результа-
там работы).  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 
скрытый т.е. (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для те-
лекоммуникационных проектов).  

4. Характер контактов среди участников проекта.  
5. Количество участников проекта.  
6. Продолжительность проекта.  
Система работы в дошкольном учреждении по работе с проектами 

включает в себя следующие блоки: Первый блок предполагает педагогиче-
ское сопровождение ребенка в деятельности по освоению окружающего ми-
ра. Второй блок способствует актуализации целевых ориентиров в характе-
ристике развития ребенка, их практическому применению. 

Третий блок стимулирует потребность ребенка в самореализации, само-
выражении, в творческой деятельности. Работа педагога над проектом, вклю-
чает составление обоснованного плана действий, который формируется и 
уточняется на протяжении всего периода и проходит в несколько этапов: 

1) постановка цели;  
2) поиск формы реализации проекта;  
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3) разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на 
основе тематики проекта;  

4) организация развивающей, познавательной, предметной среды;  
5) определение направлений поисковой и практической деятельности; 
6) организация совместной творческой, поисковой и практической де-

ятельности с педагогами, родителями и детьми;  
7) работа над частями проекта, его коррекция;  
8) коллективная реализация проекта, его демонстрация.  
Педагоги ДОУ в основном используют метод проектов с детьми сред-

него и старшего дошкольного возраста.  
Проект – это продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, 

детей, родителей порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема 
проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллек-
тивно. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюде-
ний, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, 
педагоги уделяют внимание и продумывают организацию среды в ДОУ, 
таким образом, чтобы она являлась фоном к эвристической и поисковой 
деятельности, развивала у дошкольника любознательность. Немало важ-
ный аспект – защита проекта. Это всегда самый зрелищный момент. На 
защиту приглашают гостей, родителей, малышей в зависимости от темы 
проекта. Именно на этот момент приходится наивысшая точка эмоцио-
нального накала и ее необходимо усилить социальной значимостью проек-
та. Форма защиты проекта проходит ярко, интересно и продумана так, что-
бы высветить и продемонстрировать вклад каждого ребенка, родителя, пе-
дагога. Новый творческий продукт ценен тем, что представляет собой уни-
кальное видение мира, свойственное данному ребенку. В творческом про-
екте повышается креативность за счет расширения пространства возмож-
ностей в момент обсуждения различных вариантов проекта, предлагаемых 
сверстниками. Кроме того, дошкольник получает позитивный опыт конку-
рентного взаимодействия и понимает, что идея должна представлять цен-
ность не только для него, но и для других. Дети охотно всегда чем-нибудь 
занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому ме-
шать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что де-
лать (Ян Коменский). 
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Дидактические игры обычно используют для закрепления синтаксиче-
ских навыков. Ребенок, увлеченный игровой ситуацией, незаметно решает 
дидактические задачи, упражняясь в построений простых и сложных пред-
ложений, распространённых различными видами словосочетаний. 

Обучая правильному использованию предложений, воспитатель мо-
жет использовать игру «Дополни предложение». 

Очень полезна дидактическая игра «Кто знает, пусть дальше скажет» 
на материале знакомых детям произведений, так как развивает мышление, 
оперативную речевую память, обогащает составляемые предложения син-
таксическими связями. Игровым действием здесь явится своеобразное со-
ревнование: кто быстрее подберет необходимое по смыслу слово. 

Синтаксические упражнения в отличие от дидактических игр с языко-
вым (синтаксическим) материалом непосредственно ставят перед детьми 
определенную языковую задачу, решение которой обусловливает успех, 
развивают произвольные психические процессы, волю. 

В этом плане полезны такие упражнения, например: воспитатель 
называет слово (глагол), просит детей подобрать к нему другое слово в со-
ответствии с вопросом («бежать где?» – «лесом», «берегом», каким обра-
зом? – «за машиной», «между деревьями», «по песку»; «бежать куда?» – 
«на почту», «к другу»; «бежать откуда?» – «из леса»). 

Методика работы над синтаксисом речи детей способствует развитию 
мышления и речевой памяти, облегчает правильное употребление синтак-
сических форм в высказываниях. 
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Аннотация. В статье излагаются некоторые результаты исследо-

вания теоретического обоснования успешности интерактивного обучения 
в системе педагогического образования. Авторы останавливаются на 
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дожественных произведений. И, как результат – рассказ воспитанника отве-
чает требованиям, предъявляемым к повествованию в плане логической и 
грамматической связи предложений, не страдает однотипностью используе-
мых синтаксических конструкций, богат предложно-падежными формами, не 
грешит ошибками в построении словосочетаний и предложений. 

Готовясь к занятию, воспитатель может заранее вычленить из текста 
грамматические формы, актуальные для речевого развития детей, а затем 
продумать формулировку вопросов таким образом, чтобы стимулировать 
употребление новых для него форм речи, а также тех форм, в которых дети 
допускают ошибки при продуцировании высказываний. 

Синонимическую замену словосочетаний и предложений целесооб-
разно использовать, во-первых, для обогащения речи грамматическими 
формами, во-вторых, для разъяснения смысла грамматических значений 
словосочетаний и предложений. Метод синонимической замены наиболее 
эффективен, если его сочетают с игровыми ситуациями, применяют на ма-
териале сказок, знакомых, художественных произведений. Следует поощ-
рять тех детей, кто умеет по-разному говорить об одном и том же. 

Содержанием работы могут стать и произвольно составленные воспи-
тателем и детьми предложения, пословицы, поговорки. («Взялся за дело, 
доведи его до конца»). Могут быть, разумеется и варианты («взявшись за 
дело, доведи его, до конца»; «если («раз», «когда») взялся за дело, то дове-
ди его до конца»; «доведи дело до конца потому, что взялся за него».  

Когда дети научатся производить синонимическую замену синтакси-
ческих конструкций, можно использовать дидактическую игру «Скажи по-
другому», которая требует точности выражения мыслей, быстроты в под-
боре вариантов предложений. 

Прием синонимической замены помогает детям осмысливать значе-
ние грамматических форм (луч солнца – это солнечный луч, коробка из 
картона – это картонная коробка). Так усваивается грамматическая форма, 
облегчающая понимание смысла. 

Прием синонимической замены при пояснении грамматических зна-
чений целесообразен после чтения и рассказывания детям, потому что в 
контексте, легче понять значение слов, словосочетаний, предложений. 
Этот прием позволяет избегать однообразия их высказываний, уточнять 
мысли, развивать точную и выразительную речь. 

Метод аналогии как и другие методы используют в сочетании с ди-
дактической игрой и синтаксическими упражнениями, с синонимией язы-
ковых единиц. С помощью этого метода решаются языковые задачи, свя-
занные с обучением простым и сложным предложениям. Воспитатель мо-
жет предложить детям отгадать загадки, в основе которых, например 
сложносочиненные предложения с союзами «а», «но», или простые пред-
ложения с однородными членами: – «Мохнатенькая, усатенькая молоко 
пьет, «мур-мур» поет (кошка); «Летом вырастают, а осенью опадают» (ли-
стья); «Из трубы вьется, но в руки не дается» (дым). 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

209 
 

4. Соломенникова О.А. Профессиональная готовность воспитателя 
ДОУ к использованию педагогических технологий в работе с детьми до-
школьного возраста. – М.: научно-методический журнал «Педагогическая 
академия», 2013. – № 1. 

5. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образова-
нии. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. 
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 инструктор по физической культуре  
МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
В последние годы проблема духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста приобрела особую значимость. Это вызвано обнов-
лением содержания образования и воспитания дошкольного детства и 
необходимостью более ранней ориентации и творческого саморазвития 
личности дошкольника. Нравственное воспитание – одна из актуальных и 
сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится 
позднее, станет его и нашей жизнью. Одним из эффективных средств ре-
шения задач нравственно-патриотического воспитания подрастающего по-
коления, на наш взгляд, являются занятия физкультурой и спортом. Чтобы 
быть уверенным, что нашим детям будет хорошо в будущем, надо уметь 
уважать себя и других и учить этому детей. Необходимо с раннего детства 
воспитывать у детей патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живо-
му, нравственные качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего 
гражданина своей страны. Педагогический коллектив нашего детского са-
да считает, что физическая культура может внести свой вклад в решение 
этой задачи, т.к. формирование физических качеств, двигательных навы-
ков и умений тесно связано с воспитанием нравственно волевых черт лич-
ности. Физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен 
быть добрым, терпимым, должен уметь прийти на помощь к тем, кому она 
нужна и направлять свои умения и силу только на добрые поступки. 

В нашем детском саду сложилась система работы по данному направ-
лению развития дошкольников. Формирование патриотических чувств де-
тей дошкольного возраста осуществляется в процессе использования раз-
личных форм и методов работы с ними: на непосредственно организован-
ной образовательной деятельности по физической культуре, в процессе 
проведения подвижных игр, эстафет, спортивных праздников и досугов. 
Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и 
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развлечения. Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить зна-
ния и умения детей в рамках определённой темы, объединить детей разно-
го возраста общими чувствами и переживаниями. 

Работа с детьми физкультурно-оздоровительной направленности ве-
дётся систематически и последовательно, согласно годовому и перспек-
тивному плану работы на учебный год. 

В нём отражены такие мероприятия, как: 
 «Весёлые старты»; 
 «Неделя здоровья»; 
 «Солдатская каша»; 
 «Аты-баты шли солдаты»; 
 «Малые олимпийские игры»; 
 «Масленица»; 
 «В гости к солнышку»; 
 «Праздник-безобразник». 
Вышеперечисленные праздники и развлечения являются в детском 

саду традиционными. В их подготовке принимают участие дети, родители, 
педагоги. Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом ДОУ 
по воспитанию духовно-нравственных качеств личности дошкольников 
средствами физической культуры, по своей направленности можно услов-
но разделить на несколько групп: 

1. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к ближай-
шему окружению – детскому саду. Духовному единению детей и родителей, 
детей и воспитателей способствует ежегодное проведение «Недели здоровья». 

В процессе организации спортивных досугов – «Весёлые старты», 
«Малые олимпийские игры», спортивные праздники по ПДД, совершен-
ствуются не только физические, но и нравственно-волевые качества лич-
ности ребёнка, а также дружеские взаимоотношения со сверстниками, ко-
мандный дух, чувство коллективизма. 

2. Ознакомление дошкольников с культурой, национальными тради-
циями осуществляется в процессе ежедневных физкультурных занятий. 
Так, проведя цикл занятий с использованием русского фольклора, в каче-
стве обобщения, организуется музыкально-спортивный праздник «Масле-
ница», тематическая пасхальная неделя заканчивается музыкально-
спортивным досугом «Пасха». Дети с удовольствием играют в игры раз-
ных народов: «Акула», «Продавец горошков», «Гори, гори ясно», «Юрта», 
«Липкие пеньки» и др. Ни одно массовое мероприятие не обходится без 
подвижных игр разных народов. Тем самым решаются задачи не только 
физкультурно-оздоровительного цикла, но и задачи формирования толе-
рантности, чувства уважения и интереса к национальным традициям наро-
дов, населяющих Россию. 

3. Отдельным направлением духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения в нашем ДОУ является военно-патриотическое 
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ет тот фон, опираясь на который, ребенок может выразительно интонировать 
отдельные предложения и высказывание в целом [1]. 

Вот почему психологи и лингвометодисты, говоря о подготовке детей 
к школе, утверждают: дети как можно, раньше должны услышать все 
грамматические формы родного языка и постепенно проникать в их смысл 
(Г.А. Фомичова); что основная задача детского сада – развить речь ребен-
ка, практически подвести его к нормам словоупотребления и словоизмене-
ния, научить строить связные высказывания в соответствии' с темой, ситу-
ацией (О.С. Ушакова, Г.М. Лямина, Ф.А. Сохин). 

Работа, связанная с развитием синтаксического строя речи дошколь-
ников, как считает Л.А. Калмыкова, должна быть направлена, на: 

а) практическое овладение различными видами простых (односостав-
ных и двусоставных) и сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных 
и бессоюзных) предложений; 

б) употребление в строе предложений таких словосочетаний, как: 
именных («крыша дома», «красный от волнения», «два товарища», «каж-
дый из нас»), глагольных («беседовать с другом», «почерневший от зага-
ра», «вспоминая о вчерашнем»), наречных («очень весело», «вдалеке от 
пристани»), а также словосочетаний с категорией состояния («хорошо в 
лесу», «мне тяжело»); 

в) привитие норм координации подлежащего и сказуемого («стая уток 
прилетела», «настало утро»), норм управления («выполнить порученное», 
«рисовать красками», «готовый к поездке», «стук дровосека»), согласова-
ния («прочитанная книга», «лесная речка», «мои друзья»), примыкания 
(«говорил торопя ее», «очень хорошо», «желание учиться»).  

Работа по развитию синтаксиса речи старших дошкольников, как 
справедливо отмечает Л.А. Калмыкова, может быть также связана с обуче-
нием дошкольников разным способам выражения главных и второстепен-
ных членов предложения [2]. 

Чтобы облегчить детям усвоение грамматических форм, педагог может 
использовать такие методы и приемы, как: вопросы, изменения в их постанов-
ке; синонимическую замену словосочетаний, предложений; объяснение значе-
ния грамматических форм; аналогию; синтаксические игры и упражнения. 

Метод вопросов и варьирования в их постановке позволяет решать такие 
задачи, как, например: употребление дошкольниками разных видов предло-
жений и словосочетаний, а также всех частей речи в роли главных членов 
предложения, оформление грамматических связей между словами в предло-
жении. Изменяя форму вопросов («Кто написал этот рассказ?»; «Кем написан 
этот рассказ?»; «Кто автор этого рассказа?»), педагог намеренно управляет 
речью детей, добиваясь использования именно той конструкции, которая 
имеет большое значение для синтаксического развития ребёнка. 

Воспитатели могут использовать возможности детской литературы, об-
ращая внимание не только на её смысловую сторону, но и на синтаксис ху-
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их формированием (дикция, орфоэпия). Нормально развивающийся ребе-
нок овладевает такими речевыми навыками в детском саду, в семье, если 
организуются специальные занятия, цель которых – помочь ему запомнить 
литературные нормы, придерживаться их в высказываниях. 

Непосредственно богатая синтаксическая подготовка дошкольников – 
неосознанное владение структурой различных видов предложений, пони-
мание смысла их грамматических значений – приносит двойную пользу. 
Во-первых, синтаксические конструкции, надлежащие усвоению помогают 
осознавать реально существующие связи и отношения. Вот почему ребе-
нок, который владеет всеми видами словосочетаний и предложений, 
осмысливает их конкретные и отвлечённые значения, легко вникает в объ-
яснения педагога, понимает воспринятое, логично и грамотно говорит. 

Во-вторых, дошкольный синтаксический речевой опыт является опо-
рой при развитии письменной речи. Чем богаче устная речь ребенка, при-
шедшего в 1-й класс, тем успешнее он овладевает письменной речью, пе-
ренося в неё то положительное, что характерно для устной речи. 

Однако следует иметь в виду, что в письменную речь дошкольники 
переносят и недочеты устной речи, к примеру, ее интонационную нерас-
члененность. Неумение интонационно отделить одно предложение от дру-
гого в соответствии с логико-синтаксическим делением высказываний про-
является и при письме в нарушении границ простых предложений, не-
оправданно сливающихся в одно (например, «Настала весна река вышла из 
берегов дом затопило половодье»). 

На формирование письменной речи отрицательно влияет и непонима-
ние детьми значений сложноподчиненных предложении как единого цело-
го, неправомерное разъединение главных и придаточных частей (напри-
мер, «Медвежонок испугался холодной воды. Который сидел на берегу»; 
«Только щипнул зайчонок сладкий клевер. Как увидел перед собой тень»). 

Дети, у которых недостаточно развит синтаксис речи, затрудняются 
устанавливать связи и отношения на основе операций сравнения, сопо-
ставления, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и т.д., слабо 
овладевают навыками продуцирования предложений. 

Замечено, что дети с недостаточным развитием синтаксического строя 
речи отстают от своих сверстников в когнитивном развитии. Причина – негиб-
кость, инертность мышления, обусловленная низким уровнем развития ауди-
рования, связанного с речемышлением и соотнесением синтаксических отно-
шений, выраженных с помощью грамматических значений, с объективными 
связями и отношениями между предметами и явлениями действительности. 
Так, например, если ребенок не может усвоить до школы грамматических зна-
чений различных предложений, т.е. содержания сообщений о фактах и явле-
ниях действительности, значит, он лишен базы, необходимой для осознания и 
полноценного понимания воспринимаемой информации; если в дошкольном 
возрасте у него не выработаны интонационные стереотипы, значит, отсутству-
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воспитание. Работу по данному направлению можно представить как инте-
грацию различных видов детской деятельности. Центральным, стержне-
вым моментом является праздник, посвящённый Дню воинской славы и 
оказывающий наибольшее влияние на воспитание патриотических чувств 
детей. В процессе подготовки к праздникам, посвящённым Дню Защитни-
ка Отечества, параду в честь Дня Победы на физкультурных занятиях осо-
бое внимание уделяется строевой подготовке детей под военные марши. В 
его подготовке принимают участие дети старших и подготовительных 
групп, родители и все сотрудники детского сада. Мероприятие проходит в 
торжественной обстановке, в красочно оформленном зале. Для средних 
групп организуются спортивные соревнования с участием пап «Буду в ар-
мии служить», «Аты-баты шли солдаты» с целью воспитания у детей же-
лания быть похожими на солдат через участие в эстафетах, играх с элемен-
тами соревнований. 

Таким образом, благодаря совместной работе инструктора по физиче-
ской культуре, музыкального руководителя и воспитателей формируется 
модель выпускника детского сада – здоровая, физически развитая личность 
с активной гражданской позицией, обладающая социально ценностными 
нравственными качествами и потребностями в здоровом образе жизни с 
развитым творческим потенциалом и способностью к саморазвитию. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
Калинина Е.В., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Толерантность-это терпимость, доброжелательность, взаимопонима-
ние. Эти качества очень важны, и они должны присутствовать в каждом 
человеке. Толерантность с педагогической точки зрения одно из професси-
ональных качеств педагога, в основе лежит способность педагога объек-
тивно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность 
предвидеть выход из ситуации. 

Общение с людьми, сверстниками – важнейшее средство и необходи-
мое условие в воспитание старших дошкольников. Приобретение детьми 
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
вполне возможно благодаря дошкольным учреждениям. В условиях обще-
ственного воспитания, когда старший дошкольник постоянно находится с 
другими детьми, вступает с ними в разнообразные контакты, складывается 
детское общество, где ребенок приобретает первые навыки в коллективе, 
установлений взаимоотношений с окружающими, которые являются не 
наставниками, а равными ему участниками совместной жизни и деятель-
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ности. Усвоение нравственных норм происходит в виде моральных пред-
ставлений и оценок. У старших дошкольников появляются активные от-
ношения к собственной жизни и формируется заботливость и сочувствие. 

В старшем дошкольном возрасте дети усваивают правила взаимоот-
ношений с другими детьми. Овладение правилами взаимоотношений 

происходит первоначально формально, и только под руководством 
взрослого, в результате опыта, получаемого детьми в практике, усваивают 
эти правила. Подавляющее большинство детей старшего дошкольного воз-
раста положительно относятся к сверстникам. Между тем детская бестакт-
ность обнаруживается в общение со сверстниками (порой с недоброжела-
тельным оттенком). Причины отрицательных проявлений кроются в дет-
ской непосредственности, весьма ограниченном жизненном опыте, отсут-
ствий необходимых представлений о людях, взрослых и общения с ними. 
Отношения старшего дошкольника к другому человеку, сверстнику начи-
нают формироваться, основываясь на элементарные проявления чувств, 
знаний. Поэтому с самого детства следует воспитывать в ребенке толе-
рантность к взрослому, сверстникам. 

Общение старших дошкольников должно оказывать благотворное 
влияние на их развитие. Живое общение с людьми воспитывает у детей 
доброжелательность, эмпатию, толерантность, дает возможность практи-
чески выразить свою симпатию к сверстникам и сохранить такое отноше-
ние ко всем людям. В условиях группы детского сада происходит система-
тическое воспитание детей. На сближение старших дошкольников со 
сверстниками оказывают влияние общие игры, прогулки, участие в полез-
ной общественной работе. Большие требования здесь предъявляются педа-
гогу. Он должен располагать значительным запасом знаний в области вос-
питания, проявлять большой такт и чуткость по отношению к детям. 

Только при таких условиях возможно формирование толерантных от-
ношений и избежать формального, механического объединения детей. Чут-
кость и такт необходим тогда, когда ребенок попадает в другую группу де-
тей. Ласковое и нежное отношение воспитателя к другому ребенку не остает-
ся незамеченным детьми. Подражая своему педагогу, они начинают прояв-
лять заботу, чуткость, внимание по отношению к сверстникам. Это подража-
ние постепенно переходит в привычку, становится нормой поведения. Там, 
где воспитание осуществляется систематически и целенаправленно, появле-
ние ребенка из другой группы вызывает у детей положительную реакцию-
интерес и доброжелательность. Старшие дошкольники не только делятся иг-
рушкой, но и приглашают новичка поиграть в коллективные игры. Надо 
помнить и о возможности общения детей с взрослыми, сотрудниками детско-
го сада, возможно, также пригласить в гости бывших воспитанников, чтобы 
они рассказали ребятам, как дружно они жили в детском саду. 

Общение старших дошкольников с детьми требует от педагогического 
коллектива большой подготовленности: разработки сценариев, индивиду-
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ СИНТАКСИЧЕСКОГО 
СТРОЯ РЕЧИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

В ДОШКОЛЬНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 
 

Рудковская Н.Л.,  
г. Переяслав-Хмельницкий (Украина) 

 
Важной составной частью работы по развитию речи дошкольников яв-

ляется формирование у них синтаксический строй речи. Во-первых, это путь 
совершенствования мышления, поскольку именно синтаксические формы 
родного языка являются «материальной основой мышления» (Л.П. Федорен-
ко), – «зеркалом интеллектуального развития» ребенка. (М.Р. Львов). 

Во-вторых, хорошо сформированный синтаксический строй речи – 
непременное условие успешного и своевременного развития монологиче-
ской речи, одного из ведущих факторов в школьным обучении.  

Любой тип речи: повествование, описание или рассуждение – требует 
владения различными синтаксическими конструкциями и приемами логи-
ческой связи всего многообразия простых и сложных предложений в вы-
сказываниях. 

В-третьих, развитие синтаксического строя речи – залог успешной 
устной речевой подготовки, обеспечивающей практическое владение на 
синтаксическом уровне фонетическими, морфологическими и лексическими 
компонентами языковой системы. 

Формирование синтаксических навыков положительно влияет и на воз-
растание у детей волевого фактора в высказываниях, создает предпосылки 
для появления планирующей функции речи, для введения понятия о норме 
(«можно и нельзя», «правильно и неправильно»). Ребёнок, у которого развит 
синтаксический строй речи, эмоционально здоров, не скован в общении со 
сверстниками, не стеснителен в речевых высказываниях, не чувствует дис-
комфорта при изложении воспринятого, свободен в выражении своих соб-
ственных мыслей, чувств, настроений; он безболезненно входит в школьный 
коллектив, чувствует себя полноценным и равноправным участником ком-
муникативной и учебной деятельности. Иными словами, работа по формиро-
ванию синтаксического строя речи обеспечивает достаточную психологиче-
скую подготовленность дошкольников, необходимую для усвоения програм-
мы 1-го класса, принятия новой роли и позиции школьника. 

Речевое развитие дошкольников осуществляется в процессе практиче-
ского усвоения синтаксического строя родного языка: овладения грамма-
тическими формами, обобщенными способами их сочетаемости в различ-
ных моделях предложений (подлежащее, сказуемое, прямое дополнение; 
определение, подлежащее, сказуемое, обстоятельство места и т.д.); пони-
мания языковых значений единиц языка (слов, словоформ, словосочета-
ний, предложений); овладения интонированием предложений, правильным 
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Гораздо труднее воспитывать детей всеми доступными средствами и 
приемами народной педагогики. А что же такое «народная педагогика»? 
Можно уверенно перечислить устное народное творчество, декоративно-
прикладное искусство, праздники и обряды. Вообще – вся сокровищница 
исторического наследия – нравственных установок, этических принципов, 
условностей, традиций, суеверий – формирует в ребенке чувство причаст-
ности к культуре своего народа. «Трудно предвидеть, каков будет человек 
через 1000 лет, но отнимите у современного человека весь этот медленно и 
трудно нажитый скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он расте-
ряется, утратит все свое житейское уменье, не будет знать, как обойтись с 
ближним, и будет принужден начинать все сызнова». 

В настоящее время, несмотря на общемировые тенденции стандарти-
зации личности и навязывание образа человека-потребителя, в России 
можно отметить медленный, но явный рост интереса к истинной истории 
нашего государства и общества в целом. Возрождается интерес к нацио-
нальной культуре, к обрядам и обычаям наших предков, к различным эта-
пам развития истории народов, населяющих нашу родину. Сказки и загад-
ки присутствуют в его воспитании лишь как элемент фольклора, обрядовая 
часть отсутствует вовсе, подтексты культуры незнакомы порой даже педа-
гогам. Видимо, поэтому часто знакомство со своей родной культурой, 
именно знакомство, поверхностное, внешнее. Все та же народная мудрость 
гласит: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит 
в тебя из пушки». Перефразируя, можно сказать, что человек, не знающий 
прошлого своего народа, его культуры, подобен дереву без корней, кораб-
лю, не знавшему родного порта и обреченного скитаться, как легендарный 
«Летучий Голландец». 

Не имея нравственных ориентиров, человек теряет самые главные 
человеческие ценности. Народная культура не только хранит эталоны 
этих качеств, но и бережет их в естественных и универсальных формах, 
доступных пониманию детей. Фундамент будущего человека заклады-
вается в раннем детстве. Для дошкольного возраста характерны 
наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, 
сила и глубина впечатлений. Потому-то все, что усвоено в этот период, 
– знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся чер-
ты характера – оказываются особенно прочными и являются в полном 
смысле этого слова фундаментом для дальнейшего развития личности. 
Народная педагогика приспособлена к детскому восприятию, преду-
сматривая особенности мышления детей разного возраста. Дети, впи-
тавшие историческую родную культуру во всем ее многообразии, легко 
входят в культуру современную, опираясь на незыблемые установки, 
помогающие им отличить добро от зла, честь от бесстыдства, ответ-
ственность от праздной болтовни. 
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альной работы с родителями, оформление выставок детских рисунков, по-
мещения и т.д. 

Большую помощь в работе по формированию толерантных отноше-
ний старших дошкольников могут оказать родители. Они должны помочь 
подобрать иллюстрации, открытки, оформить альбом, привлекать детей к 
просмотру телевизионных передач, рассказывающих о жизни, труде, куль-
туре. Воспитатель помогает подобрать литературу для чтения. Если роди-
тель поддерживает начинания педагогического коллектива, то воспитание 
успешно продолжится в семье. Совместные усилия общественных до-
школьных учреждений и семье позволят закрепить у ребенка доброжела-
тельные отношения. 

При совместном сотрудничестве педагогического коллектива и их ро-
дителей, и их заинтересованность в воспитании детей позволит увлечь 
старших дошкольников и поможет сформировать такие личные качества 
как толерантность, эмпатию, доброжелательность. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В МАНГЕЙМЕ (ГЕРМАНИЯ) 

 
Комарова И.И., 

г. Москва 
 

18-20 сентября 2013 года АНО ВПО «Московская педагогическая ака-
демия дошкольного образования» совместно с ИППД РАО и департамен-
том образования мэрии г. Мангейма провели Международную научно-
практическую конференцию «Воспитание и обучение детей от рождения 
до школы». 

Конференция была посвящена обмену опытом между странами, которые 
только ещё встают на путь обязательного дошкольного образования с трех 
лет и страной, в которой от этого опыта отказались, между странами опира-
ющимися до сих пор на педагогическую теорию Каменского и страной, руко-
водители образования которой, говорят о необходимости отказаться от прин-
ципов великого педагога.  

Все перечисленное предоставляет огромное поле для взаимодействия и 
научно-практических дискуссий и ученым, и практикам, и управленцам. 
Именно такой контингент собрался в Мангейме. 

Конференция проходила на нескольких площадках. Первая её часть со-
стоялась в Мэрии города, где присутствовал весь департамент по вопросам 
дошкольного образования, которому город уделяет большое внимание. Здесь 
были представлены основные пленарные доклады и была организована 
встреча с представителями различных партий, в программы которых вклю-
чены задачи образование. 
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Открывая конференцию, помощник мэра города по вопросам образо-
вания рассказал о системе дошкольного образования в Германии. В част-
ности, он сказал: Образование в Германии прерогатива государственных 
институтов. Как присутствующим хорошо известно, на местах лучше вы-
являются потребности. Поэтому именно в муниципалитетах сосредоточи-
вается информация об образовании. 

Муниципалитет Мангейма решает семь основных стратегических за-
дач в области образования, молодежи и здравоохранения: 

1. Усиление урбанизации и поддержка населения в этом вопросе. 
2. Поддержка одаренности. 
3. Рост числа рабочих мест. 
4. Толерантность. 
5. Одна из основных целей – обеспечение успешного образования для 

мангеймцев. 
6. Поддержание креативности среди молодежи. 
7. Укрепление активности граждан в жизни города. 
Фактически – все те вопросы, которые должны быть близки всем, кто 

взял на себя нелегкий труд управлять городом и городским хозяйством. 
Стратегическая цель Департамента III, отвечающего за образование, 

опирается на идею, что существует тесная связь между тем, где человек ро-
дился и его успехами в жизни. Выбор стратегической цели теснейшим обра-
зом связан с миграционной политикой, проводимой страной в целом и горо-
дом. Сегодня очень высок процент мигрантов и ассимилировать их – основ-
ная задача федерального, земельного правительства и муниципальной власти. 

Достигается эта цель путем предоставления равных возможностей для 
развития всем детям и молодым людям. Помощник бургомистра отметил, 
что это будет достигнуто за счет: 

• раннего вовлечения детей из неблагополучных семей в дошкольное 
образование; 

• разработки целевых общественных образовательных инфраструктур; 
• эффективного общинного управления системой поддержки сетей 

педагогов и общинных систем. 
Большое число приезжих вызывает необходимость развития раннего 

образования среди социально незащищенных детей. 
Ещё одним направлением преодоления последствий миграции являет-

ся справедливость образования: справедливое распределение образова-
тельных услуг для всех уровней образования (В немецкое понятие образо-
вания входит не только получение новых знаний, но и приобретение лич-
ностных качеств). 

Это достигается за счет – нивелирования разных уровней образования. 
Очень важная роль в этом процессе отводится партнерам – свободным 

институтам, сотрудничающим с мэрией. 
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никновение в системе отношений лично-
сти целостного образа русской этносреды 
(этнофункциональная консолидация гео-, 
антропо- и биосферы). 

Мудрости – разрешения 
противоречий этапа «синте-
за», который позволит син-
тезировать системное взаи-
модействие «зрелых» этно-
сред планеты в развитии эт-
носферы. 

Мудрости. 
Содержательное новообразование-
формирование целостного образа личности 
в этносфере планеты и относительное сни-
жение влияния на развитие личности эт-
нофункциональных факторов. 

 
Из представленных стадий развития личности, нас интересует до-

школьный период, который включает в себя природную, сказочно-
мифологическую и религиозно-этические стадии. Здесь важно, чтобы все 
стадии ребенок проходил последовательно. Замена или игнорирование од-
ной стадии к другой, могут привести к возникновению у ребенка страха 
или невротических проявлений. 

Поэтому формирование социокультурных ценностей у дошкольников 
младшем дошкольном возрасте необходимо с использованием природного 
окружения малыша, которое наиболее понятно и близко ему. 

В средней и старшей группе мы используем сказки и мифы народа, 
как средство формирования у ребенка образцов выстраивания социокуль-
турных связей и отношений малыша и окружающего мира. 

В подготовительной к школе группе ребенка уже понятны этические 
отношения и правила поведения в мире.  

Последовательность формирования у ребенка зачатков «планетарного 
мышления»; формирование у ребенка разумного отношения к миру (в том 
числе к себе как жителю своей страны и планеты Земля), а также умения 
позитивно взаимодействовать с окружающим миром, представлено и раз-
работано в программе «Росинка», которая поможет педагогу сориентиро-
вать ребенка в видовом разнообразии культур, которые его окружают, при 
этом сохранить его традиционные истоки. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Поварова О.В.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
В современной ситуации в работе по патриотическому образованию 

детей стал все очевиднее проявляться огромный воспитательный и образо-
вательный потенциал русской культурной традиции. Велико искушение 
свести ее принципы к простой сарафанно-матрешечной декорации. 
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ющее консолидацию целостной этносреды 
и носителей этнических признаков. 

Мудрости – разрешения 
противоречий этапа «синте-
за», который позволит син-
тезировать системное взаи-
модействие «зрелых» этно-
сред планеты в развитии эт-
носферы. 

Мудрости. 
Содержательное новообразование-
формирование целостного образа личности 
в этносфере планеты и относительное сни-
жение влияния на развитие личности эт-
нофункциональных факторов. 

Сказочно-
мифологический – образы 
природных стихий и явле-
ний «одухотворяются» и 
персонифизируются, начи-
нают взаимодействовать 
между собой и человеком, 
расширяется пантеон богов 
и лежит в области мифоло-
гии, фольклористики. 

Сказочно-мифологическая – (от 4 до 6 
лет). 
Содержательное новообразование – форми-
рование образов олицетворенных духов 
природных стихий и их взаимодействие. 
В этот период развития эмоций и вообра-
жения, эмоционально-образного отношения 
к миру. Формируется личность ребенка на 
основе сказочно-мифологическом содержа-
нии этносреды.  

Религиозно-этический – 
момент крещения Руси и 
лежит в области истории, 
мифологии, богословия. 

Религиозно-этическая (от 6 до 8 лет). 
Содержательное новообразование-
становление нравственных образов систе-
мы отношений, регулирующих поведение 
личности. В этот период гармонизируются 
эмоционально-потребностные и когнитив-
ные системы отношений.  

Просвещения – момент 
формирования научного ми-
ровоззрения и лежит в обла-
сти истории, философии, 
естественных наук. 

Научно-познавательная (от 8 до 10 лет). 
Содержательное новообразование – воз-
никновение научных представлений и мире, 
ознакомление с другими этносредами (язы-
ки, географические познания). 
В этот период у ребенка формируются 
научные интересы и способы мышления, 
познавательные интересы к другим этно-
средам. 

Синтеза – начало скорения 
«смешения» народов, куль-
тур, идеологий, мировоззре-
ний и нарастающим рассло-
ения общества и лежит в об-
ласти культурологии. исто-
рии, психологии, филосо-
фии, социологии.

Синтезирующая – на этой стадии формиру-
ется система отношений к этносреде, как к 
целому. Именно на этой стадии начинается 
взаимодействие личности с обществом, 
обеспечивающее консолидацию целостной 
этносреды и носителей этнических призна-
ков. 
Содержательное новообразование – воз-
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Третье важное направление – вовлечение родителей. 
В Мангейме 50 детских садов от 0 до 6. Наряду с 50 государственны-

ми садами, существует 120 детских садов, находящихся в ведении церкви. 
В Германии 90 % родителей водят детей в детский сад. 
Самый распространенный вид дошкольного учреждения – детский сад 

полного дня, режим работы которого от 8 до 18 часов. В группах детского 
сада находятся приблизительно 20 человек. 

35% детей посещают ясли. Желаемая цифра 50-60%. Ясельные группы 
насчитывают около 10 детей.  

Чаще всего ясли находятся непосредственно в дошкольном учрежде-
нии или в группах продленного дня. Есть также учреждения, которые за-
нимаются детьми исключительно от 0 до 3-х. 

 
Проблемы адаптации мигрантов 
Особый интерес для российских педагогов представляло решение 

проблемы двуязычия. Те трудности, с которыми столкнулись немецкие пе-
дагоги в связи с увеличением потока мигрантов, характерна и для наших 
воспитателей детских садов. 

Мангейм – очень пестрый город: население от 0 до 21 года увеличилось 
на 50%. Город быстро меняется. По быстроте прироста мигрантов он может 
сравниться с Москвой. Несмотря на то, что в Мангейме около 300 000 насе-
ления и он меньше, чем Москва, но 20% детей – выходцы из семей мигран-
тов. Поэтому одним из важнейших элементов является развитие языка. Язык 
очень важная составляющая образования. В Германии языковое развитие – у 
всех на устах. Существует множество движений и направлений.  

Дети, приходящие в школу, имеют различный уровень развития (в 
значительной степени, в зависимости от происхождения детей). Поэтому 
добиться ещё на стадии посещения детского сада необходимого владения 
речью для них чрезвычайно важен. 

Для педагогов очень важно понимать, о чем мы говорим, что такое 
воспитание и образование. Оба понятия связаны с языком, так как в основе 
обоих лежит язык. Языковое образование – освоение ребенком языка – ка-
кие слова ему интересны. Интересы детей различны. Если интерес в каком-
то направлении у ребенка отсутствует, то и словарный запас в этом 
направлении – сокращен. 

У воспитания три основные задачи, которые взрослые должны ре-
шить: помещение, оборудование и материал. 

Наглядные пособия, которые используются в детском саду – двуязыч-
ные пособия (немецкий язык и язык преобладающего потока мигрантов). 
Таких выбрано несколько. Один из них – русский. Никто не ждет, что каж-
дый воспитатель сможет прочитать детям русские фразы, но ребенку по-
лезно смотреть на буквы родного языка. 
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Что входит в обязанности воспитателя? Цель, конечно, обучение 
немецкому языку, но воспитатель должен применять в работе и язык ре-
бенка, чтобы ему было легче адаптироваться и развиваться в детском саду. 
Воспитатели, владеющие только немецким языком, должны пройти специ-
альные курсы. 

В детском саду логопеда нет, но на занятиях он присутствует. И, если 
ребёнку рекомендуется логопедическое сопровождение, ему оно предо-
ставляется, но не в дошкольном учреждении. 

Обучение чтению и письму начинается в детском саду. При этом опи-
раются на английский опыт. По мнению психологов, возрастные особен-
ности детей таковы, что письменную речь они должны осваивать в школе. 

Дети, у которых проблемы с языком, имеют проблемы и в остальном. 
В этом случае следует обратить внимание на то, как ребенок питается, ка-
кая у него семья. Сегодня очень распространенный случай, когда молодые 
родители в немецких семьях, не разговаривают с детьми, общаясь либо по 
телефону, либо между собой. В этом случае, ребенок поступает в до-
школьное учреждение, фактически немой. К сожалению, и в ряде наших 
семей наблюдается такое явление 

Также воспитатели стараются облегчить переход детям из яслей в дет-
ский сад, из детского сада в школу, из школы в группы продленного дня. 

В ясельных группах Мангейма нет медицинского персонала, а за здо-
ровьем детей следят воспитатели. 

Государственные сады имеют государственное финансирование, ко-
торое складывается из: муниципального, регионального бюджета и 20 % 
родители.  

Религиозные (как правило частные) детские сады большую часть фи-
нансирования получают из муниципалитетов, 15% проплачивает церковь, 
20% – родители. 

В том случае, если родители не могут оплатить детский сад, они 
должны обратиться в муниципалитет. Скорее всего, им будет предоставле-
на либо частичная, либо полная оплата.  

Участие родителей в процессе воспитания не говорит об уровне раз-
вития детей.  

Для родителей с детьми, отстающими от уровня развития. Нам очень 
важно взаимодействие с родителями. Так как во многих случаях вся тя-
жесть ложится на их плечи. 

Сегодня в детском саду нет обязательных программ, которым надо 
следовать. Существует концепция развития этого дошкольного учрежде-
ния, в соответствии с которой различные помещения отводятся под раз-
личные занятия. Так до десятка различных помещений могут отводиться 
под театральную деятельность, под творческие занятия, под познаватель-
ную деятельность, под физкультурные занятия. (Кстати, в одном небога-
том районном детском саду мы видели помещения для занятия йогой). Ес-
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образа мира к вербальному выделения сен-
сорного восприятия и образов природных 
стихий и явлений. 
В этот период формируется образное со-
держание отношения личности к явлениям 
и стихиям живой природы родной этносре-
ды. 

Сказочно-
мифологический – образы 
природных стихий и явле-
ний «одухотворяются» и 
персонифизируются, начи-
нают взаимодействовать 
между собой и человеком, 
расширяется пантеон богов 
и лежит в области мифоло-
гии, фольклористики. 

Сказочно-мифологическая – (от 4 до 6 
лет). 
Содержательное новообразование – фор-
мирование образов олицетворенных духов 
природных стихий и их взаимодействие. 
В этот период развития эмоций и вообра-
жения, эмоционально-образного отношения 
к миру. Формируется личность ребенка на 
основе сказочно-мифологическом содержа-
нии этносреды.  

Религиозно-этический – 
момент крещения Руси и 
лежит в области истории, 
мифологии, богословия. 

Религиозно-этическая (от 6 до 8 лет).  
Содержательное новообразование-
становление нравственных образов систе-
мы отношений, регулирующих поведение 
личности. В этот период гармонизируются 
эмоционально-потребностные и когнитив-
ные системы отношений.  

Просвещения – момент 
формирования научного ми-
ровоззрения и лежит в обла-
сти истории, философии, 
естественных наук. 

Научно-познавательная (от 8 до 10 лет). 
Содержательное новообразование – воз-
никновение научных представлений и ми-
ре, ознакомление с другими этносредами 
(языки, географические познания). 
В этот период у ребенка формируются 
научные интересы и способы мышления, 
познавательные интересы к другим этно-
средам. 

Синтеза – начало скорения 
«смешения» народов, куль-
тур, идеологий, мировоззре-
ний и нарастающим рассло-
ения общества и лежит в об-
ласти культурологии, исто-
рии, психологии, филосо-
фии, социологии  

Синтезирующая (от 10 до 14 лет). 
Содержательное новообразование – воз-
никновение в системе отношений лично-
сти целостного образа русской этносреды 
(этнофункциональная консолидация гео-, 
антропо- и биосферы). 
На этой стадии формируется система от-
ношений к этносреде, как к целому. Имен-
но на этой стадии начинается взаимодей-
ствие личности с обществом, обеспечива-
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вет по принципу «лишь бы не было хуже». Такая позиция приводит к пас-
сивности и консерватизму ребенка. Он становится сторонним наблюдателем 
окружающей жизни. А со временем, привыкнув к этой роли, ограничивает 
свою жизнь, не может насладиться всей ее полнотой и разнообразием. 

 
4. Я плохой, и все вокруг плохо. 
При такой жизненной позиции ребенок не находит в себе сил изме-

нить ситуацию в лучшую сторону. Окружающий мир раздражает его, он не 
видит и не умеет найти выход из сложившейся ситуации. Это ведет к его 
отчуждению от мира, в котором он видит только негативные стороны. 
Обычно такие дети мало улыбаются, отличаются сарказмом по отношению 
к другим людям и к вещам. Им трудно подобрать партнера или друга, по-
чти ничто не может порадовать их. 

 
Итак, только первая жизнеутверждающая позиция ребенка ведет его к 

развитию, помогает выстроить наиболее гармоничные отношения с окру-
жающим миром, помогает сформировать у него понятие «о звеньях цепоч-
ки жизни» на Земле. 

Выстраивание социокультурной модели ребенком неразрывно связано 
с местом рождения и его проживания, с той этносредой, в которой он жи-
вет и развивается.  

При этом здесь важно соотнести этапы исторического развития этно-
среды со стадиями развития личности ребенка.  

 
Этапы исторического разви-

тия этносреды 
Стадии развития личности 

Доисторический – относит-
ся к палеонтологии и палеан-
тропологии и получена из 
сведений от скифах, насе-
лявшие природный ареал бу-
дущей Руси. 

Доисторическая (пренатальная) – про-
цесс развития личности опосредован через 
личность матери, при которой задается 
энергетический потенциал, являющийся ре-
зультатом взаимодействия системы наслед-
ственных этносредовых факторов и функ-
циональных характеристик этносреды лич-
ности ребенка в пренатальный период. Вза-
имодействие с этносредой здесь опосредо-
вано организмом и личностью матери. 

Природный – основа фено-
мена «русской природы» в 
ментальности русской этно-
среды и лежат в области 
географии, климатологии, 
ботаники и зоологии. 

Природная – (с момента рождения до 4 
лет). 
Содержательное новообразование – синкре-
тический образ природы, при котором акти-
вируется энергетический потенциал лично-
сти ребенка и сопровождается переходом от 
непосредственного восприятия целостного 
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ли такие помещения отсутствуют, то все занятия с детьми проводятся в 
помещении их групп. 

После выступления работников департамента были представлены до-
клады ученых российской делегации: научного руководителя группы Т.С. 
Комаровой, д.п.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, зав кафед-
рой начального образования и педагогических технологий МГГУ им. М.А. 
Шолохова, посвященному по просьбе немецкой стороны истории совет-
ской дошкольной педагогики  

 
Г-н Гильдебрандт. Позиции самоуправления в коммунальной си-

стеме управления городом 
Как во всей Южной Германии, бургомистр выбирается на восемь лет, 

а Общественный совет на пять лет. 
Один из важнейших комитетов в муниципальном управлении – Коми-

тет по делам молодежи, в который входит и дошкольное воспитание. На 
политику дошкольного воспитания влияют партии и свободные партнеры. 

Такая конструкция позволяет распределить нагрузку на разные плечи. 
Две присутствующие здесь дамы являются членами комитета. Работа в 
этом комитете – общественная нагрузка. 

Я задам каждой по три вопроса, чтобы у вас сложилось представле-
ние, чем партии отличаются одна от другой, сквозь призму образования: 

1. Цели партии; 
2. Требования к образованию; 
3. Различия в подходах к образованию. 
Первый вопрос для партий: цели партии в сфере образования? 
ХДПГ – Христианско-демократическая партия Германии, фрау Шпит-

Иллерт. 
Один из основных постулатов партии, поскольку благосостояние в 

Германии до сих пор зависит от происхождения, предоставление равных 
возможностей. 

Второй постулат – образование начинается не со школы, а с беремен-
ности. 

Третий постулат – женщина не должна оказывать перед выбором: ра-
бота или ребенок. 

Партия зеленых. 
Позиция партии опирается на следующие идеи: 
Первая высказана Монтессори: Помоги мне это сделать самому. 
Вторая идея Песталоцци: Учить сердцем. 
Третья идея – образование – всеобъемлющее понятие.  
Как поддержать ребенка, чтобы образование было наиболее эффек-

тивным? 
В Германии самую большую зарплату получают профессора универ-

ситетов, затем учителя. Самая низкая зарплата – у воспитателей детских 
садов. А надо бы её поднять до зарплаты профессоров. 
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СДПГ – социал-демократическая партия Германии, фрау Бадэ. 
Насколько различны дети и их индивидуальность. Индивидуальный под-

ход к образованию. Речь идет о выравнивании различий в происхождении. 
СДПГ сосредоточила усилия на речевом развитии, медицинском 

обеспечении (выявлении заболеваний на ранней стадии), тестировании и 
при переходе из детского сада в школу. 

Совмещение профессиональной деятельности и воспитания. 
Традиционно дети только с трех лет ходили в детский сад. Посещение 

сада с нуля до трех – было исключением. Поэтому сегодня, когда возникла 
потребность в этом, обнаружился недостаток мест в яслях. 

Гильдебрандт: Второй вопрос для партий: что является приоритетом?  
ХДПГ – Христианско-демократическая партия Германии. 
На сегодняшний день не хватает индивидуальных контактов с ребен-

ком. Создание этого условия. 
Партия зеленых. 
Инвестировать в создание центров родителя и ребёнка. Наращивать 

междисциплинарную работу в этих центрах. 
СДПГ – социал-демократическая партия Германии. 
Взносы родителей в детские сады убрать, а образование в дошколь-

ных учреждениях сделать обязательным. Дети мигрантов выявляют дефи-
цит образования и развития. 

Гильдебрандт: Третий вопрос для партий: принципиальные различия 
в позиции партий?  

Партия зеленых. 
Есть много схожего на муниципальном уровне в подходе к дошколь-

ному воспитанию. Надо различать и подход на уровне города и на комму-
нальном уровне. 

СДПГ в прошлом добилась того, чтобы все перестали получать некую 
сумму на ДОО (100 евро). Партия зеленых стремится к восстановлению 
этой поддержки. 

ХДПГ – Христианско-демократическая партия Германии. 
Часть партии высказалась за восстановление этого взноса, однако, в 

силу традиции, большинство все-таки против посещения детского сада до 
пяти лет. Наш тезис – семья – основное для родителей.  

СДПГ – социал-демократическая партия Германии. 
Партия выступает против всех выплат, а считает необходимым эти 

суммы направить в ДОО на повышение уровня кадров. 
Гильдебрандт: Ещё один вопрос хотелось бы задать: от каких планов 

партии готовы отказаться, чтобы реализовать свои идеи в области до-
школьного образования? 

СДПГ – социал-демократическая партия Германии. 
На уровне коммунального хозяйства вопросы образования и воспита-

ния – сложные вопросы, которые являются полем битвы. 
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На формирование социокультурной модели огромное влияние оказы-
вает семья, ее традиции и личное отношение значимых для ребенка для ре-
бенка взрослых к окружающему миру. 

Если родители уважительно относятся к окружающим, соблюдают 
семейные традиции и транслируют их ребенку, они передают эти чувства 
своим детям. 

Социокультурная модель оказывает существенное влияние на форми-
рование жизненной позиции ребенка по отношению ко всему окружающе-
му миру. 

В гуманистической психологии выделяют 4 жизненные позиции ре-
бенка. 

 
1. Я хороший, и мир вокруг меня тоже хороший. 
В этом случае ребенок адекватно оценивает свое место в мире. Он по-

нимает, какое место сам занимает в окружающей среде и насколько может 
изменить ее. Он строит свои отношения с окружающим миром на принци-
пах содружества и равного сосуществования, уважает и принимает права 
другого. Он принимает мир таким, какой он есть, тонко чувствует грань 
между разрушением и созиданием, старается не переступать ее. Обычно 
такой ребенок весел, здоров и жизнерадостен. 

 
2. Я хороший, но мир вокруг меня плохой. 
В этом случае у ребенка чаще всего сформирована завышенная само-

оценка. В результате возникает пренебрежительное отношение к окружа-
ющему миру. Во всех бедах он винит не себя, а окружающий мир. Он не 
может взять на себя ответственность не только за свои поступки, но и за 
поступки другого живого существа. Он ломает ветку, потому что она ему 
мешает. Он идет не по тропинке в лесу, а по зеленому ковру растений, по-
тому что этот путь для него короче. Обычно такие дети строят отношения 
с окружением только в интересах своей персоны, пренебрегая потребно-
стями окружающих. Построение таких отношений разрушает малыша как 
личность. Он становится раздражителен. Стараясь все время менять усло-
вия, он думает, что новые обстоятельства изменят его жизнь к лучшему. 
Но этого не происходит, так как только изменение отношения ребенка к 
миру может радикально поменять окружающий его мир: из темного он 
станет светлым – тогда человек научится получать удовольствие от хоро-
ших поступков, от соприкосновения с миром людей, природы и вещей. 

 
3. Я плохой, но мир вокруг меня хороший. 
В этом случае ребенок недостаточно знает окружающий мир, не пони-

мает тех законов, по которым живут окружающие. Мир людей, природы и 
вещей пугает ребенка, у него возникает страх и чувство неприязни при вза-
имодействии с ними. В этом случае он предпочитает ничего не делать, жи-
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Мы считаем, что усилия педагогов в любой образовательной организа-
ции, будь то детский сад, школа, колледж, вуз, должны быть направлены на 
решение не только каких – то отдельных задач эстетического воспитания, а 
на обеспечение развития системы эстетического воспитания в целом и раз-
вития творческих способностей личности на каждом возрастном этапе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Новикова Ж.Л.,  
заместитель директора ГБОУ СОШ № 2077, г. Москва 

 
В Федеральным Государственным Образовательным Стандартам до-

школьного образования, утвержденным Минобразования и науки РФ утвер-
жденным от 17 октября 2013 года, познавательное развитие предполагает 
«формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Ребенок в дошкольном возрасте выстраивает определенную социо-
культурную модель, которая влияет на его отношение и взаимодействие с 
окружающим миром на протяжении всей его последующей жизни. 
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Есть семейный паспорт, который предоставляет массу скидок для се-
мей. Считается, что от него можно отказаться. 

Есть обязательные проекты, а есть добровольные. Можно перераспре-
делять деньги с обязательных проектов, но не с любых проектов. Так, 
Национальный театр Мангейма обрезать нельзя. 

ХДПГ – Христианско-демократическая партия Германии. 
Зелено-красные правят в земле Бранденбург всего 2,5 года. До этого у 

власти была партия ХДПГ. Таким образом, СДПГ пожинает плоды трудов 
СДПГ. 

ХДПГ готовы поддержать снятие фамильного паспорта, если красно-
зеленые поддержат их в вопросе снятия денег для родителей на проплату 
детского сада, чтобы эти деньги направить на развитие дошколки. 

Бюджет города – 1 млрд. После распределения остается 1 млн. 700 
000. Экономить не из чего. 

[Вопрос: реальный механизм влияния партий?] 
Многие вопросы остались без ответа. Гильдебрандт поблагодарил 

присутствующих. Отметил, что завтра мы посещаем детские сады и про-
должим работу по секциям. 

Он извинился, что сегодня не может больше уделить времени, так как 
после обеда в этой же аудитории бургомистр проводит совещание, посвя-
щенное выборам, которые должны состояться послезавтра! 

 
Вторая часть конференции – посещение детских садов Мангейма. 
19 сентября работа конференции продолжилась. Члены российской 

группы посетили детский и родительский центр. Они знакомились с твор-
ческой работой с детьми совместно с родителями, с планами работы цен-
тра в разных направлениях в соответствии с интересами детей. 

Центр детей и родителей района Неккер города Мангейма. 
Центр существует около 20 лет, хотя большая часть сотрудников 

здесь работает около семи. 
Коллектив детского сада – многонациональный. За ясельные группы 

отвечает итальянка, семья которой включает людей пяти различных наци-
ональностей. За продленный день – Нина Ионишвили. 

Правила посещения детского сада следующие: Не все дети находятся 
полный день. Большая часть посещает детский сад с 8 до 12 часов и с 14 до 
16. Есть группы продленного дня. Они работают с 7:30 до 17:00 (Хотя ро-
дители говорили. Что дольше четырех никто не остается). В основном это 
ясли и группы продленного дня. В школах Германии отсутствуют группы 
продленного дня, и маленькие школьники посещают эти группы в детском 
саду. В этих группах времени на что-то свыше выполнения домашних за-
даний, не остается. 

В земле Баден-Вюртембург, дошкольное образование – не бесплатно. 
В садике 9 групп, которые обслуживают 19 воспитателей. В группе 

находится 22-25 человек (однако, то что мы увидели – не больше 14). 
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В Мангейме есть так называемый «Детский ключ», – программа бла-
годаря которой детский садик получает бесплатно еще одного воспитателя. 

Эта часть города, как уже говорилось – многонациональна. В послед-
нее время приезжает особенно много турок и болгар. Вообще же в районе 
живут африканцы, индусы, турки, итальянцы, русские. 60% детей в районе 
это дети мигрантов. Отсюда – главная цель сада – развитие языка. Извест-
но, что язык и движение должны развиваться вместе. 

Существовавшие лет тридцать назад открытые группы были ориенти-
рованы на выделение под игру единственного помещения. Сейчас же, каж-
дая игра – в своей комнате. 

Для нашего количества детей, площади детского сада – маловато. 
Воспитатель не все время находится в комнате. 
Вторая программа – консультации. С 2011 года программа осуществ-

ляется с акцентом на ясельные группы. В Мангейме сейчас возникло много 
новых дошкольных учреждений. 

С 1973 года ведутся языковые программы. Они разработаны по ини-
циативе и при поддержке Федеративного Министерства семьи с упором на 
интеграцию. 

В ясельной группе висят схемы развития, с которыми воспитатель 
сравнивает результаты каждого ребенка. На каждого ребенка ведется свое-
го рода досье. Они хранятся в этой же группе. 

Интеграция – вот две основные вещи сегодня в Германии. 
Важным является то, чтобы язык осуществлялся не в рамках занятия, 

а постоянно. 
Мангейм разделен на три части север, юг и центр.  
В 2013 году начался проект с Институтом молодежи, который ведет 

работу, в том числе и языковую до 3 лет. В Германии сегодня 200 таких 
групп, однако в Мангейме, всего одна – в нашем детском саду. 

Очень важен диалог между воспитателем и ребенком. 
Индивидуальный подход. 
На деревьях игровой площадки развешаны компьютерные диски, ко-

торые привлекают внимание детей. 
С чего в ясельной группе (да и в других, куда приходят новые дети) 

начинается языковое воспитание? 
Шаг 1. Учимся распознавать мимику ребенка, для налаживания кон-

такта. Если ребенок грустный – приобнять, приласкать. 
Шаг 2. Определить, как ребенок находит контакт с воспитателем и 

наоборот. Использует ли он мимику, телесный контакт, звуки или речь. 
Шаг 3. Все фиксируется на видео: сначала ребенок использует звуки, 

а не речь, но они ритмичны, а, следовательно, ребенок себя проявляет. 
Далее были приведены примеры: дети собирают каштаны, ребенок за-

хотел почитать, они вместе с воспитателем залезли в картонный ящик, 
сделав себе уютную норку.  
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В настоящее время многие исследования посвящены проблемам инте-
грации, использования во взаимосвязи словесного, музыкального, изобра-
зительного народного искусства как средства развития детского творчества 
(творческих способностей, творческой активности) у детей с нормой, с 
ЗПР, с проблемами в развитии, одарённых детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (в речевой, изобразительной, музыкальной, театрали-
зованной деятельности); проблемам подготовки педагогических кадров, 
развития их профессиональных, личностных, творческих способностей в 
работе с детьми. В русле реализации ФГОС, преемственности содержания 
образования на дошкольной и школьной ступенях образования, ибо только 
творческий педагог может полноценно развивать индивидуальные творче-
ские способности детей.  

Многими исследователями, учениками Т.С. Комаровой, рассматривают-
ся проблемы развития творческой активности детей. Содержательной состав-
ляющей творческой деятельности в структуре личности ими выделяется «ак-
тивность как интегральное качество, имеющее характерные признаки: во-
первых, готовность к познавательной или творческой деятельности, во-
вторых, способность к творчеству, в-третьих, активная позиция ребенка» (9). 

С позиций многоаспектного теоретико-методологического анализа 
концепций личности, деятельности и творчества творческая активность счи-
тается одним из базовых оснований личности, имеет сложную структуру и 
выступает как динамическое многоуровневое личностное образование, 
включающее в себя познавательную, коммуникативную и творческую со-
ставляющие. Ориентация на творчество – это не только открытие новых 
знаний, но и стратегия построения деятельности, при которой определяю-
щей является нацеленность участников процесса обучения на творчество. В 
связи с этим, процесс создания позитивной мотивационной сферы до-
школьника является важным начальным этапом формирования его творче-
ской активности в деятельности. В нашем исследовании это означает разви-
тие любознательности, интереса детей, желание заниматься творчеством, 
увлеченность. Развитие мотивационной сферы дошкольника неразрывно 
связано с проявлением его чувств, эмоций, настроений, а эмоционально-
положительный настрой субъекта способствует повышению его творческой 
активности. Вместе с тем, регулирующую функцию выполняют волевые 
процессы, которые определяются уровнем выраженности стремления к ак-
тивности и направляют ее проявление на достижение цели, удовлетворение 
потребности, преодоление препятствия. Следовательно, эмоционально-
мотивационный, волевой и собственно творческий компоненты в структуре 
творческой активности являются взаимоопределяющими.  

Таким образом, творческая активность является одним из базовых ос-
нований личности, имеет сложную структуру и выступает как динамиче-
ское многоуровневое личностное образование, включающее в себя позна-
вательную, коммуникативную и продуктивную составляющие. 
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Как утверждают выдающиеся психологи Л.С. Выготский, Л.А. Вен-
гер, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой художественно-творческих 
способностей являются общие способности. Если ребенок умеет анализи-
ровать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как пра-
вило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может 
быть одаренным и в других сферах: художественной, музыкальной, соци-
альной, психомоторной (спорт), творческой, где его будет отличать высо-
кая способность к созданию новых идей.  

Анализ психологических и педагогических исследований, а также 
практики отечественных учреждений дошкольного образования, доказы-
вают, что развитие творческих способностей детей, по сравнению с ранним 
детством, начинается с дошкольного возраста, когда меняется характер их 
деятельности 

Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов, ко-
торые раскрывают свойства и качества творческой личности, мы выделили 
общие критерии творческих способностей: готовность к импровизации, 
оправданную экспрессивность, новизну, оригинальность, легкость ассоции-
рования, независимость мнений и оценок, особую чувствительность, эмоцио-
нально-положительное отношение к творчеству (основными условиями ко-
торого, по мнению Т.С. Комаровой, является удовлетворение потребностей в 
познании, в деятельности, в коммуникации (общении), в самоутверждении  

Каждый педагог, работающий с детьми, должен хорошо подумать: как 
сделать так, чтобы после периода увлечения в раннем детском возрасте 
творчеством в области слова и изображения, ребёнок не перестал приду-
мывать истории, экспериментировать с рифмой, испытывать желание со-
здавать свои мифы на бумаге. Что же так увлекает его на ранней стадии 
творческого развития? (А увлекает его эксперимент). Как разбудить в ре-
бёнке художника, используя в своей работе современные технологии раз-
вития творческих способностей на основе первообразов искусства, взаимо-
связи разных видов искусства (словесного, музыкального, изобразительно-
го), народного искусства, в разных видах деятельности. Каким образом 
развивать творческое воображение и творческие способности детей? По 
мнению учёных, при создании развивающей среды, в различных возраст-
ных группах, творчество детей имеет определенный характер развития.  

Проблема взаимодействия искусств и влияния на художественное 
творчество детей, творческую активность в различных видах деятельности 
рассматривается в работах Н.А. Ветлугиной, Н.Ф. Губановой, Т.Н. Доро-
новой, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, М.В. Лазаревой, Г.П. Новиковой, 
А.И. Савенкова, Н.П. Сакулиной, О.А. Соломенниковой, О.С. Ушаковой, 
Р.М. Чумичевой и мн. др., в которых отмечается, что синтетический харак-
тер детского художественного творчества проявляется в объединении 
творческих действий (перцептивных, исполнительских, продуктивных), 
способностей, в различных видах деятельности.  
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Не воспитатель должен рассказывать про картинки, а подтолкнуть ре-
бенка к совместному рассматриванию. 

В процессе обучения воспитатели записывают ситуации, чтобы внед-
рить этот индивидуальный подход. 

Раньше как было? Памперс поменял и свободен. Сейчас каждая мину-
та используется для работы с ребенком. 

Для ребенка важно изучать язык через движения тела. 
Три слона нашей программы: 
1. Индивидуальный диалог. 
2. Оборудование помещения. 
3. Материал, с которым они работают. 
Продемонстрировали видео: малышу нет и года. Родители – очень мо-

лодые и дома с ребенком никто не разговаривает. Как воспитатели учатся 
находить с ним общий язык. 

Католический детский сад. 
Детский сад – частный. Работает в непосредственном контакте с цер-

ковью. 
В детском саду 64 ребенка, 3 основных группы, 3 времени работы, 9 

воспитателей плюс один человек доброволец на год. 
Внутри групп – семейная атмосфера, контакты с другими людьми. 
Главная цель садика – социальное воспитание. Девиз садика: «Друг 

для друга; друг с другом». 
Ребенка принимают таким, какой он есть и не пытаются его улучшить. 
Для подготовки к школе, кооперируются со школой. Раз в неделю в 

садик приходит учитель начальных классов. 
Внутри работает несколько образовательных программ. 
Поскольку это католический детский сад, они слушают соответству-

ющую музыку и перед едой молятся. Ориентируются по религиозному го-
ду. Отмечают все праздники. Для этого у детей должен быть налажен кон-
такт со священником. Он периодически приходит в ДОО. 

Отношения человеческие важнее, чем религиозные. 
Все эти праздники делаются совместно, без диктата. Все они отмеча-

ются в церкви. По желанию родителей увеличено число служб, на которых 
могут присутствовать дети. 

Структура католического садика. 
Основа педагогической работы опирается на коммуну (приход). Су-

ществует педагогическая концепция на основании которой работает ДОУ. 
Все католические детские сады работают по определенной системе. 

В садике есть не только воспитатели, но и логопед, и коррекционщик. 
Некоторые имеют высшее или среднее специальное образование. 

Государственно признанные нянечки, государственно признанные пе-
дагоги, специализирующиеся на воспитании детей, государственно при-
знанный физиолог. Также могут работать в ДОУ учителя начальных клас-
сов и учителя для детей с недостатками в развитии. 
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Какую религию. Могут исповедовать сотрудники? Католики, еванге-
листы или принадлежащие к рабочей группе христианской церкви: в том 
числе православные. 

В ДОО работают воспитатели, родители, дети. Кто ещё работает? 
Психологи, представители церкви, команда общины. 

Есть люди, работающие в ДОО на добровольной основе. 
Взаимодействует с церковным советом, который занимается админи-

стративным и финансовым регулированием. 
Те, кто работают в ДОО, работают только здесь и нигде больше. 
Община дает много детскому саду. Проводятся различные акции. За 

счет общины ДОО имеет гораздо больше помещений. 
Существует много возможностей поддержать детский сад. 
Существуют консультации для родителей. 
Финансирование вопрос сложный. В законе прописано, что 70% мате-

риалов и помещений проплачивается из бюджета. 
Кое что платят родители. В среднем это 250 евро – полный день и 150 

евро – до обеда.8-15 часов – 90 евро. 
Во второй половине дня 20 сентября конференция проходила в Обра-

зовательном центре «Новое время», который является площадкой подго-
товки и переподготовки кадров для многих детских садов Мангейма. 

Здесь были продолжены круглые столы по программе конференции и 
мастер-классы. 

В конце были подведены итоги конференции. 
Вторая часть конференции имела большую практическую направлен-

ность и представляла собой встречи в различных детских садах. 
Третья часть проходила в более традиционном жанре – в жанре круглых 

столов, на которых выступали участники конференции. Помимо круглых 
столов для родителей и детей были устроены мастер-классы, которые прово-
дили члены Российской делегации. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Короткова О.А., 
воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Организация общения детей со сверстниками 
Ранний возраст – период интенсивного освоения ребенком разных ви-

дов деятельности и развития личности. В детской психологии и педагогике 
выделяют следующие основные направления в развитии ребенка на этом 
возрастном этапе: 

 развитие предметной деятельности; 
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очередь предполагает развитие способностей детей, становление активной, 
творческой личности ребенка. 

Проблема художественно-творческого и эстетического воспитания 
подрастающего поколения давно была в поле зрения ученых и исследова-
телей (Э.Б. Абдуллин, Р.М. Абрамова, Л.Г. Арчажникова, Н.С. Боголюбов, 
Т.И. Бакланова, Н.А. Ветлугина, Т.Н. Доронова, Д.Б. Кабалевский, С.А. 
Козлова, В.С. Кузин, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, М.М. Конина, Г.П. Но-
викова, О.П. Радынова, Н.П. Сакулина, Т.Я. Шпикалова и др.).  

Период дошкольного детства является, как показали исследования пе-
дагогов и психологов, наиболее сензитивный к восприятию народного ис-
кусства, его применению, к использованию в творческой деятельности 
(А.В. Запорожец, Н.И. Сакулина, Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская, Т.С. 
Комарова, В.И. Логинова, Г.П. Новикова, Н.Б. Халезова и др.). В отече-
ственной педагогической науке, четко представлены подходы, отмечен бо-
гатый опыт использования различных видов искусства в воспитании под-
растающего поколения, развития творчества. Процессы происходящие в 
образовании, привели к появлению различных форм работы в изостудиях, 
музыкальных гостиных, кружках. Вместе с тем, существуют и традицион-
ные формы работы с детьми по развитию их творчества на специально ор-
ганизованных занятиях изобразительной, музыкальной, речевой, театрали-
зованной деятельностью. Работа, организованная вне занятий, позволяет в 
большей степени удовлетворять интересы и потребности каждого ребенка, 
делать педагогический процесс более дифференцированным и гибким. В 
современных условиях развития общества значительно меняются требова-
ния к образованию. Новые требования характеризуются тем, что идет ин-
дивидуализация обращения к ребенку, к его личностной линии развития. 
Творческое развитие личности ребенка непосредственно связано с индиви-
дуальными особенностями функционального развития мозга, его сенсор-
ных, моторных и ассоциативных систем. Творчеству ребенка раннего воз-
раста свойственно неразрывное единство воображения и мышления, отли-
чает яркий и подвижный эмоциональный характер. Основа творческого 
потенциала образует его творческое воображение (Л.С. Выготский). Сво-
бода творческого воображения определяется не только образными пред-
ставлениями и желанием их передать в рисунке, но и тем как ребенок вла-
деет средствами изображения. Усвоенные детьми технические приемы, 
способы изображения, средства выразительности способствуют развитию 
творчества. Разнообразие и многообразие используемых детьми средств 
выразительности, уровень развития восприятия, запасы впечатлений, уро-
вень изобразительных способностей влияют на степень выразительности 
художественного образа. 

Развитие художественно-творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста также является необходимым требованием при под-
готовке детей к школе.  
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дивидуальности уже в дошкольном детстве. Творчество рассматривается 
как один из главных компонентов личностной культуры ребенка (Е.В. 
Бондаревская, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, М.М. Конина, С.В. Кульне-
вич, Г.П. Новикова, Н.П. Сакулина, О.П. Радынова, Е.А. Флёрина и др.).  

В психолого-педагогических исследованиях раскрываются различные 
аспекты художественного творчества детей дошкольного возраста: значе-
ние, сущность и пути его развития (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Г.Г. Гри-
горьева, В.А. Езикеева, А.В. Запорожец, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Л.В. 
Компанцева, М.И. Катиене, Н.В. Корчаловская, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухи-
на, Г.П. Новикова. Н.П. Сакулина, К.В. Тарасова, Н.Б. Халезова, Е.А. Фле-
рина и др.); использование творческих заданий в художественном обуче-
нии (Л.А. Блащук, Н.А. Ветлугина, Г.М. Вишнева, Т.С. Комарова, А.А. 
Мелик-Пашаев и др.); содержание, средства, методы и приемы развития 
творческой личности в ТРИЗ-педагогике (A.M. Страунинг).  

Интерес к проблеме развития и реализации творческого потенциала 
ребенка в художественной деятельности проявляется также в современных 
исследованиях 90-х годов (И.Л. Голованова, Е.Н. Дмитриева, М.А. Жер-
нильская, М.Б. Зацепина,Т.С. Комарова, А.А. Лукашова, Г.П. Новикова. 
Н.А. Опарина, И.Ю. Соколова, Н.М. Сокольникова, О.А. Соломенникова, 
О.С. Ушакова и др.). Исследования педагогов и психологов (Е.А. Флерина, 
Н.П. Сакулина, Е.Н. Игнатьев, В.А. Езикеева, А.В. Бакушинский, Т.С. Ко-
марова, Г.П. Новикова, А.И. Савенков, Н.П. Сакулина, О.А. Соломеннико-
ва и другие) в области развития детского изобразительного творчества 
подчеркивают значение сенсорного воспитания в изобразительной дея-
тельности и его влияние на творчество. В исследованиях Т.С. Комаровой 
по проблеме сенсорного воспитания дошкольников были изучены взаимо-
связи сенсорного воспитания и обучения детей изобразительной деятель-
ности, представлено содержание, доказана возможность развития ряда их 
сенсорных способностей. Автором разработана структура сенсорных спо-
собностей, проявляющихся и формирующихся в изобразительном творче-
стве в условиях развивающего обучения дошкольников. 

В работах Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Т.С. 
Комаровой, Г.П. Новиковой, С.И. Махновской, А.Д. Томилиной, Е.А. Флё-
риной и других отмечено, что дети старшего дошкольного возраста обла-
дают большими потенциальными возможностями для восприятия, пони-
мания и эмоциональной отзывчивости на произведения искусства.  

Творческие способности одна из загадок человеческой личности, а 
развитие у детей устойчивой способности к творчеству – одна из самых 
сложных педагогических задач.  

А.В. Запорожец, выдающийся отечественный психолог, считал до-
школьные годы возрастом огромных возможностей, которые могут полно-
стью проявиться в том случае, если целью дошкольного образования ста-
нет не ускорение, а обогащение детского развития. Обогащение в первую 
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 развитие общения с взрослыми; 
 развитие речи; 
 развитие игры; 
 приобщение к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности; 
 развитие общения со сверстниками, физическое развитие и разви-

тие личности  
Это разделение достаточно условно, поскольку развитие представляет 

собой единый процесс, в котором выделенные направления пересекаются, 
взаимодействуют и дополняют друг друга. 

Я решила взять одно из этих направлений и рассмотреть его с моей 
точки зрения и видения.  

Итак, я взяла направление «организация общения детей со сверстника-
ми», так как это мне показалось наиболее интересным в практике моей работы.  

Как известно, интерес к сверстникам возникает у малышей рано, но их 
первые контакты кратковременны и часто осложняются тем, что они не уме-
ют учитывать интересы и состояния друг друга, порой воспринимают 
сверстника как неодушевленный объект, ссорятся из-за игрушек, «борются» 
за внимание к себе взрослого (в моём случае – воспитателя). Негативный 
опыт взаимодействия детей, особенно в группе, где много малышей, может 
создавать атмосферу нервозности, конфликтности, вызывать у наиболее чув-
ствительных стойкое нежелание общаться с ровесниками. Поэтому я стрем-
люсь к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогая 
детям налаживать положительные взаимоотношения. Опыт показывает, что в 
группах даже самых маленьких детей, где педагоги уделяют особое внимание 
их общению, малыши жизнерадостны, мало ссорятся, любят наблюдать за 
игрой ровесников, умеют играть рядом или вместе друг с другом. 

Важнейшим условием воспитания у детей положительных взаимоотно-
шений является отношение взрослого к малышам. Если педагог грубо одер-
гивает расшалившегося ребенка, разговаривает с ним на повышенных тонах, 
делает резкие замечания, дает обидные прозвища, с силой растаскивает по-
ссорившихся, такой стиль поведения будет невольно перениматься им по от-
ношению к сверстникам. Поэтому, прежде всего, я собственным примером 
демонстрирую образцы доброжелательных взаимоотношений с детьми. 

Сочетание работы с группой в целом и индивидуального общения с 
каждым – необходимое условие создания теплой атмосферы взаимопони-
мания в группе, доверительных отношений между детьми. 

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использо-
вать самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, 
свободную игру, групповые занятия, специально организованные игры. 

Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно 
поддерживать с момента прихода в сад. Чтобы достичь этого, предлагаю 
ребятам поздороваться друг с другом, называя каждого ребенка по имени, 
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обращаю их внимание на то, как они красиво одеты (особенно это нравит-
ся девочкам). Если в групповой комнате уже есть дети, привлекаю их вни-
мание к вновь пришедшему, побуждаю их поздороваться с ним. Хорошо 
ввести ритуал прощания детей перед уходом домой: сказать «до свиданья». 

Во время режимных моментов я обращаю внимание детей на то, как 
каждый из них хорошо кушает, чисто умывается. Для поддержания инте-
реса детей друг к другу использую игровые приемы, чтение сказок, пение 
песенок, вставляя в них имя каждого ребёнка и побуждая его повторять их. 

Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми 
добрых отношений является привлечение их внимания к эмоциональным 
состояниям друг друга. Побуждает детей порадоваться сверстнику, про-
явить сочувствие, жалость. При этом важно избегать принуждения, не за-
ставлять детей делать что-то против воли, отрывать их от занятий. 

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспита-
телем в течение дня, поможет детям лучше узнать друг друга, будет спо-
собствовать установлению доброжелательных отношений между ними. 

Для сближения детей организовываю эпизоды совместного наблюде-
ния за различными событиями и явлениями, естественно возникающими в 
течение дня. Например, наблюдения в окошко: за тем, как умывается кош-
ка на дорожке, как птичка вьет гнездо на дереве, как едет машина, идет 
дождик, гуляют дети и пр.  

Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Они мо-
гут ссориться из-за игрушек, из-за внимания взрослого, проявлять подчас 
немотивированную агрессию (кусаться, щипать, царапаться). Чаще всего, 
когда они ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным 
мерам воздействия: ругают, требуют вернуть игрушку владельцу, отнимают 
ее у обоих; если дело доходит до драки – растаскивают или наказывают ма-
лышей. Такие способы воздействия, хотя и позволяют быстро прекратить 
ссору, вместе с тем не исчерпывают конфликт. Дети могут надолго затаить 
обиду, что, как правило, приводит к последующим агрессивным действиям, 
отказу от общения с взрослым и сверстниками. В результате они приобре-
тают негативный опыт разрешения конфликтных ситуаций силовыми мера-
ми, а в группе устанавливается напряженная эмоциональная атмосфера. 

Воздействия взрослых только тогда могут быть по-настоящему эф-
фективными, когда они направлены на обучение детей позитивным спосо-
бам разрешения конфликтов. Воспитатель должен стараться разрешать 
конфликты в мягкой форме, без насилия и окриков, путем перевода их в 
позитивные формы взаимодействия, переключения внимания на другие 
виды деятельности или предметы. Воспитатель может: 

 отвлечь внимание одного из детей другой игрушкой, интересным 
занятием или предложить ему такую же; 

 организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; 
 помочь детям установить очередность в игре с этой же игрушкой. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д.психол.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор ИРОТ, гл.н.с. Института  
инновационной деятельности в образовании РАО, академик МАНПО 
 
На современном этапе развития нашего общества одной из важней-

ших задач является создание инновационной национальной системы обра-
зования и воспитания, в основе которой лежит формирование творческих 
способностей, творческих качеств личности. Проблема детского творче-
ства на всех этапах развития педагогики была и остаётся актуальной и 
имеет педагогическое и социальное значение. Развитие творческих спо-
собностей начинается с раннего детства. Значительная роль в этом процес-
се принадлежит эстетическому воспитанию, занятиям детей различными 
видами искусства и продуктивными видами деятельности.  

Инновационные процессы в сфере образования побуждают к созда-
нию условий, повышающих уровень развития творческой личности, её ин-
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• недостаток квалификации педагогов и воспитателей (сильное влия-
ние фактора – 24,6%, умеренное – 45,9%, слабое влияние – 29,5%); 

• недостаток научно-методического обеспечения инновационной дея-
тельности ДОУ (сильное влияние фактора – 23,2%, умеренное – 58,1%, 
слабое влияние – 18,7%); 

• недостаточная включенность педагогов в инновационную деятель-
ность (сильное влияние фактора – 21,7%, умеренное – 58,1%, слабое влия-
ние – 20,2%); 

• отсутствие социального заказа на повышение качества образования 
дошкольников (сильное влияние фактора – 21,7%, умеренное – 50,0%, сла-
бое влияние – 28,3%); 

• малочисленность педагогического коллектива (сильное влияние 
фактора – 20,3%, умеренное – 50,0%, слабое влияние – 29,7%); 

• недостаточная управленческая компетентность руководителей ДОУ 
(сильное влияние фактора – 17,4%, умеренное – 54,1%, слабое влияние – 
28,5%). 

В условиях внедрения в дошкольном образовании новых ФГОС для 
организаций дошкольного образования актуален поиск ответа на вопрос, 
что и как следует делать, чтобы повысить качество выполнения функции 
выявления проблем в образовательной деятельности. И, несмотря на то, 
что в рейтинге негативных факторов, затрудняющих создание в учрежде-
ниях дополнительного образования механизмов анализа образовательной 
деятельности, управленческая компетентность руководителей занимает 
последнее место, на наш взгляд, именно повышение компетентности руко-
водителей в решении задач проблемно-ориентированного анализа может 
сыграть значимую роль в изменении его качества. 

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достижение 
более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без качествен-
ных изменений в содержании и формах их деятельности. Педагогическим 
коллективам придется переработать свои образовательные программы, 
разработать планы перехода к новым программам и модернизированным 
педагогическим системам, а также практически реализовать запланирован-
ные изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, 
так как изменения должны быть не фрагментарными, а системными, затра-
гивающими всю систему. В этой связи неотъемлемой частью жизнедея-
тельности ОДО становятся процессы системного развития, а идея развития 
– ключевой в их идеологии (8). 

 
Литература: 
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Педагог должен придерживаться следующих правил при разрешении 
детских конфликтов: 

 избегать директивных высказываний, требующих от ребенка действий 
по прямому указанию («отдай куклу», «не обижай Катю», «играйте вместе»); 

 не унижать ребенка (жадина, злюка и пр.); 
 использовать тактичные приемы поддержки слабого ребенка и воз-

действия на более сильного и агрессивного (взрослый присаживается ря-
дом с обиженным, выступает посредником и т.п.); 

 использовать запрет лишь после исчерпания других способов раз-
решения конфликта. 

Итоги: 
Социально-личностное развитие ребенка предполагает формирование 

у него положительного отношения к себе, социальных навыков, развитие 
игровой деятельности, общения со сверстниками. 

Мы создаем условия для развития у детей общения со сверстниками, 
помогаем налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. С 
этой целью мы поддерживаем интерес детей к сверстникам, стимулируем 
эмоциональные контакты, сближаем, их друг с другом, организуем разные 
виды совместных игр, тактично разрешаем возникающие конфликты. Вос-
питываем у малышей уважительное отношение к детям, независимо от ра-
совой и национальной принадлежности, языка, личностного и поведенче-
ского своеобразия. 

 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ  
И СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

К МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Костина Э.П., 
д.п.н., профессор кафедры управления ГОУ ДПО НИРО г. Н. Новгород 

 
Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образователь-

ной программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей ребенка-дошкольника в различных 
видах деятельности, в том числе и музыкальной.  

Мощным средством музыкального образования детей дошкольного 
возраста является музыкально-образовательная среда единого простран-
ства детства в ДОУ, семье и социуме культуры.  

В истории понимания среды как основного фактора и средства обра-
зования ребенка выделяются два подхода:  

- один, представленный в большинстве современных исследователей, 
определяет среду как условие развития способностей ребенка; 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

226 
 

- другой, возникший в начале прошлого века и получивший в отече-
ственной педагогике название «педагогика среды», определяет среду как 
средство воспитания личностных качеств ребенка.  

Один из основателей педагогики среды С.Т. Шацкий [7] рассматривал 
среду как средство освоения детьми культуры с двух позиций. Во-первых, 
он говорил о факторах среды, составляющих ее материальную основу. Во-
вторых, немаловажное значение он придавал нематериальной составляю-
щей среды, которую вслед за Л.Н. Толстым называл «духом школы», эмо-
циональным подъемом, который настраивает детей на творческий труд, 
вызывает вдохновение в созидательной деятельности.  

Представление о среде как «микромодели культуры» представлено и в 
работе А.М. Лобка, посвященной «вероятностной образовательной среде», 
в которой он указывал о необходимости при организации педагогического 
процесса использовать принцип культуросообразности. Представление о 
среде образовательного учреждения как средоточии культуры весьма важ-
но в музыкальном образовании дошкольников, которое находится на стыке 
образования и музыкальной культуры [3]. 

В педагогических исследованиях чаще встречается понятие «образо-
вательная среда», т.е. упор делается на ее образовательную функцию. Од-
нако и при таком подходе большинство авторов наделяет среду разнооб-
разными функциями. Так, В.А. Ясвин, изучая педагогические взаимодей-
ствия в творческой образовательной среде, выделяет разновидности сред 
(семейная, дошкольная, внешкольная дополнительная, стихийная), выпол-
няющие особые педагогические задачи [8]. 

Современный подход к образованию как явлению культуры позволяет 
рассматривать культурное становление личности в системе разнообразных 
видов художественной деятельности, протекающих в специально органи-
зованной дошкольной среде (Р.М. Чумичева). Существует научное направ-
ление (Е.П. Белозерцев [1]), которое трактует «культурно-образовательная 
среду» как «совокупность различных условий, в которых люди живут, 
учатся и трудятся. Среда – это атмосфера, в которой дышит, живет и раз-
вивается человек, а знания, наука – это средство приспособления к жизни в 
этой атмосфере, приобщения к абстракциям, понятиям, теоретическим мо-
делям». Но это также и средоточие «природных, исторических, религиоз-
ных, культурных, материальных, социальных условий, в которых протека-
ет жизнь и деятельность населения» [1, С.11]. Культурно-образовательная 
среда понимается представителями данного направления как средство 
формирования «живого, жизненного» знания, поскольку в силу своего по-
тенциала она активно воздействует на разум, чувства, эмоции, веру инди-
вида. Педагогический потенциал культурно-образовательной среды вос-
принимается сегодня как потенциал, способствующий приобщению к три-
аде способов познания мира и человека: рационально-логического (наука), 
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Повышение чувствительности к объективным потребностям изменений 
учреждений дошкольного образования возможно в процессе совершенство-
вания их инновационной деятельности по следующим направлениям: 

• повышение сложности требований, по отношению к которым оце-
ниваются результаты образования (переход к оценке результатов по отно-
шению к целям развивающего типа); 

• расширение анализа проблем за счет детального изучения состоя-
ния всех основных компонентов педагогической системы учреждения до-
школьного образования; 

• углубление анализа проблем за счет обоснования полноты и оценки 
силы влияния всех выявленных причин недостатков результатов образования; 

• повышение операциональности определения проблем; 
• изменение локализации проблем за счет поиска недостатков, при-

сущих педагогической системе учреждения дошкольного образования; 
• повышение обоснованности оценок значимости проблем посред-

ством применения специальных аналитических методов и моделей; 
• привлечение большинства педагогов и воспитателей к участию в 

анализе состояния педагогической системы учреждения дошкольного об-
разования. 

Среди факторов, затрудняющих создание эффективного механизма 
проблемно-ориентированного анализа образовательной системы ДОУ, и 
выбора актуальных направлений ее развития, руководители в первую оче-
редь выделили: 

• недостаток финансирования (75,4% респондентов отметили силь-
ное, 18,9% умеренное и 5,7% слабое влияние этого фактора);  

• загруженность большинства сотрудников (62,3% опрошенных от-
метили сильное, 28,4% умеренное и 9,3% слабое влияние фактора);  

• отсутствие средств стимулирования дополнительных функций пе-
дагогов и воспитателей (сильное влияние фактора – 60,9%, умеренное – 
31,1%, слабое влияние – 8,0%); 

• нежелание педагогов и воспитателей выполнять дополнительные 
обязанности (сильное влияние фактора – 31,9%, умеренное – 48,6%, слабое 
влияние – 19,5%); 

• слабое владение педагогами и воспитателями методиками проблем-
но-ориентированного анализа (сильное влияние фактора – 30,4%, умерен-
ное – 48,6%, слабое влияние – 21,0%); 

• недостаточная поддержка со стороны муниципальных и региональ-
ных методических служб (сильное влияние фактора – 30,4%, умеренное – 
37,8%, слабое влияние – 31,8%); 

• отсутствие у ДОУ необходимости в механизме проблемно-
ориентированного анализа его деятельности (сильное влияние фактора – 
29,0%, умеренное – 50,0%, слабое влияние – 21,0%); 
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- межорганизационную корпорацию.  
К факторам внешнего окружения оказывающим влияние на воспри-

имчивость относятся: 
- географическое расположение образовательного учреждения (Се-

вер, Сибирь, Дальний Восток и т.д.); 
- место расположение образовательного учреждения (город, село); 
- социокультурные особенности региона и микрорайона (этническая 

культура населения, наличие учреждении культуры, исторические и куль-
турные традиции и т.д.); 

- экономическое развитие региона; 
- контингент воспитанников и их родителей (уровень образованности 

родителей). 
Факторы внешнего окружения, даже если и не является доминирую-

щими, но игнорирование его значимости приводит к необъективной оцен-
ке результатов исследования.  

По мнению руководителей учреждений дошкольного образования, 
правильному выбору актуальных направлений развития образовательной 
системы в наибольшей степени препятствуют следующие внутренние 
факторы: 

• отсутствие времени у работников ДОУ на анализ проблем образо-
вательной деятельности (67,2% опрошенных отметили сильное, 21,6% – 
умеренное и 11,2% – слабое влияние этого фактора);  

• отсутствие в ДОУ механизма оценки значимости проблем образо-
вательной деятельности (сильное влияние фактора – 58,1% опрошенных, 
умеренное влияние – 41,9%);  

• слабое владение педагогами и воспитателями методиками оценки 
значимости проблем (на сильное влияние фактора указали 45,9% опро-
шенных, и 48,6% – на умеренное и 5,5 – слабое влияние фактора);  

• нежелание педагогов и воспитателей участвовать в определении ак-
туальных направлений развития образовательной системы (36,1% – силь-
ное влияние, 51,4% – умеренное и 12,5 – слабое влияние фактора); 

• недостаток квалификации педагогов и воспитателей (34,4% – силь-
ное, 50,0% – умеренное и 15,6 – слабое влияние фактора); 

• недостаточная управленческая компетентность руководителей ДОУ 
(31,1% – сильное, 47,3% – умеренное и 21,6 – слабое влияние фактора); 

• недостатки в выявлении проблем в состоянии педагогической си-
стемы ДОУ (26,2% – сильное, 54,1% – умеренное и 19,7 – слабое влияние 
фактора); 

• недостаточная включенность педагогов в деятельность по опреде-
лению актуальных направлений развития образовательной системы (29,5% 
– сильное, 59,5% – умеренное и 11,0 – слабое влияние фактора); 

• ориентация ДОУ в основном на стабильное функционирование 
(21,5% – сильное, 58,1% – умеренное и 20,4 – слабое влияние фактора). 
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эмоционально-образного (искусство) и провиденциально-аксиологичес-
кого (религия). 

Рассматривая музыкальное образование как процесс организованного 
приобщения детей к музыкальной культуре, можно говорить о музыкаль-
но-образовательной среде как о средстве приобщения ребенка к ней. Таким 
образом, музыкально-образовательная среда является одним из компонен-
тов педагогической системы и представляет собой музыкальное оформле-
ние, прежде всего, повседневной жизнедеятельности детей, а также заня-
тий и праздников и развлечений. Музыкальные инструменты, игрушки, 
пособия выделены в предметно-развивающую музыкальную среду, которая 
достаточно подробно разработана в дошкольной педагогике [2].  

Накопление знаний о составляющих среды – природной (М.В. Шеп-
туховский), эстетической (Ю.С. Мануйлов), архитектурной (Л.П. Барыш-
никова, В.Л. Глазычев), внешкольной (М.П. Кузьминова, Л.А. Цыганова), 
среде микрорайона (М.М. Плоткин) – привело к пониманию необходимо-
сти выделения в ней зон, обладающих разнообразными возможностями. 
Для ребенка дошкольного возраста среду можно представить как совокуп-
ность нескольких главных функциональных зон: среда семьи, среда до-
школьного учреждения, среда социума. 

В.И. Слободчиков, считает, что объективная реальность и есть среда, 
которая опосредует становление внутреннего мира, он выделяет предметно-
пространственную среду; реальность социального пространства педагогики, 
которую он называет локальной субкультурой отношений; знаково-
символьную реальность [6]. 

Известный эстонский средовед М. Хейдметс, рассматривая среду с 
точки зрения субъекта, разделял ее на индивидуальную и групповую; 
объекты пространственной среды – на места (территории, помещения) и 
отдельные вещи, а по характеру их использования – на постоянные и 
временные. Для организации среды это достаточно важное структуриро-
вание, позволяющее моделировать данный компонент через места дея-
тельности ребенка и отдельные объекты.  

Наиболее общее понятие среды как педагогического средства приво-
дится в работах Ю.С. Мануйлова, разработчика теории средового подхода 
в воспитании. Он определяет среду «как то, среди чего пребывает субъект, 
посредством чего формируется образ жизни и что опосредует его развитие 
и осредняет личность» [4, С.112]. Из этого можно сделать вывод: среда 
предоставляет каждому ребенку получить равные возможности приобре-
сти те или иные качества личности (чему-то научиться). Средовой подход, 
в свою очередь, обеспечивает создание единого по содержанию музыкаль-
но-эстетического пространства жизни детей и предполагает взаимовлияю-
щие, взаимосвязанные между собой формы бытования музыки в ДОУ, се-
мье и социуме. 
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Наконец, предметный компонент среды детей дошкольного возрас-
та подробно описан в работах С.Л. Новоселовой, которая обосновывает 
понятие развивающей предметной среды как системы материальных 
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующих содержа-
ние его развития, духовного и физического [5, С. 7]. 

Сместив акцент на музыкальное образование дошкольников, мы 
считаем возможным, говоря о музыкальном развитии дошкольника, рас-
смотреть объективную среду как музыкально-образовательную, которая 
состоит из предметно-развивающего и музыкального компонентов. Му-
зыкальный компонент представлен аудиомузыкальной информацией, т.е. 
непосредственно музыкой, независимо от ее источника. Все остальное, в 
том числе музыкальные инструменты и средства извлечения музыки 
(магнитофон, радиоприемник и т.д.) будут относиться к предметному 
компоненту. В музыкально-образовательной среде (кроме указанных 
компонентов) присутствует также и социальный, поскольку в любой 
среде происходят социальные взаимодействия ребенка, влияющие на его 
развитие. Окружающие ребенка сверстники и взрослые люди составляют 
его среду обитания, а взрослые, кроме этого, являются организаторами пе-
дагогического процесса. На данный аспект обращают внимание многие 
исследователи, отмечая, что мотивационно-ценностное отношение к куль-
туре – сложный процесс, обусловленный социальным окружением, средой 
и характером деятельности не только самой личности, но и людей, направ-
ляющих этот процесс.  

В социальной составляющей среды необходимо выделить такой суще-
ственный момент, как организация мотивирующего фактора, эмоциональ-
ного фона среды. Поддержание этого фона, создающего комфортные усло-
вия для ребенка и культивирующего его музыкальное творчество, важная и 
самая сложная задача педагога.  

О проблеме значимости социальной среды в развитии творческих спо-
собностей ребенка говорил В.А. Ясвин, который показал, что педагоги 
должны учитывать не только среду учреждения, но и особенности семей 
воспитанников, в том числе взаимодействие с ребенком в процессе до-
машнего музыкального воспитания. В творческой образовательной среде, 
по В.А. Ясвину, происходит саморазвитие свободной и активной личности: 
обучающийся становится субъектом своего развития (а не остается объек-
том педагогического воздействия), проявляет активность в использовании 
возможностей среды [8]. 

С нашей точки зрения, творческая образовательная среда должна ха-
рактеризоваться эмоциональным фоном, включающим творческую увле-
ченность, настрой на поиск, созидание. Таким образом, творческая музы-
кально-образовательная среда характеризуется, прежде всего, творче-
ской атмосферой, а также разнообразным и богатым предметным и ин-
формационным наполнением. 
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В педагогической науке новшество рассматривают как явление, из-
менение и как процесс, которое при внедрении будет способствовать по-
вышению качества образования и воспитания. 

Новшество – средство, введение которого в образовательную систе-
му, при соответствующем использовании способно улучшить результаты 
её работы.  

Анализ отечественной литературы по проблеме восприимчивости к 
новшествам показал, что на восприимчивость влияют следующие факторы: 

- психологические характеристики персонала;  
- структурные характеристики организации; 
- характеристики окружения. 
Применительно к образовательным учреждениям мы выделяем сле-

дующие факторы (условия), влияющие на восприимчивость:  
- педагогические; 
- психологические; 
- организационные; 
- внешнего окружения. 
Рассмотрим содержательное наполнение данных факторов. 
К наиболее важным педагогическим факторам (условиям) относятся:  
- образовательный уровень педагогического коллектива; 
- профессионализм руководителя образовательного учреждения; 
- опыт по созданию, распространению и внедрения инновации в 

учебных заведениях; 
- информационные контакты в педагогическом коллективе; 
- повышение уровня инновационной культуры. 
К психологическим факторам (условиям), влияющим на уровень 

восприимчивости образовательных учреждений к инновационной деятель-
ности, относятся: 

- установки педагогического коллектива к новшествам; 
- заинтересованность педагогического коллектива в служебном росте; 
- склонность педагогического коллектива к инновационной деятель-

ности; 
- мотивированность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности; 
- психологический климат в педагогическом коллективе. 
К организационным факторам (условиям), влияющим на восприим-

чивость учебных заведений, относят: 
- размер образовательного учреждения; 
- статус образовательного учреждения; 
- наличие материально-технической базы; 
- уровень учебного, научно-методического обеспечения; 
- связь с учеными, научным миром; 
- уровень конкуренции; 
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к профилактической и оздоровительной направленности деятельности об-
разовательного учреждения.  

Демографические факторы. Характер рождаемости, типичный со-
став семей также сильно влияет на ситуацию в ОУ. Тенденции в этой обла-
сти могут создавать значительные проблемы для деятельности ОО.  

Культурные, духовно-идеологические факторы. Состояние культу-
ры в стране, уровень духовного здоровья и культурных запросов населения 
является фоном для проявления образовательной активности людей, ее 
направленности. Снижение культурного уровня общества, обеднение куль-
турной жизни, широкое распространение массовой культуры объективно 
существенно затрудняют решение образовательным учреждением его вос-
питательно-образовательных задач, понижают уровень востребованности 
хорошего образования.  

Отраслевые факторы. Состояние и тенденции изменений системы 
образования в стране и мире, новые идеи, концепции, образцы лучшего 
образовательного опыта также влияют на отдельно взятую ОО, предлагая 
определенные варианты для выбора собственной траектории движения. 
Наличие (или отсутствие) продуманной федеральной, региональной обра-
зовательной политики, четкой линии поведения муниципальных органов 
управления, общее состояние всех ресурсов, необходимых образователь-
ному учреждению, и источников их поступления – важнейшие факторы, 
определяющие возможности и ограничения деятельности ОО, выбор ее 
стратегии. В рамках отрасли возможна конкуренция между образователь-
ными организациями, что также требует от ОО адекватной реакции.  

Институциональные факторы. Наличие разветвленной сети специ-
ализированных социальных институтов, организаций, с которыми могла 
бы сотрудничать ОУ в решении своих задач – еще один элемент значимой 
социальной среды ОО.  

Все названные выше факторы не остаются неизменными. Среда суще-
ствования образовательного учреждения становится все более нестабиль-
ной, динамично изменяющейся. В динамично изменяющейся среде обра-
зовательная организация, как и образовательная система в целом, чтобы 
сохраниться, должны развиваться. Развитие происходит за счёт создания и 
освоения новшеств, т.е. через нововведения.  

В научной литературе различают новшество и нововведение.  
Нововведение определяют как целенаправленное изменение, внося-

щее в среду внедрения новые стабильные элементы, вследствие чего про-
исходит переход системы из одного состояния в другое. Нововведение по-
нимается как процесс внедрения новшества. 

Введение ФГОС ДО, современный подход к построению воспита-
тельно-образовательного процесса на основе новой образовательной 
программы можно рассматривать как новшество. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

229 
 

С.Л. Новоселова разработала требования к развивающей предметной 
среде ребенка-дошкольника, которые обосновываются тем, что способность 
к творчеству коренится в интересе ребенка к предметному миру близких 
ему людей, в ориентировке на новизну, в первичном экспериментировании 
с игрушками и инструментами, в любознательности, интересе, превышаю-
щем своей мотивацией получение утилитарного результата. 

Вслед за С.Л. Новоселовой мы определили требования к проектиро-
ванию целостной музыкально-творческой среды.  

Необходимо учитывать необходимость развития ведущей детской дея-
тельности; при этом руководствоваться таким положением: в каждый мо-
мент жизни ребенка и общения все ведущие виды деятельности ребенка 
раннего и дошкольного возраста (предметная, игровая, основы учебной де-
ятельности) присутствуют одновременно, но каждая из них проходит свой 
путь развития до момента, когда она становится ведущей. 

Среда должна быть нацелена на зону ближайшего психического раз-
вития (Л.С. Выготский). 

Среда должна соответствовать структуре когнитивной сферы ребенка, 
т.е. содержать как консервативные (уже известные ребенку) компоненты, 
так и проблемные, подлежащие исследованию. 

Следует помнить: нереализованное стремление сразу же применять 
полученные знания приводит к тому, что знания не закрепляются, и, 
наоборот, постоянно используемые знания живут и обогащаются. 

Музыкально-образовательная среда раскрывает свои возможности в 
процессе общения детей с взрослым в этой среде. От компетентности взрос-
лого, его доброжелательности и заинтересованного отношения к детям зави-
сит, станет ли эта среда развивающей, захочет и сможет ли ребенок освоить 
ее в своей деятельности. Ребенок и взрослый действуют вместе, им обоим 
должно быть комфортно в музыкально-образовательной среде.  

При разработке педагогической классификации и оценке предметно-
развивающей среды мы опираемся на следующие критерии ее качества:  

1. Качество содержания музыкально-образовательной среды. 
Содержание, разработанное, с учетом деятельностно-возрастного си-

стемного подхода С.Л. Новоселовой, отражает весь спектр детской музы-
кальной деятельности.  

Блоки компонентов музыкально-образовательной среды соответствуют 
логике развития детской музыкальной деятельности (восприятие, воспро-
изведение, творчество), каждый блок предусматривает ориентацию на це-
лостность представления в среде каждого вида детской музыкальной дея-
тельности:  

- блок восприятия музыки представлен пособиями, помогающими де-
тям воспринимать произведения, предназначенные для слушания, произ-
ведения, используемые в исполнительской певческой, танцевальной и му-
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зыкально-игровой деятельности, а также произведения, специально со-
зданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей;  

- блок воспроизведения музыки – представлен пособиями, побуждаю-
щими детей к певческой деятельности: к восприятию песен, к овладению 
творческим певческим выразительным исполнением; пособия, побуждаю-
щие к музыкально-ритмической деятельности: к восприятию музыки для 
игры или танца, к освоению творческой выразительности танца и т.п.; по-
собия, обеспечивающие детям восприятие музыки, исполняемой для них, 
освоение игры на этих инструментах, а также содействуют творческой им-
провизации;  

- блок музыкально-творческой деятельности представлен пособиями, 
побуждающими к песенному, музыкально-игровому, танцевальному твор-
честву и импровизации на детских музыкальных инструментах.  

Решение этих задач обеспечивается разнообразием детских музыкаль-
ных инструментов, развивающих музыкальных игр и игрушек, наглядных 
дидактических пособий, аудиовизуальных средств: магнитофон и набор кас-
сет к нему и других технических средств (телевизор, видеомагнитофон и др. 

Содержание музыкальной среды продумывается на основе принципа 
системности в овладении детьми музыкальной деятельностью: среда 
должна соответствовать возрасту детей и содержанию музыкальной дея-
тельности, поэтому следует усложнять содержания среды по возрастным 
ступеням. Содержание должно обеспечивать возможности для музыкаль-
но-творческого развития детей и получения ими из среды необходимой 
информации для музыкально-творческой деятельности. 

В содержании среды для ребенка должна быть представлена проблем-
ность, которая заключается в том, что ребенок, действуя с знакомыми или 
малознакомыми предметами в музыкальной среде, обнаруживает и решает 
ряд задач, проблем, возникающих по ходу музыкальной деятельности. 

Содержание музыкальной среды следует соотносить с ведущим видом 
деятельности детей определенной возрастной группы. 

Динамичность содержания среды обеспечивает интерес к музыкальной 
деятельности, мотивацию, а затем и потребность детей в ней. 

2. Качество структуры музыкально-образовательной среды. 
Структура мини-центров музыкально-образовательной среды пред-

ставлена в виде модулей, включающих трансформирующиеся детали, что 
поддерживает у детей живой интерес к ней. Среда организована таким об-
разом, чтобы в ней были визуально представлены все виды детской музы-
кальной деятельности и созданы условия для активного взаимодействия 
детей с любыми пособиями, музыкальными инструментами. Мини-центры 
музыкального развития удобны для развертывания музыкальной деятель-
ности одним ребенком, двумя детьми или подгруппой. 

Музыкально-образовательная среда предполагает гибкое комплекси-
рование и зонирование, предусматривающее полную и частичную транс-
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Социальный климат в обществе. Уровень социальной стабильности 
(или напряженности), состояние занятости населения, сложившаяся соци-
альная структура и социальное расслоение, характер национально-
этнических проблем и взаимоотношений создают для деятельности ОО 
общий благоприятный или неблагоприятный фон, предопределяют харак-
тер дифференциации образовательных запросов разных социальных групп 
населения. Такие явления, как рост преступности, рост безработицы нега-
тивно влияют на ситуацию в ОО, одновременно актуализируя рост требо-
ваний к нему как социальному стабилизатору. 

Общий морально-психологический климат в обществе, образ и стиль 
жизни разных слоев населения, реально действующие моральные нормы и 
правила, как важные факторы социальной ситуации развития подрастаю-
щего поколения, самым прямым образом влияют на ОО. 

Экономические факторы. Состояние экономики страны, ее финансо-
вой системы влияют через уровень благосостояния в обществе на рост (или 
отсутствие роста) образовательных потребностей населения, обусловли-
вают большие или меньшие возможности для финансирования образова-
ния. Высокий уровень общего экономического развития, высокоразвитые 
рыночные отношения создают благоприятные условия для развития секто-
ров экономики, специально ориентированных на обслуживание и обеспе-
чение ОО (школьное строительство, школьная индустрия, производство 
высокотехнологичного оборудования для ОО). Кризисные ситуации в эко-
номике резко сокращают возможности оптимизации сети ОО, уменьшают 
возможности материального стимулирования работников ОО, ставят шко-
лу и образование в целом в ситуацию выживания.  

Политические факторы. Курс внутренней и внешней политики 
страны, конкретные политические действия и ситуации также образуют 
общий фон деятельности ОО, для которых крайне желательна спокойная, 
конструктивная, созидательная социально-политическая обстановка в об-
ществе. Многое зависит от содержания и способа проведения в жизнь соб-
ственно образовательной политики государства.  

Правовые факторы. Характер действующих законодательных актов и 
правовых норм задает рамки, границы правового поля жизнедеятельности 
ОО, «правила игры» на этом поле. Положения Конституции страны, Зако-
на «Об образовании», соответствующих правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативные акты правительства и образовательных 
ведомств должны непременно учитываться ОО при определении ориенти-
ров собственной жизнедеятельности. Не менее внимательно современная 
образовательная организация должно следить за законодательством о тру-
де, о налогах, за многими разделами гражданского законодательства. 

Экологические факторы. Состояние окружающей природной среды 
оказывает существенное влияние на состояние здоровья будущих и ны-
нешних воспитанников и педагогов, что значительно усиливает требования 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

274 
 

• формирование нормативного правового регламента и эффективных 
технологий экономического сопровождения инновационного развития си-
стемы дошкольного образования;  

• развитие многоуровневой системы подготовки специалистов раз-
личного профиля;  

• развитие системы менеджмента качества дошкольного образования. 
Возможности системных преобразований определяются новыми связя-

ми 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 образова-

ния также связаны с созданием целостной системы интегрированного (ин-
клюзивного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработка проекта ФГОС ДО осуществлялась с привлечением веду-
щих ученых, научных сотрудников Российской академии образования. Это 
первый в истории российского образования документ, который на феде-
ральном уровне определяет, какой должна быть программа организации 
дошкольного образования, какое содержание реализовывать для достиже-
ния каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития (7). 

По нашему мнению, в связи с введением ФГОС ДО, современный 
подход к построению воспитательно-образовательного процесса должен 
базироваться на отношении к дошкольному возрасту как уникальному пе-
риоду развития личности. Именно в этот период у детей происходит за-
рождение первичного, элементарного образа мира, который обогащается и 
совершенствуется в течение всей последующей жизни. Развитие у детей 
познавательной и творческой активности является одной из приоритетных 
задач дошкольного образования, решение которой вплетено в целостный 
воспитательно-образовательный процесс, как бы «пронизывает» развитие 
его сторон, и во многом предопределяет эффективность создания необхо-
димых предпосылок дальнейшего успешного обучения детей в школе.  

Социальная среда не только задает требования к дошкольному и 
школьному образованию, но и определяет его возможности и ограничения. 
Каждое образовательное учреждение испытывает на себе влияние соци-
ального климата в обществе, экономических, политических, правовых, 
экологических, демографических, культурных, духовно-идеологических, 
отраслевых, институциональных факторов .  

Рассмотрим кратко содержание этих факторов и характер их влияния 
на образовательную организацию (ОО). 
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формацию игровых модулей мини-центров, что обеспечивает разнообраз-
ную функциональную нагрузку детей. 

3. Функциональный и эмоциональный комфорт детей в среде.  
Оформление музыкальных мини-центров для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста чаще всего связано с каким-либо сказочным сюжетом, а 
для детей старшего – имеет дидактическую направленность. 

Предметная развивающая музыкально-образовательная среда всегда 
сомасштабна глазу, действиям руки, росту ребенка – дошкольника. 

Пособия среды обязательно должны быть добротными, эстетически 
привлекательными, простыми в обращении – тогда они вызывают у детей 
желание действовать с ними. 

Музыкальная мини-среда в группе оформляется в одном стиле, мате-
риалами одной фактуры, в гармонирующей между собой цветовой гамме. 

Итак, целостность содержания музыкально-образовательной среды 
детей дошкольного возраста, которая объединяет все те места, где может 
быть организован процесс музыкального образования, строится на следу-
ющих основах: 

- психологической (учитываются возрастные возможности детей и ве-
дущие виды деятельности: в младенчестве – ориентировочно-
исследовательская деятельность, осуществляемая в условиях общения с 
взрослыми; в раннем детстве – предметная; в дошкольном детстве – игро-
вая). Для обеспечения подлинно творческого музыкального развития ре-
бенка необходимо единство развивающей музыкально-предметной среды, 
музыкального репертуара и содержательного общения взрослыми; 

- эстетической (учитываются дизайнерские требования к проекти-
рованию; все модули должны быть соразмерны росту, глазу и руке ребен-
ка, эстетически выдержаны); эстетика интерьера должна учитывать тради-
ции детской культуры и быть ориентирована на будущее ребенка; 

- педагогической (среда должна моделировать содержание музыкаль-
но-образовательного процесса в пособиях, играх, предметах, модулях и 
т.п.); среда должна отвечать возрасту и содержанию музыкальной деятель-
ности детей, целям воспитания и развития, также уровню их подготовки. 

В соответствии с этим мы выделяем зоны музыкально-
образовательной среды: дошкольного учреждения, семьи и учреждений 
культуры и образования, обеспечивающие возможность единого целостно-
го музыкально-педагогического процесса: 

1. Музыкально-образовательная среда ДОУ: 
 Блок организованной (регламентированной временем) музыкальной 

деятельности детей в процессе музыкальных занятий, музыкальных раз-
влечений, праздников и других форм организации музыкальной деятель-
ности (для всех детей), студий (по выбору детей и родителей). 

На музыкальных занятиях ребенок чаще всего впервые слышит многие 
музыкальные произведения, которые должны затронуть его душу и сердце; 
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некоторые из них будут использоваться далее в исполнительской деятель-
ности детей или в музыкально-сенсорных упражнениях. На данных заня-
тиях создают положительный эмоциональный фон, различные игровые си-
туации – ребенок получает многие знания и умения; у детей формируется 
желание и далее встречаться с музыкой; 
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Рисунок 1 - Взаимодействие музыкально-образовательных сред в про-

цессе музыкального образования дошкольников 
 
 Блок нерегламентированной временем (совместной с воспитателем 

и самостоятельной) музыкальной деятельности детей вне занятий в группе 
(в теплую летнюю погоду – на свежем воздухе): 

- совместная музыкальная деятельность детей с воспитателем осу-
ществляется в сюжетно-ролевых играх с использованием знакомого музы-
кального репертуара, хороводных, музыкально-дидактических, музыкаль-
но–творческих и др.; в процессе условно-образного и условно-
схематического моделирования содержания, характера музыки, средств 
музыкальной выразительности и т.п. или во время выполнения заданий с 
использованием музыкального конструктора Э.П. Костиной, обеспечива-
ющего моделирование ступеней звукоряда, мелодий простых песен (диа-
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• отсутствие специализированности (многофункциональности) – ос-
нова для усвоения целостного образа культуры, заданного через содержа-
ние школьного образования; 

• синкретизм – слитность образующих деятельности (например, ее 
рациональных и эмоциональных моментов), их неотторжимость друг от 
друга – источник и условие формирования «умных» эмоций (А.В. Запо-
рожец), интеллектуальных (обобщенных) переживаний, позднее регули-
рующих протекание учебной деятельности; 

• примат смысловой стороны деятельности над операционно-
технической – необходимая предпосылка учебной рефлексии; 

• эмоциональная насыщенность и выразительность – корень способ-
ности к освоению «личностного» знания (по М. Полани) и приданию лич-
ностной формы знанию «безличному»; 

• ориентация на образ взрослого как носителя собственных воз-
можностей ребенка – база для развития широкого круга умений, необхо-
димых для построения учебного сотрудничества и общения с педагогами 
и сверстниками (Кудрявцев В.Т.). 

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. (6). Эти про-
блемные точки включают: 

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;  
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• формирование, обучение и научно-методическую поддержку 
управленческих команд в дошкольных образовательных учреждениях, 
осваивающих инновационный опыт (при разработке и реализации про-
грамм развития; инновационных образовательных проектов). 

Совершенно по новому, с акцентом на универсализацию, ставится во-
прос об образовательных стандартах для дошкольного образования в русле 
преемственности содержания дошкольного образования с начальной шко-
лой и в Правительственных документах «Наша новая школа», ФГОС, 
«Предшкольная подготовка», «Федеральных государственных требованиях 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования» (Приказ № 655), ФГОС ДО и других. 

Разработка образовательных стандартов дошкольного образования – 
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 следующие 
общие характеристики ребенка на этапе перехода от дошкольного к 
начальному школьному образованию:  

1. Компетентность.  
2. Творческие способности.  
3. Любознательность, исследовательский интерес.  
4. Инициативность, самостоятельность, свобода и произвольность.  
5. Положительное самоощущение, коммуникативность, ответствен-

ность, социальные навыки.  
6. Психофизические характеристики.  
В основе инновационной (развивающей) модели преемственности 

дошкольного и начального образования лежит деятельностный подход.  
Среди непосредственных источников готовности к переходу на 

начальную ступень школы развития можно назвать некоторые конкретные 
особенности деятельностей ребенка-дошкольника. Это: 

• открытость проблемам – исходное условие развития исследователь-
ской активности в ходе будущего усвоения научных знаний; 

• универсальная пластичность (В.В. Давыдов), способствующая со-
зданию в плане воображения целостного образа любого объекта – ключе-
вая предпосылка теоретического мышления младшего школьника; 

• надситуативность (В.А. Петровский), инициативностъ – нескован-
ность конечными требованиями тех конкретных задач, которые непо-
средственно ставит перед ребенком взрослый, тенденция к постоян-
ному выходу за рамки данных требований, стремление к постановке 
новых целей и новых проблем, непрагматическая, бескорыстная мотива-
ция – основа будущего умения и желания учиться, специфической учебно-
познавательной мотивации; 
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пазон в пределах октавы); воспитатель периодически использует музыку 
во время утреннего прихода детей, приема ими еды, игр, перед сном, во 
время режимных моментов и т.д.;  

- самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий (воз-
никает по инициативе детей, представлена песнями, музыкальными играми, 
упражнениями, танцами, а также песенным, музыкально-ритмическим, ин-
струментальным детским творчеством). 

2. Музыкально-образовательная среда семьи, где осуществляется 
нерегламентированная музыкальная деятельность детей: 

- совместная с родителями (по содержанию адекватная аналогичной 
деятельности воспитателя с детьми в ДОУ); 

- самостоятельная (в основном аналогичная самостоятельной музы-
кальной деятельности детей в ДОУ). 

3. Музыкально-образовательная среда учреждений культуры и обра-
зования, направленная на музыкальное просвещение детей, посещающих 
дошкольные учреждения (концерты детей музыкальной школы или школы 
искусств, концерты по музыкальному абонементу в филармонии, спектак-
ли театра оперы и балета и т.п.). 

Именно в таком понимании музыкальная среда детства является инте-
гральным средством, предусматривающим тесное взаимодействие детей, 
воспитателей и родителей, ориентированное на обеспечение качества му-
зыкального образования детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Куланина И.Н., 
к.п.н., доцент МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
«Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 
и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 
идет развитие духовного мира детей…» 

Б.М. Теплов 
 

Появление театральных студий в дошкольных образовательных учре-
ждениях обусловлено новыми подходами к содержанию дошкольного об-
разования, к системе педагогических взаимодействий между педагогами и 
детьми, востребовано её главным социальным заказчиком – семьей. 

В ряде современных законодательных актов о дошкольном образовании 
в России отмечается, что дошкольные образовательные учреждения имеют 
право на осуществление дополнительных услуг в соответствии с запросами и 
интересами родителей и детей. Появились новые виды ДОО с выделением 
одного или нескольких приоритетных направлений развития воспитанников, 
например, интеллектуального, художественно-эстетического и других.  

В Законе РФ «Об образовании» определена возможность введения до-
полнительных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей граждан, общества, государства. До-
полнительное образование может в соответствии с этим Законом осу-
ществляться как в учреждениях дополнительного образования (Дома дет-
ского творчества, музыкальные, художественные школы, художественные 
центры и т.п.), так и в общеобразовательных учреждениях за пределами 
определяющих их статус основных общеобразовательных программ (в до-
школьных образовательных учреждениях, общеобразовательных средних 
школах, комплексах дошкольные учреждения – школа).  

Далеко не все семьи сегодня могут дать своим детям возможность раз-
вивать свои творческие способности в платных студиях, специализирован-
ных творческих школах, кружках и т.п. Учитывая современную социальную 
обстановку, некоторые дошкольные образовательные учреждения изыски-
вают реальные возможности целенаправленного систематизированного до-
полнительного художественного образования, которое обращено к станов-
лению творческой личности, укреплению физического и психического здо-
ровья детей, обеспечению их эмоционального и интеллектуального, разви-
тия, «вхождению» ребенка в культуру, в мир искусства и творчества, при-
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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. 

Основными условиями обеспечения инновационного развития до-
школьного образования является изменение факторов, сдерживающих это 
развитие. 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 уровнях 

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 сопровож-

дения для дошкольных образовательных учреждений, осваивающих инно-
вационные 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; 
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ния основных образовательных программ дошкольного общего образова-
ния, максимальный объем организованных видов детской деятельности, 
обеспечивающих реализацию этих программ педагогом и их освоение 
детьми, требования к уровню функциональной готовности детей к усвое-
нию образовательных программ начального общего образования. По мне-
нию учёных соответствие дошкольного образования государственному об-
разовательному стандарту не должно устанавливаться посредством опре-
деления объема освоенных ребенком специальных знаний и умений. Это 
необходимо осуществлять путем оценки уровня его психического разви-
тия, который проявляется в сформированности у ребенка практического, 
познавательного, художественного, эмоционально-нравственного отноше-
ния к действительности (к предметам и явлениям внешнего мира, к другим 
людям, к самому себе). Об этом уровне позволяет судить самостоятель-
ный, творческий, избирательный, осмысленный подход к решению тех или 
иных задач, наличие у ребенка общей умелости, т.е. способности к овладе-
нию широким кругом умений из разных сфер деятельности (движения, иг-
ра, общение, изобразительная деятельность, конструирование, учение, 
произвольное управление самим собой и др.). Средством его оценки вы-
ступают методики психологической диагностики, Ее результаты должны 
соотноситься с результатами педагогического мониторинга, которые отра-
жают уровень сформированности представлений об окружающем мире, 
обеспечивающих исходную ориентацию в действительности, начальных 
математических представлений, необходимых для полноценного общения 
речевых умений, готовности к освоению грамоты. В ходе психологической 
диагностики и педагогического мониторинга оценке подлежат не столько 
сами по себе представления, умения, навыки, способности ребенка, кото-
рые еще пребывают в становлении, сколько условия его жизни и развития, 
создаваемые взрослыми в образовательных учреждениях и семье.  

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 осу-
ществляться за счет специфических ресурсов дошкольного детства, кото-
рые можно почерпнуть в различных видах свободной творческой деятель-
ности ребенка – игре, общении, художественном творчестве, активном 
восприятии сказки и др. Современные психолого-педагогические исследо-
вания показывают, что это является и наиболее оптимальным путем фор-
мирования готовности ребенка к систематическому обучению в школе.  

Наряду с этим отсутствие государственного стандарта дошкольного 
образования приводит к тому, что требования к развитию ребенка, опреде-
ляемые вариативными программами и технологиями, часто носят субъек-
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чем, дети имеют возможность получить его в те же часы, что пребывают в 
ДОУ, что составляет значительное организационное преимущество. 

Занятия в таких студиях многофункциональны: это средство общего 
развития ребёнка (Л.С. Выготский, А.В. Петровский), средство развития 
его индивидуально-психологических (Л.А. Венгер) и творческих способ-
ностей (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, А.И. Савенков), способ знакомства 
с различными отраслями человеческого знания, амплифицирующими со-
держание детства ребёнка (А.В. Запорожец), средство формирования про-
извольности психических процессов (З.М. Богуславская, Н.Е. Веракса, Е.Е 
Кравцова, В.Т. Кудрявцев и др.), базовой культуры (Н.Ф. Губанова, М.Б. 
Зацепина, Р.М. Чумичева), развития чувств и нравственно-
патриотического воспитания, формирования основ коммуникативной 
культуры (М.И. Лисина). Такая многофункциональность позволяет рас-
сматривать театрализованную студию в ДОО как образовательное про-
странство саморазвития личности и раскрытия её творческих возможно-
стей. Она представляет собой социокультурную среду, создающую опти-
мальные условия для развития детского творчества. 

Организация театральной студии отвечает требованиям ФГОС и явля-
ется той образовательной средой, благодаря которой раскрывается через 
театрализованную деятельность творческий потенциал каждого ребенка. 

Особенностями организации и работы театральной студии в дошколь-
ном образовательном учреждении занимались такие ученые как Н.Ф. Гу-
банова, Доронова Т.Н., О.К. Крамаренко, М.Д. Маханева, Мерзлякова С.И., 
Щеткин А.В. и др. 

Театральная студия как форма дополнительного образования может яв-
ляться составной частью художественно-творческого комплекса ДОО, вы-
ступающего как пространство жизнедеятельности детей, в котором осу-
ществляется художественно-эстетическое их развитие как приоритетное. 

Составляющими компонентами художественно-творческого комплек-
са (ХТК) могут являться: музыкальный зал, изо-студия, театральная сту-
дия, комната сказок, комната русского быта, детская библиотека и др. 
Каждый из них выполняет в составе ХТК свою социальную миссию, в то 
же время, их деятельность взаимосвязана между собой. 

Театральная студия в дошкольном учреждении существует как театр 
взрослых для детей и как театр, в котором участвуют дети. Чаще всего ис-
пользуются совместные постановки, в которых: во-первых, в основном 
участвуют дети, а взрослые играют наиболее трудные, цементирующие 
роли. Во-вторых, напротив, в основном играют взрослые, а дети лишь эпи-
зодически входят в канву сюжета. 

Синтетический характер театрализованных представлений позволяет 
успешно решить многие воспитательно-образовательные задачи, такие, как: 

- вызвать интерес к театрализованной деятельности, желание высту-
пать вместе с коллективом сверстников; 
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- познакомить детей с различными театральными жанрами и видами 
театров, с особенностями театральных профессий; познакомить детей с 
устройством театра – сценой, занавесом, зрительным залом, гримёрной и пр.; 

- предоставить детям возможность реализовать мотивы участия в те-
атрализованных представлениях, в различных видах кукольных театров, 
играх-драматизациях и музыкальных спектаклях; 

- способствовать развитию сценического творчества детей средства-
ми театрализованных игр и представлений;  

- побуждать детей к импровизации средствами мимики, пантомимы, вы-
разительных движений и интонаций (при передаче характерных особенностей 
различных персонажей, своих эмоциональных состояний, переживаний); 

- развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенно-
стями, способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении 
перед взрослыми и сверстниками; 

- предоставлять детям право выбора средств для импровизации и са-
мовыражения (в том числе сюжетов драматизаций, ролей, атрибутов, ко-
стюмов, видов театров и пр.); 

- создать условия для совместной театрализованной деятельности де-
тей и взрослых. 

При грамотном руководстве работы театральной студией в дошколь-
ном учреждении у детей формируются представления о работе артистов, 
режиссера, театрального художника, дирижера. Дети осознают, что спек-
такль готовит творческий коллектив, а театр дарит радость и творцам, и 
зрителям, что позднее послужит основой для формирования обобщенного 
представления о назначении искусства в жизни общества. 

Театрализованная деятельность, в условиях организации театральной 
студии, как вид значимой активности детей включается в содержание пе-
дагогической работы ДОУ в следующих формах: 

1. Занятия с элементами театрализованной игры; 
2. Театральные представления как элемент развлечения; 
3. Детские театральные постановки, включающиеся, в том числе и в 

содержание праздников; 
4. Спектакли с участием родителей; 
5. Семейные проектные работы по театральной деятельности; 
6. Открытые занятия для родителей; 
7. Мастер-классы и семинары-практикумы для педагогов и родителей. 
Содержание занятий по театрализованной деятельности: основы кук-

ловождения; основы кукольного театра; основы актерского мастерства; те-
атральная азбука, основные принципы драматизации; самостоятельная те-
атрализованная деятельность и др. 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям воз-
можность не только изучать и познавать окружающий мир с помощью ска-
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ния, целостного восприятия детьми окружающей действительности, осо-
бенностей способов общения со сверстниками и взрослыми, игровой дея-
тельности); 

- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учи-
тывать индивидуальный темп продвижения ребенка, корректировать воз-
никающие трудности, обеспечивать перспективу его развития;  

- реализуется культурологический принцип обучения, рассматривае-
мый как восполнение духовной и эмоциональной культуры ребенка, разви-
тие его эрудиции и творчества;  

- процесс обучения опирается на достижения, накопленные каждым 
ребенком, и обеспечивает развитие его индивидуальности; 

- существенное место занимают те виды игр, которые способствуют 
развитию творчества, креативного потенциала ребенка; 

- каждый учебный предмет располагает условиями для организации 
творчества в разных видах художественной деятельности (3). 

В настоящее время решение задачи обновления дошкольного образова-
ния получило дальнейшее развитие. Концептуальные положения дошкольно-
го воспитания, исследования и поиски путей совершенствования качества 
дошкольного образования отражены в работах А.А. Асмолова, Т.И. Баклано-
вой, Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы, Н.Ф. Виноградовой, Т.В. Волосовец, О.М. 
Дьяченко, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, Г.Г. Кравцова, Е.Л. Кравцовой, 
В.Т. Кудрявцева, Г.П. Новиковой, В.А. Петровского, А.И. Савенкова, В.И. 
Слободчикова, Р.Б. Стеркиной, О.С. Ушаковой и др. Это привело к созданию 
и внедрению в ДОУ новых комплексных и парциальных дошкольных про-
грамм: «Радуга», «Развитие», «Детство», «Золотой ключик», «Рекорд-Старт», 
«Сообщество», «Истоки», «Из детства – в отрочество», «Одаренный ребе-
нок», «Преемственность», «От рождения до школы», «Музыкальный мир», 
«Искусство», «Дом радости», «Красота – Радость – Творчество», «Тропин-
ки», «Успех», «Шаг в будущее» и многих других.  

В связи с новыми требованиями Стандарта дошкольного образования 
к основной общеобразовательной программе, по мнению учёных Институ-
та инновационной деятельности в образовании РАО (Афанасьевой Т.П., 
Елисеевой И.А., Лазарева В.С., Новиковой Г.П.), «педагогическим коллек-
тивам придется переработать свои образовательные программы, разрабо-
тать планы перехода к новым программам и модернизированным педаго-
гическим системам, а также практически реализовать запланированные 
изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, так 
как изменения должны быть не фрагментарными, а системными, затраги-
вающими всю систему. В этой связи неотъемлемой частью жизнедеятель-
ности ОДО становятся процессы системного развития, а идея развития – 
ключевой в их идеологии» (4; 5). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) определяет примерный минимум содержа-
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Инновационное развитие современного общества предъявляет новые 
требования к дошкольному образованию: результатам и результативности 
образовательной деятельности организаций дошкольного образования (да-
лее – ОДО), выбору и обоснованию ими содержания основных и парци-
альных учебных программ, подбору и обучению педагогических кадров. 
«Неудовлетворенность состоянием и результатами дошкольного образова-
ния и понимание его важности для дальнейшего успешного развития каж-
дого ребенка выразились в принятии на федеральном уровне проекта Фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – Стандарт), который на федеральном уровне опреде-
ляет требования к структуре и объему основных образовательных про-
грамм, результатам их освоения и условиям реализации» (1; 7). 

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достижение 
более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без качествен-
ных изменений в содержании и формах их деятельности. 

Исходя из новой идеологии дошкольного воспитания и новой лич-
ностно-ориентированной модели педагогического процесса (В.В. Давыдов, 
В.А. Петровский), основанной на признании в ребенке индивидуальности, 
подчеркивается, что дошкольное образование как первое звено в системе 
непрерывного общего образования «должно обеспечить целостное разви-
тие личности ребенка, его социализацию, становление элементарной куль-
туры деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей куль-
туры». Именно эти ценности становятся содержательной основой совер-
шенствования процесса образования, а усвоение предметных знаний-
умений рассматривается «скорее как средство и результат обучения, чем 
как его главная цель» (2). 

Однако следует отметить, что отработанные в теоретическом плане эти 
концептуальные положения развивающего обучения, апробированные в науч-
ных школах Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, В.Т. Кудрявцева, 
остаются пока доступными лишь для элитарных образовательных учрежде-
ний. Практические работники массовых дошкольных учреждений не могут 
адекватно использовать эти идеи по причине недостаточной разработанности 
новых методик обучения, которые могли бы ориентировать каждую образова-
тельную область на поиск своего места в развитии личности ребенка, раскры-
тии его творческого потенциала. Вместе с тем, направленность воспитательно-
образовательного процесса на реализацию приоритетной цели дошкольного 
образования требует корректировки всех компонентов методической системы 
сообразно ведущей цели развивающего дошкольного образования. 

Исходя из новой Концепции содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное школьное звено), можно выделить основные 
идеи для дошкольной ступени образования:  

- обучение строится с учетом психологических доминант возрастного 
развития (приоритет наглядно-действенного и наглядно-образного мышле-
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зок, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от занятий, разно-
образной деятельности, успешного выполнения задания.  

Поэтому для успешного функционирования театральной студии, 
необходимо необходимы следующие условия: 

Во-первых, необходимо иметь отдельное помещение для организации 
театральной студии. Важными элементами студии являются: 

• театральный зал (сцена, авансцена, подиум, занавес) с хорошим 
освещением (люстры, бра, подсвечники, лампы) и оборудованием (музы-
кальный центр с караоке, видеомагнитофон, диапроектор); 

• костюмерная с театральными костюмами, необходимыми для спек-
таклей, атрибутами, бижутерией; 

• гримерная, в которой находятся зеркала, сценический грим, парики, 
веера и т.д.; 

• фонд театральных кукол, в том числе и из бросового, нетрадицион-
ного материала, театральных костюмов (детских и взрослых); 

• хранилище декораций, атрибутов, ширм для настольного, теневого 
театров; 

• театральная библиотека с фондом соответствующей литературы, в 
том числе иллюстрированных альбомов, книжек-театров и т.д.; 

• передвижные выставки детских работ, фотоматериалов о прошед-
ших театральных постановках, семейных театральных газет, посвященных 
Дню театра; 

• мини-музей: где собраны театральные куклы, фотографии спектак-
лей прошлых лет, маски, программки, билеты и т.д. 

Во-вторых, организация и оформление развивающей, предметно-
пространственной среды театральной студии. Щеткин А.В. предлагает при 
организации и оформлении предметно-пространственной среды театраль-
ной студии опираться на следующие принципы: 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования, указывающий 
на то, что жизненное пространство в театральной студии дошкольного 
учреждения должно давать возможность построения непересекающихся 
сфер активности, что позволит детям в соответствии с их желаниями и ин-
тересами свободно заниматься деятельностью, не мешая друг другу; 

 принцип активности, стимулирующий творческую активность и по-
знавательную деятельность ребенка; стимулирующим фактором является 
ситуация свободного выбора цели действия; 

 принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку са-
мостоятельно определить его отношение к среде: воспринимать, подра-
жать, создавать; самостоятельно выбирать то, что ему по душе; 

 принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и 
однообразие среды; 

 принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий поставить детей 
в такие условия, при которых они могли бы получить психическую и фак-
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тическую возможность поддаться созданному обману и поверить, что они 
имеют дело не с бутафорией, а с настоящими, подлинными предметами. 

Еще один важный принцип – принцип продуктивности дополнитель-
ного образования. Окончание каждого этапа приобщения детей к тому или 
иному виду театра предполагает постановку спектакля в соответствующем 
жанре музыкально-театральной деятельности. 

В-третьих, театральной студией должен руководить педагог, который: 
 не только проводит специальные театрализованные игры-занятия с 

детьми, но и корректирует действия всех педагогов, осуществляющих ре-
шение задач по театрализованной деятельности (Л.В. Куцакова, С.И. 
Мерзлякова); 

 любит и желает заниматься этой деятельностью; 
 сам является творческой личностью; 
 будет создавать творческую атмосферу на занятиях, «психологиче-

ский комфорт» для детей. 
Профессионализм педагога – руководителя театральной студии – это 

результат индивидуальной, целенаправленной работы над собой, постоян-
ное повышение своего научно-методического потенциала. Современный 
педагог в сфере дополнительного образования должен быть, прежде всего, 
направленным на детей, обладать коммуникативными качествами, стре-
миться к партнёрским отношениям со своими воспитанниками. Владеть 
знаниями, достаточными для разработки авторской образовательной про-
граммы; умением использовать в своей деятельности разнообразные педа-
гогические средства и приёмы, инновационные технологии; владеть тех-
никой исследовательской работы, её организации и анализа. Вместе с тем, 
он должен вести активную работу с родителями. 

Организация работы в театральной студии предполагает знание и вы-
бор программы, с помощью которой педагог будет осуществлять работу. 
Такие программы как:  

- «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханевой; 
- «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А. Антипиной; 
- «Волшебный мир театра» С.И. Мерзляковой; 
- Программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» 

Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович; 
- Театрализованные игры в детском саду – авторская педагогическая 

технология развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной 
деятельности Т.И. Петровой, Е.Л. Сергеевой, Е.С. Петровой. 

- «Арт-фантазия» Э.Г. Чуриловой; 
- «В мире музыкальной драматургии» Т.Ф. Кореневой и др. 
 
Театральная студия должна занять в образовательной системе достой-

ное место, начиная с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении. Театр предстает тем пространством, в котором ребенок учит-
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дошкольных организаций по введению ФГОС и модернизации системы до-
школьного образования. 

Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), новый Федеральный За-
кон «Об образовании», дошкольное образование как первое звено в систе-
ме общего непрерывного образования, преемственность с начальным 
школьным образованием, основные характеристики дошкольного дет-
ства, факторы и условия введения ФГОС ДО. 

 
Для России XXI век стал временем качественных изменений в сфере 

дошкольного образования, временем введения в действие нового Феде-
рального Закона «Об образовании», в котором дошкольное образование 
выделено как первое звено в системе общего непрерывного образования.  

В этих условиях управление региональной и муниципальной системой 
дошкольного образования (самое массовое в управленческой образова-
тельной вертикали) с неизбежностью приобрело новые акценты и стало 
напрямую зависеть от решения нормативно-правовых, социально-
экономических, организационно-административных проблем, связанных с 
формированием государственно-общественных структур управления обра-
зованием. Эффективность деятельности этих механизмов во многом опре-
деляет качество и динамику модернизации дошкольного образования в 
каждом конкретном регионе. 

Законодательно закрепленная вариативность системы дошкольного об-
разования привела к ее еще большей дифференциации, к возникновению еще 
большого количества различных типов и видов образовательных организа-
ций. Новые виды образовательных организаций возникают часто без наличия 
необходимых условий: программ, учебной литературы, соответствующей ма-
териальной базы, подготовленных кадров, вследствие чего решение данной 
проблемы происходит эмпирически на уровне каждого отдельного региона в 
соответствии с его социально-экономическими, демографическими, геополи-
тическими, экологическими особенностями. Следует отметить преимуще-
ственную стихийность и далеко не полную научно-методическую оснащен-
ность этого процесса. В то же время, анализ большого количества непубли-
куемых архивных и рабочих материалов по внедрению вариативных форм 
дошкольного образования в регионах России позволил установить, что изме-
нения в нормативно-правовой базе федерального и регионального уровней 
открывают большие возможности для модернизации программно-
методического обеспечения содержания дошкольного образования, способ-
ствуют апробации в широкой практике новых концепций, форм, методов и 
педагогических технологий. Переход к вариативности, выраженной на кон-
цептуальном уровне, определяет существенные перемены в организацион-
ных, психолого-педагогических, содержательных и технологических основах 
дошкольного образования, воспитания и развития.  
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стоятельно мыслить, осуществлять творческий поиск информации, нахо-
дить и решать проблемы, но и дает возможность заинтересовать детей, 
сделать процесс обучения личностно значимым. 

Метод проектов позволяет перейти от традиционной ретрансляционной 
передачи знаний к активным методам обучения. А активная деятельность – 
наиболее успешный вид восприятия информации. Согласно психологическим 
исследованиям, у человека остается в памяти приблизительно 10% из того, 
что он слышит, 50% – из того, что он видит, и 90% – из того, что он делает. 

Этот метод затрагивает не только и не столько интеллектуальную 
сферу детей, но и чувства, эмоции, отношение к окружающему миру, свои 
ценностные ориентации. Создается атмосфера доверия, в которой дети 
чувствуют себя достаточно безопасно, могут свободно мыслить и выра-
жать свое мнение. Отсутствует стереотип «делай, как все», «рассказывай, 
как все» и т.д. Метод проектов может быть адаптирован ко всем возраст-
ным группам, необходимо только учитывать психолого-физиологические 
особенности детей, понимать интересы дошкольников на данном этапе.  

В заключении необходимо сказать, что использование проектного ме-
тода обучения в практике работы ОУ один из путей достижения качества 
образования, его обновления, эффективности развития личности ребенка, 
сохранения свободного пространства детства. 
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ся реализовывать себя, взаимодействуя с другими. Театр органичен перио-
ду детства, тому периоду жизни человека, когда он присматривается к 
окружающим его людям, пытается им подражать, берет на себя их образы, 
маски, жесты, слова, действия. Театрализованная деятельность в условиях 
театральной студии является в дошкольных образовательных учреждениях 
приоритетной деятельностью, поскольку она, во-первых, приближена к иг-
ре, которая, является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте; во-
вторых, в ней ребенок имеет пространство свободы самовыражения, со-
творения своего образа самыми доступными для него способами – движе-
ние, мимика, интонация, жесты, поза; в-третьих, литературные произведе-
ния знакомят ребенка с накопленным опытом коммуникаций, взаимодей-
ствий, поведения, а театрализованная деятельность преобразует этот опыт, 
который становится индивидуальным, социокультурным. 
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Свободный Университет, Берлин, Германия, 
член-корреспондент МАНПО 

 
Усвоение болгарского языка детьми билингвами – тема, над которой 

долгие годы мы работали вместе с профессором Ст. Здравковой. Моя ди-
пломная работа по специализации, которая позже была опубликована в 
софийском университетском издательстве [3], написана под ее научным 
руководством; она была рецензентом моей диссертации на болгарском 
языке [4]; затем мы были соавторами Букваря для детей билингвов, а также 
и методического пособия для учителей «Обучение грамотности в условиях 
билингвизма» [1]. 

К сожалению, проблема, связанная с обучением грамотности при изу-
чении болгарского языка детьми билингвами, все еще не решена в болгар-
ской начальной школе. Одной из причин является отсутствие ясной кон-
цепции и стратегии в том, как следует работать с такими детьми, и какими 
должны быть способы и методики их обучения болгарскому языку. Ясно, 
что действующие в настоящее время учебные программы, учебники и ме-
тодики по языковому обучению не эффективны при обучении детей би-
лингвов. В болгарской системе обучения также проблематично овладение 
родным языком и определение его места в процессе обучения болгарскому 
языку. Мнения специалистов по этому вопросу очень противоречивы: одни 
считают, что родной язык мешает лучшему усвоению болгарского языка, 
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другие придерживаются противоположной позиции, что родной язык по-
могает улучшению процесса усвоения болгарского языка. В сущности, ис-
следований «За» или «Против» изучения родного языка в начальной школе 
все еще недостаточны. В большинстве случаев родной язык детей этниче-
ских меньшинств связывается с низким социальным статусом семьи, и из-
за этого считается, что он не является важным для языковой социализации 
и их когнитивного развития.  

В болгарской научной и методической литературе проблема обучения 
детей билингвов рассматривается односторонне – развитие устной связной 
речи на болгарском языке. Проблема развития письменной речи в условиях 
билингвизма недостаточно разработана. До настоящего времени в Болга-
рии существует одно единственное полное исследование письменной речи 
детей-цыган [см.2], в котором сочинения детей анализируются с помощью 
психолингвистических и социолингвистических методов и предлагаются 
конкретные методические решения при написании сочинения-описания и 
сочинения-повествования. Частично данная проблема рассматривается в 
публикации П. Гарушевой за последние десять лет.  

А. Вилкинсон [7] обращает внимание на развитие родного языка до 
поступления в школу. Чем лучше усвоен и развит родной язык ребенка, 
тем легче усваивается второй язык в процессе обучения. Другие авторы [6] 
в обширном исследовании детей, имеющих низкий социо-экономический 
статус, устанавливают, что дети, поступившие в школу с различным язы-
ковым опытом, улучшают успеваемость в школе, если в школе и дома они 
дополнительно занимаются.  

Языковое обучение должно обеспечивать не только хорошие коммуни-
кативные умения для устного, но и для письменного общения. По мнению Е. 
Немета [5], один из принципов коммуникативного языкового употребления 
является и создание умений правильной письменной коммуникации. 

 
Методика исследования 

Цель исследования – изучение факторов, способствующих усвоению 
письменной речи на болгарском языке детьми – ромами в конце обучения 
в начальной школе.  

Для этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Имеет ли влияние родной язык на усвоение письменной формы 

болгарского языка? 
2. Влияет ли населенное место (деревня/город) на степень владения 

письменного болгарского языка? 
Общее число детей в экспериментальных группах – 60, а общее коли-

чество детей в контрольных группах – 55. В исследование включено 115 
детей. Все дети-ромы (цыгане) учатся в сегрегированных школах с гомо-
генным этничским составом детей. Детей турецкого и болгарского проис-
хождения в этих школах нет.  
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ность и т.п. Необходимость детального и углубленного изучения проблемы 
диктуется также сложившейся практикой работы ОУ и актуальностью раз-
работки программ и методик использования современных технологий со-
циально-личностного развития дошкольников.  

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне оста-
ётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Соци-
ализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориенти-
роваться в доступном ему социальном окружении, осознавать самоцен-
ность собственной личности и других людей, выражать чувства и отноше-
ния к миру в соответствии с культурными традициями общества. 

Проект стандарта дошкольного образования, определяя обязательный 
минимум содержания программы, реализуемой в ДОУ, выдвигает ряд тре-
бований к социально-личностному развитию его воспитанников. К числу 
этих требований относятся: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного са-
моощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
что его любят; 

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осо-
знания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать 
друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственно-
му усмотрению использовать личное время); 

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим 
людям – уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от соци-
ального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобра-
зия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мне-
ниям, желаниям, взглядам; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: 
оказание помощи при осознании необходимости людей друг в друге, пла-
нировании совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, 
согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий; 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, об-
щее дело, данное слово; 

- создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознава-
ние эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение 
собственных переживаний; 

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных 
способов разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, со-
блюдать очерёдность, устанавливать новые контакты. 

Одним из современных инновационных методов обучения является 
проектная деятельность – технология, которая не только учит детей само-
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Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ «Об об-
разовании», является первой ступенью в системе непрерывного образования. 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возраста-
ет с каждым днём. Перед работниками ДОУ стоит непрерывная задача – 
построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 
общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 
дошкольного периода детства.  

Гуманизация и демократизация системы образования невозможна без 
поиска путей повышения эффективности управления учреждениями до-
школьного образования.  

Деятельность, как руководителя, так и вверенного ему коллектива, 
должна изменяться таким образом, чтобы она могла удовлетворять их ин-
дивидуальные потребности, обеспечивать заинтересованность работников 
в наивысших конечных результатах с одновременным использованием до-
стоверных научных данных.  

На современном этапе в дошкольном образовании ведущим направле-
нием является управление целостным педагогическим процессом на науч-
ной основе, понимание всей его сложности, знание механизмов и законо-
мерностей управленческой деятельности.  

В связи с этим значительно возрастает роль использования современных 
технологий в управлении дошкольным образовательным учреждением (ДОУ).  

Значительно возрастает роль использования современных технологий 
в управлении дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) при ру-
ководстве и контроле за процессом преобразования их в новое качествен-
ное состояние. Руководителю приходится выбирать из многообразия вари-
ативных программ, новых технологий, методик, средств, наиболее важную 
информацию для принятия результативного управленческого решения. 
Кроме того, для удовлетворения потребностей «социального заказчика», 
возникает необходимость проводить в дошкольных образовательных 
учреждениях исследовательскую, экспериментальную работу.  

Качество реализации основных задач, стоящих перед ДОУ, находится 
в прямой зависимости от качества управления. В связи с этим освоение ос-
нов научного управления руководителями, овладение ими разнообразными 
формами и методами управления, в том числе, и управлением ДОУ с ис-
пользованием современных технологий становится приоритетной задачей. 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-
личностного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из 
компонентов Государственного стандарта по дошкольному образованию. 
Повышение внимания к проблемам социализации связано с изменением 
социально-политических и социально-экономических условий жизни, с не-
стабильностью в обществе. В сложившейся ныне ситуации острейшего де-
фицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу педагоги ис-
пытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции таких нега-
тивных проявлений детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждеб-
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Объектом исследования стали цыганские дети из: 
 

Экспериментальные Группы (ЭГ) Контрольные Группы (КГ)
дер. Градинарово, Варненска обл. – 
20 детей 

гор. Карлово – 15 детей 

дер. Калипетрово, Силистренская обл. 
– 20 детей 

гор. Дулово – 20 детей 

гор. Карнобат – 20 детей гор. Карнобат – 20 детей 
Общее количество – 60 детей Общее количество – 55 детей 

 
У ромских детей из деревни Калипетрово родной язык турецкий, у де-

тей из деревни Градинарово родной язык ромский; часть детей из города 
Карнобата говорит на родном турецком языке, а другая часть – на ромском 
родном языке. Только дети из деревни Калипетрово изучают турецкий 
язык как родной.  

Исследование включает учеников 4 класса. Цель такого включения – 
увидеть, до какой степени ученики-ромы справляются с письменной речью 
в конце начальной школы. 

Тест, с помощью которого были исследованы дети, содержит 5 суб-
тестов для степени измерения письменной болгарской речи:  

1. Правописание слов с оглушением звонких согласных звуков в кон-
це слова. 

2. Дополнение пропущенных предлогов в предложении.  
3. Пополнение пропущенных прописных и главных букв в словах. 
4. Составление повествовательного, вопросительного и побудительно-

го предложения. 
5. Порядок слов в предложении. 
Полученные данные анализируются t-критерием Стюдент.  
 

Полученные результаты 
Суб-тест 1 
Суб-тест 1 содержит 5 заданий. От учеников требуется сделать пись-

менную проверку слов как, например, «карман», «хлеб», «красивый» и т.д.. 
Задание считается выполненным, если у детей 4 правильных ответа. Ре-
зультаты представлены в Таблице 1. 

Как видно из Таблицы 1, между всеми экспериментальными и кон-
трольными группами есть статистически значимые отличия. Интерес пред-
ставляют экспериментальные группы: три экспериментальные группы 
имеют статистически значимые отличия между собой. Независимо от того, 
что результаты детей из Калипетрово приближаются к результатам детей 
из Карнобата, при выполнении данного задания дети из Карнобата лучше 
представились. Это хорошо видно на Схеме 1. 
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Таблица 1 – Выполнение суб-теста 1 
 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный 

пункт 
КГ 

Статистиче-
ски значимые 

отличия
дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

55.% гор. Карлово 92.% t= 6.49, t> 0.001 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

80.% гор. Дулово 94.% t= 2.99, t>0.01 

гор. Карнобат 100.% гор. Карнобат 100.% t=0 
 
 

 
 
Схема 1 – Выполнение суб-теста 1 ЭГ 
 
Суб-тест 2 
При выполнении суб-теста 2 от детей требуется дополнение пропу-

щенных предлогов в трех предложениях. В данном суб-тесте содержатся 3 
задания. Например, дано предложение «Кошка залезла быстро 
....комнату». Из нескольких предлогов дети должны выбрать подходящий 
и написать его на пустом месте. Задание считается выполненным, если де-
ти пополнили три предложения, данные в суб-тeсте, правильно. Получен-
ные результаты представлены в Таблице 2. 

Полученные результаты показывают, что между эксперименталь-
ными и контрольными группами из деревни Градинарово и городом 
Карлово и группами из города Карнобата есть статистически значимые 
отличия. Нет отличий в группах из деревни Калипетрово и города Дуло-
во. Отличия между тремя экспериментальными группами значительные, 
но самая лучшая из них – группа из деревни Калипетрово. Это отражено 
в Схеме 2. 

 

55,00%

80,00%

100%

с. Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 1 
от ЕГ
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значения; б) объяснение неизвестного слова в фразеологизме или устойчи-
вого словосочетания через текст; в) толкование образного выражения кон-
текстуальным синонимом; г) объяснение значения образных выражений 
перед чтением произведения и др.  

Оптимальными методами, способствующие развитию навыков умест-
ного употребления фразеологизмов в речи, считаем следующие: а) заучи-
вание образных выражений наизусть; б) усиленное артикулирование, ин-
тонационное выделение фразеологизма, повторение (проговаривание вслед 
за образцом); в) подбор фразеологизмов к характеристике литературных 
героев и персонажей сказок, событий и многие другие.  

К средствам работы над фразеологизмами относим: художественные 
произведения, истории из жизни детей, малые фольклорные жанры, ми-
рилки, народные сказки, пословицы, поговорки, крылатые выражения, 
фразеологические обороты, образная речь взрослых, художественное слово 
и др. Средствами в этой методике выступают и собственно фразеологизмы.  

Системный подход в единстве лингвометодических компонентов (цели, 
задачи, содержание, формы, методы, средства) к созданию методики форми-
рования речевых навыков дошкольников путем обогащения речи фразеоло-
гизмами способствует развитию у детей точного и лаконичного, экспрессив-
ного и образного выражения мыслей. В целом фразеологическая работа в 
ДОУ углубляет интерес дошкольников к изучению языка, устного народного 
творчества украинского народа, чтению произведений художественной лите-
ратуры, способствует формированию языковой личности дошкольника. 
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ку дошкольников: учеб. пособие [для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведе-
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«Академия», 1998. – 400 с. 
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/ В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К.: Знання, 2007. – 494 с. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Нахшина Т.А.,  

заведующий ГБОУ детский сад № 2649, г. Москва 
 
«Образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего ка-
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Мы создали словарь фразеологизмов для дошкольников с учетом по-
тенциальных возможностей фразеологических единиц употребления их в 
различных ситуациях общения детей.  

Важное место в нём отводится фразеологизмам этнокультурного со-
держания, поскольку они выражают красоту и богатство родного языка, 
имеют познавательное и воспитательное значение.  

Важными лингводидактическими принципами работы над фразеоло-
гизмами считаем следующие: 1) образные выражения, встречающиеся в 
художественных произведениях, появляются в речи ребенка без вмеша-
тельств педагога тогда, когда их смысл хорошо усвоен, что достигается 
многократным чтением и разбором произведения (Е.Н. Водовозова); 2) не 
понимая двух-трех слов в фразе, ребенок может понять тонкий оттенок 
мысли из общего смысла речи; 3) прекрасные образцы живого народного 
языка необходимо заучивать наизусть или читать по книжке, а не переска-
зывать; 4) речь педагога должна быть, по возможности, живой, образной, 
содержать народные выражения (Е.И. Тихеева); 5) нецелесообразно вво-
дить в речь детей большое количество новой лексики. Необходимо подби-
рать литературу по степени усложнения словарного состава языка произ-
ведений (Е.А. Флерина); 6) образные выражения усваиваются детьми при 
ознакомлении с народной сказкой (А.П. Усова).  

Как и вся работа над словом, фразеологические упражнения, игры, за-
нятия как формы работы предусматривают расширение и обогащение сло-
варного запаса детей ФЕ, раскрытие значения ФЕ, развитие навыков пра-
вильного употребления фразеологизмов в устной речи для придания вы-
сказыванию большей точности и выразительности.  

В старших группах ДОУ можно использовать такие виды упражне-
ний: 1) на объяснение фразеологического (метафорического, переносного) 
значения; 2) на развитие образного мышления; 3) на синонимическую за-
метку как способ осмысления содержания фразеологической единицы; 4) 
на составление (записывает воспитатель) группового фразеологического 
словаря; 5) на элементарный этимологический анализ.  

Актуальными, по нашему мнению, могут быть также и такие фразео-
логические задания и упражнения, как: составление предложений с фра-
зеологизмами, синонимического замена устойчивых словосочетаний сло-
вом и предложениями, дидактические лексические игры («Быстро отыщи и 
объясни», «Расшифруй картограмму», «Фразеологическое домино», «Язы-
ковое лото», « Кто больше назовет необычных выражений?», «Скажи по-
другому», «Я скажу, а ты продолжи» и др.).  

Эффективными методами работы над осмыслением детьми содержа-
ния ФЕ считаем такие, которые помогают осмысливать значение фразео-
логизмов и увидеть красоту их внешней формы, обеспечивают возмож-
ность «отойти» отталкивание от буквального значения слов, составляющих 
фразеологизмы: а) специальные вопросы для понимания их переносного 
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Таблица 2 – Выполнение суб-теста 2 
 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный 

пункт 
КГ 

Статистически 
значимые 
отличия

дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

60. % гор. Карлово 100.% t=8.12, t>3.34 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

100.% гор. Дулово 100.% t=0 

гор. Карнобат 80.% гор. Карнобат 100.% t=4.97, p>0.001 
 

 

 
 

Схема 2 – Выполнение суб-теста 2 ЭГ 
 
Суб-тест 3  
При выполнении данного суб-теста от детей требуется написать про-

пущенные главные и прописные буквы в словах, как «...ван», «..тение», 
«...рокус» и т.д. Суб-тест содержит 8 заданий. При 7 верных ответах зада-
ние считается выполненным. Результаты даны в Таблице 3.  

 
Таблица 3 – Выполнение суб-теста 3 
 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный

пункт 
КГ 

Статистиче-
ски значимые 

отличия
дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

45.% гор.Карлово 67.% t=3.19, p>0.01 

 

60%

100%

80%

с Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 
2 от ЕГ
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Окончание Таблицы 3 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

72. % гор. Дулово 95.% t=4.85, p>0.001 

гор. Карнобат 50.% гор. Карнобат 100. % t=9.94, p>0.001 
 
Отличия между всеми экспериментальными и контрольными группа-

ми статистически значимые. При рассмотрении результатов эксперимен-
тальных групп видно, что значимые отличия имеются между Калипетрово 
и Карнобатом, но нет отличий между Карнобатом и Градинарово. Это ясно 
видно на Схеме 3.  

 

 
 

Схема 3 – Выполнение суб-теста 3 ЭГ 
 
Суб-тест 4  
В данном суб-тесте детям предлагается составить и написать повест-

вовательное, вопросительное и побудительное предложение. Если три 
предложения составлены правильно, то задание считается выполненным. 
Полученные результаты даны в Таблице 4. 

 
Таблица 4 – Выполнение суб-теста 4 
 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный 

пункт 
КГ 

Статистически 
значимые 
отличия

дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

25.% гор. Карлово 60.% t=5.32, t>0.001 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

78. % гор. Дулово 86.% t= 1.47, p<0.05 

гор. Карнобат 40.% гор. Карнобат 95.% t=10.20, p>0.001 

45%

72%

50%

с Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 
3 от ЕГ
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фразеологизмов в развитии детей: «Для всестороннего развития речи де-
тей», «Для конкретности, выразительности, эмоциональности речи».  

На вопрос «Какое значение имеют фразеологизмы в развитии ребен-
ка-дошкольника?» воспитатели отвечали следующим образом: «Развивают 
фантазию и мышление, умение детей сравнивать», «Дают определенный 
оттенок речи», «Происходит обогащение словаря детей, смысловое разви-
тие ребенка за счет понимания метафорического значения ФЕ, конкрети-
зируется его речь», «Расширяют представление о материальной и духов-
ной культуре украинского народа», «Происходит развитие памяти, внима-
ния», «Развивает интерес к незнакомым выражениям с переносным значе-
нием», «Важные для точного и меткого высказывания собственного мне-
ния, впечатления, переживания». 

Эти факты свидетельствуют о необходимости совершенствования ме-
тодической работы по обогащению речи детей средствами образности, т.е. 
фразеологизмами.  

Цель работы над фразеологизмами в ДОУ мы видим в обогащении речи 
детей фразеологическими оборотами через развитие у них речевых навыков 
аудирования и употребление фразеологизмов, а задачи работы в том, чтобы: 
1) помочь детям понять переносные значения ФЕ, овладеть переносом смыс-
лов при восприятии фразеологизмов; 2) сформировать у детей устойчивый 
интерес к восприятию фразеологических оборотов, являющихся для них не-
обычными языковыми средствами; 3) обогатить активный словарь детей фра-
зеологическими единицами; 4) сформировать у дошкольников навыки умест-
ного использования фразеологизмов в разных ситуациях общения.  

В процессе обучения детей старшего дошкольного возраста фразеоло-
гии основное внимание важно сосредоточиться на том, чтобы развить у 
них чувство языка, сформировать способность отличать фразеологические 
единицы от обычных словосочетаний, добиться осмысления фразеологи-
ческого значения, понимания их стилистической роли в высказываниях и 
планомерно обогащать фразеологический словарь дошкольников, одно-
временно формируя навыки его актуализации.  

Важной задачей в работе воспитателя является также задача – не до-
пустить в речи детей вульгаризации их фразеологического словаря, потому 
что в устойчивых оборотах содержится высокий заряд человеческих 
чувств: ласки, нежности, сочувствия, увлечения, осуждения, упрека и др. 

Таким образом, работа над фразеологизмами должна проводиться в 
ДОУ в плане развития аудирования и говорения, а методика работы над 
фразеологическими выражениями должна предусматривать наличие сле-
дующих взаимосвязанных её частей: принципы, цели, задачи, содержание, 
методы, организационные формы и средства работы.  

Содержание работы над фразеологизмами желательно представлять 
особенным словарем ФЕ для дошкольников, который бы репрезентировал 
фразеологизмы, доступные детям для понимания и употребления ими в 
различных высказываниях.  
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Самой распространенной, даже можно сказать универсальной сферой 
общения детей является бытовая, которой соответствует обыденное созна-
ние и непосредственное общение. Языковым материалом, специфическим 
для этой сферы детской коммуникации, являются фразеологизмы. Они 
присущи именно устной разговорной речи, которой в наибольшей степени 
владеют дошкольники. Именно поэтому своевременная работа над фразео-
логическими единицами в ДОУ будет способствовать своевременной акту-
ализации речевых навыков аудирования и уместного употребления фра-
зеологизмов в их высказываниях.  

Для создания эффективной методики работы над фразеологическими 
единицами в ДОУ необходимо изучить, как дети дошкольного возраста 
воспринимают и понимают фразеологизмы? Какие трудности испытывают 
дошкольники при аудировании и употреблении фразеологических оборо-
тов в устной речи?  

Мы выявили, что количество попыток объяснить каждый из предъяв-
ленных детям фразеологизмов было значительно больше количества отка-
зов, зафиксировали также важный факт: на основе понимания дошкольни-
ками значения отдельных слов, входящих во фразеологизмы, у них возни-
кала иллюзия понимания всего фразеологического выражения. Они пыта-
лись вывести значение фразеологизма только из лексического значения 
слов, из которых он состоит. При этом дошкольники не осознавали, что 
отдельные слова фразеологизма не являются частями его переносного зна-
чения. Исследование также показало, что дети старшего дошкольного воз-
раста способны понимать переносное значение отдельных фразеологизмов, 
если они отражают различные аспекты их жизнедеятельности.  

Анализ устной речи детей дошкольного возраста показал, что в их по-
вседневной коммуникации, как правило, отсутствуют фразеологизмы. До-
школьники чрезвычайно редко употребляют фразеологизмы в своих выска-
зываниях, вероятно, в связи с тем, что в процессе обучения … испытывают, 
как справедливо утверждают М.М. Алексеева и В.И. Яшина, слишком боль-
шое влияние научной и деловой речи, поэтому на занятиях выражения, ха-
рактерные для повседневной устной речи, воспринимаются ими как неумест-
ные [1]. Причиной того, что дети не употребляют в своей речи фразеологиз-
мы, является и то, что в ДОУ очень мало внимания уделяется работе над по-
ниманием и использованием этого устойчивого соединения слов в коммуни-
кации. В этой связи их высказывания лишены уместной образности, вырази-
тельности, необходимых вариативных средств для уточнения качеств и 
свойств предметов, явлений и действий, характеристики ситуаций. Незнание 
детьми фразеологических средств усложняет процесс коммуникативных вза-
имодействий, а также продуцирование различных типов высказываний.  

Кроме того, в беседах с воспитателями мы выяснили их мнение о роли 
работы над фразеологизмами в ДОУ для развития речи детей. Нами полу-
чены ответы, которые во многом совпадают с мыслями ученых о значении 
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Статистически значимые отличия имеются между экспериментальны-
ми и контрольными группами из Градинарово, Карлово и Карнобата. От-
личия статистически незначимые между группами из Калипетрово и Дуло-
во. При рассмотрении результатов экспериментальных групп мы видим, 
что нет статистически значимых отличий между группами из Градинарово 
и Карнобата, но есть значимые отличия между Калипетрово и Карнобатом. 
Эти данные приводятся в Схеме 4. 

 

 
 

Схема 4 – Выполнение суб-теста 4 ЭГ 
 

Суб-тест 5 
Данный суб-тест требует от детей, чтобы из предложенного количества 

слов были составлены предложения. Задание считается выполненным, если 
дети успеют составить два предложения. Предложенные слова следующие: 
«Кушать», «Зайчик», «Морковь» и т.д. Результаты представлены в Таблице 5.  

 
Таблица 5 – Выполнение суб-теста 5 

 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный 

пункт 
КГ 

Статистически 
значимые  
отличия

дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

55.% гор. Карлово 93.% t= 6.76, p>0.001 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

82.% гор. Дулово 95. % t=2.92, p>0.01 

гор. Карнобат 75.% гор. Карнобат 95.% t=4.10, p>0.001 
 
При выполнении данного задания между всеми экспериментальными 

и контрольными группами имеются статистически значимые отличия. Нет 

25%

78%

40%

с. Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 
4 от ЕГ
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значимых отличий между экспериментальными группами из Калипетрово 
и Карнобата. Значимые отличия имеются между группами из Градинарово 
и Калипетрово. Это хорошо видно на Схеме 5. 

 

 
 
Схема 5 – Выполнение суб-теста 5 ЭГ 
 
Выполнение суб-тестов показало, что контрольные группы лучше под-

готовлены, чем экспериментальные, то есть, дети этнического болгарского 
происхождения справляются с заданием лучше, чем дети ромского проис-
хождения. Единственное, что можно отметить, это то, что дети из Калипет-
рово приближаются к результатам детей из контрольной группы города Ду-
лово. На чем это основано? Возможно так происходит потому, что учителя 
используют определенную методику при работе с этими детьми? Из разгово-
ра с группой учителей, работающих с ромами стало ясно, что они использу-
ют традиционную методику по языковому обучению, известную в начальной 
школе, т.е. учителя не делают ничего особенного, отличающего их от других 
учителей, работающих в других населенных пунктах. Учителя указывают на 
преимущества и недостатки в работе с ромскими детьми. Преимуществом 
они считают следующее: «Наблюдается одна большая любовь в глазах по 
отношению к нам»; «Каждое утро, когда я прихожу на работу, нахожу на 
своем столе рисунок одного ребенка. Это ученик-ром «; «Любовь в глазах го-
рит у одной девочки, ее зовут Елвра. У нее такие большие глаза, она говорит 
глазами». Недостатки учителя видят в следующем: «Иногда испытываю не-
удовлетворенность, когда не вижу адекватного отношения у детей»; «У 
меня трудности с общением в диаде ученик-учитель»; «Вкладываю большие 
усилия в работу и в конце вижу, что все напрасно». 

 
Заключение 

И, все-таки, в чем кроется причина того, что дети из деревни Кали-
петрово имеют лучшие результаты по сравнению с другими эксперимен-

55%

82%
75%

с. Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 
5 от ЕГ
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историю, традиции, достаточно корректно отражают отношение людей к 
нравственным и духовным ценностям общества, их взаимоотношения и 
наблюдения над социальными явлениями и отношениями индивидов, прав-
диво и критически отражают жизненный уклад и опыт определенного этноса, 
или конкретного человека, который обнаруживает характерологические лич-
ностные черты, индивидуальные особенности и ментальные свойства.  

Благодаря утонченному юмору, непревзойденному остроумию и 
остроте иносказаний фразеологизмы воспринимаются коммуникантами, в 
адрес которых они направлены, без обид и личных унижений.  

Емкость и лаконичность фразеологических выражений позволяют вы-
ражать сложный смысл точно и определенно. Их национальная самобыт-
ность и колоритность способствует образности и яркости высказываний 
говорящего.  

Остроумие и меткость фразеологических единиц позволяют им быть 
отнесенными к эмоционально-экспрессивным средствам речевого обще-
ния. Они способны воспроизводить тонко подмеченные и искусно выра-
женные нюансы жизнедеятельности человека.  

Фразеологизмы, по мнению многих ученых, удовлетворяют притязания 
говорящего высказаться точнее, лучше, отчетливее, доходчиво и убедитель-
но, исчерпывающе и полно. В них содержатся большие выразительные, глу-
бокие потенциальные возможности, они совершенствуют процесс общения.  

Кроме того, фразеологические единицы являются поучительными, по-
скольку они обогащают речь не только отборными средствами, но и психиче-
ский опыт ребенка в целом, нацеливают на размышления, осознание и оценку 
человеческого бытия. Именно эти образные выражения метко истолковыва-
ют окружающие нас явления, закономерности их развития, ставят важные 
вопросы к их пониманию, размышлению, обогащают чувственную, когни-
тивную, эмоциональную и волевую сферы психики каждого ребенка.  

Исключительное значение фразеологизмов для развития речи детей 
старшего дошкольного возраста подтверждается еще и тем, что в языке 
они постоянно реализовываются наряду с отдельными словами и состав-
ляют функционально активную часть литературно-нормативной лексики. 
Итак, фразеологизмы являются выразительными стереотипными средства-
ми, не требующими внутреннего программирования речи, поскольку фра-
земы – устойчивые сочетания двух и более слов, которые в процессе речи 
воспроизводятся как готовые словесные формулы, представляющие собой 
семантическую целостность [2]. Вот поэтому кроме всего, они являются 
еще и экономными средствами общения.  

Учитывая вышеупомянутые возможности фразеологических единиц 
(ФЕ) в обеспечении психического развития детей дошкольного возраста, 
считаем необходимыми, начинать формирование речевых навыков ауди-
рования и использования детьми фразеологизмов в своих высказываниях, 
начиная с дошкольного возраста.  
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• планирование способов совместной работы, основанное на предвиде-
нии и определении участниками адекватных задаче условий протекания и 
поиска адекватных задаче схем (планов) выполнения будущей деятельности; 

• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничения собственно-
го действия относительно общей схемы деятельности.  

Сотрудничество показывает симметрию психологических позиций 
участников взаимодействия, поэтому данный термин соотносят с терми-
ном «партнерство». Для преподавателя характерна позиция внутри учеб-
ной деятельности, где он выступает как консультант, организатор разви-
вающей среды, посредник между студентом и социальным культурным 
опытом. Роль преподавателя в учебном взаимодействии как роль фасили-
татора построена на основе принципов открытости, доверия, эмпатии. Эф-
фективность сотрудничества повышает «разрешительный принцип», опре-
деляющий, что работают все и каждый; интересно мнение каждого; раду-
ют успехи каждого; все благодарны каждому за его участие; все и каждый 
имеют право высказаться по поводу проведенного занятия; все доверяют 
преподавателю (Н.Е. Щуркова). Фасилитаторская позиция педагога по от-
ношению к студентам – это своеобразная ценностная ориентация препода-
вателя на убежденность в личностном достоинстве студентов. 

Таким образом, все перечисленные и концепции отражают три 
направления воспитательного взаимодействия всех его участников в: 

- воспитательной системе дошкольного учреждения, где в совокуп-
ности функционируют все системы и направлены они на развитие каждого 
воспитанника; 

- воспитательной системе группы детей дошкольного возраста, где 
реализуется вся активная деятельность и взаимодействие воспитанников и 
воспитателей; 

- системе индивидуального развития и поддержки каждого воспи-
танника. 

Все они ориентируют на реализацию современной Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России воспита-
ние, на формирование целостной личности, ядром которой выступают такие 
ценностные ориентации, как: Человек, Культура, Мир, Природа, Отечество. 

 
 

ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ КОЛОРИТНЫМИ 
И ОБРАЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 
Мысан И.В.,  

преподаватель каф. педагогики и методики дошкольного образования 
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ им. Григория Сковороды» (Украина) 

 
Фразеологизмы являются эмоционально-экспрессивными средствами 

языка, воплощают в себе мудрость народа, метафорически воспроизводят его 
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тальными группами? Скорее всего, причину можно найти в изучении ту-
рецкого языка как родного. В процессе обучения родному языку дети 
лучше понимают языковые явления на своем родном языке, и это помога-
ет им лучше понимать и справляться с заданиями на болгарском языке. В 
сущности, это является одним из принципов гуманизации учебного про-
цесса: доступность и понимание заданий. Чем лучше понимается учебное 
содержание, тем лучше и дольше оно помнится. Все это предопределяет 
преосмысливание современной методики обучения болгарскому языку в 
условиях билингвизма, а также и методики обучения родному языку, 
причем, обе методики должны, быть связаны между собой. Таким обра-
зом, оба языка будут развиваться и обогащаться, находясь в постоянном 
контакте, что неминуемо приведет к когнитивному развитию детей. Со-
циум, в котором живут и растут билингвы, должен быть оценен по досто-
инству. Родной язык является важной составляющей их когнтивного раз-
вития. Налицо необходимость в новой методике обучения письменной 
болгарской речи детей билингвов, которая будет учитывать данные фак-
торы, если мы действительно хотим, чтобы дети билингвы имели хоро-
шую успеваемость в школе. 

В заключение можем сказать, что населенное место не является зна-
чимым фактором в хорошей успеваемости по болгарскому языку. Но важ-
ным фактором оказывается родной язык. В деревне Калипетрово дети из 
контрольной группы по 4 суб-тестам из 5-ти, показали самые высокие ре-
зультаты. Мы считаем, что это происходит потому, что они в продолжении 
3-х лет изучали родной язык, и это способствовало лучшему усвоению 
болгарского языка.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Линькова С.И.,  

воспитатель МБДОУ центра развития ребенка – 
детского сада №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
В статье рассказывается о работе, которая проводится в МБДОУ дет-

ском саду № 4 «Золотая рыбка» с воспитанниками старшего возраста. Это 
долгосрочный проект по духовно-нравственному воспитанию. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная куль-
тура 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, – ока-
зывается определяющим в развитии духовно-нравственного воспитания 
ребенка.  

Задача духовно-нравственного воспитания является главной задачей 
семейного воспитания. Под духовно-нравственным воспитанием понима-
ется процесс целенаправленного содействия становлению духовно-
нравственной сферы ребенка, являющейся основой базовой культуры лич-
ности.  

В развитии духовно-нравственного воспитания решающую роль иг-
рают нравы, традиции и обычаи народа. Воспитание детей в прошлом за-
ключалось в заботе о том, чтобы сохранить и предать им все богатства 
традиций и духовной культуры народа.  

Духовно-нравственное воспитание на данном этапе времени самая ак-
туальная проблема при нашем быстром уровне жизни. Поэтому работая 
воспитателем, мы решили с коллегами затронуть этот непростой вопрос. 
Для этого я и моя коллега разработали долгосрочный проект на 4 года, в 
котором мы выделили 4 этапа исследования. Итак, наши этапы имеют сле-
дующие названия: 

- «Семья и ближайшее окружение» (младшая группа). 
- «Детский сад – мой второй дом» (средняя группа). 
- «Родной свой край люби и знай! (старшая группа). 
- «Россия – Родина моя» (подготовительная группа). 
- Хотелось бы так же написать кратко о содержании каждого этапа 

нашего проекта. 
- «Семья и ближайшее окружение» (младшая группа)– этот блок 

подразумевает семейный вид проекта. Мы начали работать с самого род-
ного для детей – это семья. Основной проблемой с которой мы столкну-
лись на данном этапе младшего возраста, дети не имеют достаточных зна-
ний о членах своей семьи. Ожидаемый результат от этого блока – воспита-
ние чувства гордости за свою семью и любви к её членам, знать историю 
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социализация совершалась без значительных потерь для личности, образо-
вание должно заложить в нее механизмы адаптации, жизнетворчества, ре-
флексии, выживания, сохранения своей индивидуальности. 

В русле исследуемой нами проблемы актуально звучит гуманистиче-
ская концепция Г.Н. Волкова, оживившего «педагогику любви», где гума-
низм отношений складывается на основе создания светлой, радостной ат-
мосферы общения между педагогом и воспитанниками в процессе позна-
вательной деятельности. Педагогическая работа с воспитанниками может 
стать результативной только при условии выполнения следующей уста-
новки: «Цель воспитания – счастье человека, а средство воспитания – ра-
дость». Высказывания ученого созвучны нашим представлениям относи-
тельно о выстраивании отношений между педагогом и ребенком.  

«Педагогика сотрудничества» (М.Н. Берулава, О.С. Газман, В.В. Се-
риков, Г.А. Цукерман). 

Сотрудничество развивается в межсубъектном взаимодействии, когда 
отношения строятся и развиваются в постоянном движении сопротивления 
суждениям, действиям, позициям участников и тем самым создают поло-
жительный эмоциональный настрой. 

Сотрудничество представляется не только как процессуальная, но и 
содержательная характеристика взаимодействия, один из источников лич-
ного опыта. Как фактор развития учебное сотрудничество характеризуется 
следующим образом: 

• обучение, развитие и воспитание осуществляются в сотрудничестве 
в единстве задач и через единую систему отношений, т.е. однопредметно. 
Для всех участников взаимодействия есть объединяющая их задача, тре-
бующая совместных поисков; 

• однопредметность учебного сотрудничества всегда частична, так 
как партнеры – люди с разными представлениями. Для удержания одно-
предметности требуются постоянное взаимопонимание; 

• усилия по созданию и удержанию однопредметности сотрудниче-
ства должны быть двусторонними. И преподаватель, и студент должны 
быть инициативны в построении совместных учебных действий, поскольку 
именно эта характеристика становится мерой учебной самостоятельности. 

Основные составляющие организации совместной деятельности:  
• распределение начальных действий и операций, заданное условия-

ми совместного преобразования образца, получаемого в деятельности; 
• обмен способами действия, вызванный необходимостью включения 

различных моделей действия участников в качестве средства совместного 
преобразования образца; 

• взаимопонимание, определяющее характер включения различных 
моделей; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распреде-
ления и обмена информацией; 
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• человек с развитой потребностью поиска смысла жизни, с выра-
женной направленностью на созидательную деятельность. 

Исходное положение концепции – воспитание выполняет в обществе 
прогрессирующее и стабилизирующие функции:  

- сохранения, воспроизводства и развития культуры;  
- обслуживания исторического процесса смены поколений; 
- свободного развития личности как субъекта культуры, его собствен-

ного развития и жизнетворчества.  
Идеология воспитания представлена в виде совокупности положений, 

выражающих интересы детей, нуждающихся в социальной защите, обрете-
нии прав человека и гражданина на образование и приобщение к ценно-
стям человеческой культуры, на творческое развитие и самоопределение.  

Воспитание осуществляется в рамках личностно-ориентированного об-
разования, представляющего собой часть культуры, которая, с одной сторо-
ны, питается ею, а с другой – влияет на ее сохранение и развитие через че-
ловека. Восхождению педагога и ребенка к общечеловеческим ценностям и 
идеалам культуры способствуют культурные функции образования. 

Важнейшая из них – гуманитарная. Ее суть – сохранение и восста-
новление экологии человека, его телесного и душевного здоровья, смысла 
жизни, личной свободы, духовности, нравственности. 

Для нужно показать личности дошкольника механизмы понимания, 
взаимопонимания, общения, сотрудничества, диалога.  

А также осуществить защиту и педагогическую поддержку индивиду-
альности воспитанника, выявление и совместное с воспитанником его 
жизненных проблем. Общая педагогическая поддержка всех воспитанни-
ков обеспечивает эмоциональный фон доброжелательности, взаимопони-
мания и сотрудничества, а индивидуально-личностная предполагает диа-
гностику развития, обучения, воспитанности каждого воспитанника. 

Культуросозидательная или культурообразующая функция обеспечи-
вает сохранение, воспроизводство и развитие культуры средствами обра-
зования. Для реализации данной функции необходимо осуществить отбор 
культуросообразного содержания и воссоздание в образовательных струк-
турах культурных образцов и норм, проектирующих зримые элементы 
культурной среды, культуросообразного устройства общественной жизни 
людей. Необходимым условием этого является интеграция образования в 
культуру и, наоборот, культуры – в образование.  

Третья функция – это функция социализации. Социализация происхо-
дит в процессе совместной деятельности и общения в определенной куль-
турной среде. Ее продуктами выступают личностные смыслы, определяю-
щие отношения индивида к миру, социальная позиция, самосознание, цен-
ностно-смысловое ядро мировоззрения и другие компоненты индивиду-
ального сознания, содержание которых указывает на то, что личность бе-
рет себе из социального опыта и сколько берет и как психика ее эти приоб-
ретения качественно перерабатывает, какое придает им значение. Чтобы 
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своей семьи, семейные традиции и праздники, повысить педагогическую 
культуру родителей, установить с ними доверительные и партнёрские от-
ношения. Цель которую мы преследовали – это воспитание чувства привя-
занности и любви к своим родителям, родственникам. Способствовать 
гармонизации детско-родительских взаимоотношений. Формирование у 
детей понятие « Семья».  

Все это принесло свои плоды и работа не прошла даром. Мы делали 
выставки рисунков семьи с детьми, мы создали множество видеороликов, 
сделали выставку фотографий и фото альбомов. Дети узнавали себя с удо-
вольствием и получали только положительные эмоции. 

- «Детский сад – мой второй дом» (средняя группа) – этот блок рас-
ширяет представления детей о профессиях в детском саду, их обществен-
ной значимости. Мы на этом этапе делали акцент на том, чтобы познако-
мить со спецификой профессий в детском саду, воспитывать уважение к 
труду людей, обслуживающих детей. Уточнить и обогатить представления 
детей о детском саде. Работали над многими вопросами, например: Что та-
кое детский сад? Какие дети ходят в детский сад? Кто работает в детском 
саду? Как помочь людям, работающим в детском саду? Как сделать жизнь 
в детском саду интереснее? Как украсить детский сад и участки, на кото-
рых гуляют дети? И т.д. 

Этот этап принес удивительные ощущения у детей. Мы знакомились с 
работниками детского сада, исключительно с каждым, который рассказы-
вал о том, что он делает для наших детей. Экскурсия на кухню и в прачеч-
ную вызвала у детей восторженные эмоции. В конце года мы показали 
итоговое занятие с использованием ИКТ, на котором дети делились свои-
ми знаниями с окружающими. Кто живет в детском саду? Какие профессии 
есть в детском саду? Дети называли при этом каждого сотрудника по име-
ни отчеству. Мы, как воспитатели, получили колоссальное удовлетворение 
от проведенной работы. 

- «Родной свой край люби и знай! (старшая группа) – над данным 
этапом мы только работаем, но цели уже поставлены. Воспитывать патри-
отические чувства, гордости за место, где они живут, за свою «малую» Ро-
дину. Расширять и углублять знания детей об истории города Пушкино, 
символике, названии улиц, о достопримечательностях города, о людях, ко-
торые прославили наш город. Познакомить детей со зданиями и архитек-
турой города (назначением зданий). Вовлечь родителей в образовательный 
процесс для совместной работы по изучению города. Развивать нравствен-
но-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранять и 
приумножать богатства нашего города. Этот блок подразумевает тесную 
работу с родителями. На данный период, родителями и детьми уже были 
подготовлены некоторые материалы, любимые и значимые места города 
Пушкино. Составив при этом доклад, в сопровождении фотоматериалов. 
Что очень вовлекло в этот процесс детей. Конечным результатом предпо-
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лагается показ итогового занятия, на котором будут представлены все зна-
ния на данный промежуток времени.  

- «Россия – Родина моя» (подготовительная группа). Данный этап 
включает в себя следующие задачи: формировать в воображении детей об-
раз Родины, представление о России как о родной стране, воспитывать пат-
риотические чувства. Познакомить детей с многонациональным составом 
населения России, воспитывать уважительные, дружелюбные чувства к лю-
дям разных национальностей. Расширять и закреплять представления детей 
о русских народных промыслах, побуждать детей восхищаться народными 
умельцами и предметами их творчества. Познакомить детей с климатиче-
скими зонами России: тундрой, тайгой, средней полосой, степью; формиро-
вать в представлении детей образ огромной по территории Родины, воспи-
тывать патриотические чувства. Данный блок будет разработан нами только 
через год и то что у нас получилось я обязательно напишу… 

В заключении хотелось бы сказать и напомнить о том, что в дошколь-
ные годы под руководством взрослых ребенок приобретает первоначаль-
ный опыт поведения, отношения к близким, сверстникам, вещам, природе, 
усваивает моральные нормы социалистического общества. Руководя дея-
тельностью детей, воспитатель формирует у них такие важные для совет-
ского человека черты, как любовь к Родине, доброжелательность и уваже-
ние к окружающим, бережное отношение к результатам труда людей, же-
лание посильно помогать им, активность и инициативу в самостоятельной 
деятельности. 

 
 

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Махновская С.И.,  

к.п.н., заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино, 

член-корреспондент МАНПО 
 

Приобщение ребенка к национальному культурному наследию необ-
ходимо проводить, пользуясь образцами национального, в том числе мест-
ного, фольклора, народными художественными промыслами, произведе-
ниями местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Особую 
роль в приобщении ребенка к народной культуре играют народные празд-
ники как средство выражения национального характера, яркая форма от-
дыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, объединенных совмест-
ными действиями, общими переживаниями. Характерной особенностью 
работы по формированию духовно-нравственного отношения к культур-
ному наследию является приобщение детей к крестьянской культуре и бы-
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- поведенческий компонент, основу которого составляет инициатив-
ное ненасильственное действие педагога. Ненасильственное действие яв-
ляется формой совместной деятельности педагога и дошкольника в со-
трудничестве. Сотрудничество представляет собой разделение деятельно-
сти при наличии общей цели и форму взаимодействия, когда на фоне пози-
тивного восприятия, эмоционального отношении, взаимопонимания субъ-
екты занимают особое положение.  

Позиция ненасилия характеризуется: 
- умением не раздражаться и не обижаться; 
- эмоциональной устойчивостью; 
- уверенностью в себе; 
- позитивной открытостью; 
- способностью к социальной децентрации; 
- терпимостью к чужому мнению, другим людям; 
- расширением границ субъективной свободы; 
- приоритетом организации организационных воздействий над дис-

циплинарными; 
- преобладанием активных форм реагирования над реактивными; 
- приоритет позитивных форм оценивания; 
- способностью педагога подключить воспитанников к целям воспи-

тателя и, наоборот, умением подключиться к целям воспитанника.  
Для реализации цели и задач «педагогики ненасилия» необходимо со-

блюсти ряд условий. К ним относятся: 
• ориентированность педагогов на личностную модель взаимодей-

ствия с детьми; 
• создание серии специфических предпосылок для организации жиз-

недеятельности воспитанников на ненасильственной основе и формирова-
ние у них на разных этапах онтологического развития позиции ненасилия.  

Данные условия выполнимы, если воспитанникам предоставляется 
свобода выбора, все виды деятельности имеют ненасильственное содержа-
ние, отдается приоритет позитивной оценочной доминанте, родители вос-
питанников активно привлекаются к проблемам развития у детей способ-
ности к ненасильственному взаимодействию.  

Концепция «Воспитания ребенка как человека культуры» (Е.В. Бон-
даревская) в современных условиях играют одну из центральных ролей в 
организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.  

Понятие воспитания. Воспитание – это процесс педагогической по-
мощи воспитаннику в становлении его субъектности, культурной иденти-
фикации, социализации, жизненном самоопределении. 

Цель воспитания – это целостный человек культуры. 
Человек культуры – это: 
• личность гуманная, духовная, творческая и адаптивная;  
• гражданин; 
• нравственный человек; 
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- гуманизация существующих методов и форм работы в образова-
тельных заведениях разного типа, системы взаимодействия субъектов пе-
дагогического процесса; 

- разработка и внедрение новых методов и форм педагогической дея-
тельности, построенных на идеи ненасилия. 

Ненасилие определяется как: 
• универсальный принцип, регулирующий отношение человека к ми-

ру и другим людям; 
• форма общественно-политической борьбы; 
• как отношение человека к природе и всему живому; 
• как способ решения глобальных проблем человечества; 
• общечеловеческая ценность. Это положение является основопола-

гающим в педагогике ненасилия, поэтому обозначим основные положения, 
позволяющие утверждать данный тезис. 

Ненасилие – это жизнеутверждение, как альтернатива закону «урав-
новешивания», который построен на непротивлении злу насилием. Жизне-
утверждение – это активная позиция человека, когда он берет на себя всю 
полноту ответственности, демонстрируя особую силу духа и разума. 

Ненасилие – это преодоление эгоцентризма и выражение любви. Эго-
центричный человек принимает за исходную точку восприятия мира соб-
ственную личность, а преодолеть эгоцентричность значит сориентировать-
ся на другого человека и его позицию. Любовь – высшее проявление ду-
ховности человека, как усиление существования другого человека. 

Ненасилие – это независимость, которая появляется в результате 
предоставления личности свободы выбора, но при возложении на себя 
определенных обязательств. Независимость порождает сорадость. сочув-
ствие, сострадание другому человеку, поэтому появляется позитивное вза-
имодействие с другими людьми.  

Ненасилие – это позитивное взаимодействие, которое предполагает 
взаимное воздействие субъектов без использования открытых и скрытых 
форм принуждения, демонстрации способности к согласованию действий в 
достижении позитивного результата, сохранение независимости сторон. 

Парадигма ненасилия имеет опору на положительную эмоцию и вы-
ражается в позиции ненасилия, которая выступает основой для осуществ-
ления ненасильственного взаимодействия и общественно одобряемого по-
ведения человека в целом.  

Структура позиции ненасилия:  
- мотивационно-ценностный компонент, определяющий смысловую 

составляющую позиции ненасилия; 
- когнитивный компонент имеет две стороны. С одной стороны – от-

каз педагога от намерения совершить принуждающие действия, с другой – 
стремление педагога поддержать или усилить личность ребенка; 

- эмоциональный компонент выражает способность педагога преодо-
левать свою раздражительность, обиду по отношению к другим людям; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

251 
 

ту. Крестьянское искусство входит в жизнь современного ребенка вместе с 
народной песней, сказкой, былиной, поэтому оно так близко ему и понят-
но. Знакомство ребенка с народным искусством развивает у него вкус и 
бережное отношение к материальным ценностям, созданным предшеству-
ющими поколениями.  

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 наличниками и о современном кирпичном доме. Они срав-
нивают дом прабабушки и дом, в котором они живут. Также необходимо 
знакомить детей с устным народным творчеством. В нём сохранились осо-
бенные черты русского характера, представление о добре и зле, правде, 
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риотические чувства, уважение к старшим, ко всем членам своей семьи, 
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Морева Н.А.,  

д.п.н., профессор кафедры дошкольной педагогики МПГУ 
 

Существующие на сегодняшний день концепции воспитания направ-
лены на наполнение воспитательной системы новым содержанием, в соот-
ветствии с существующей личностно-ориентированной парадигмой обра-
зования и теми особенностями образования, которые перечислены ниже.  

XXI век ознаменован новым направлением мировой, в том числе и 
российской, педагогической мысли по отношению к образованию: 

• меняется взгляд на образование в направлении более глубокого по-
нимания его как культурного процесса, в основе которого проявляются гу-
манистические и творческие способы взаимодействия его участников; 

• меняется представление о личности и ее роли в педагогическом 
процессе; 

• подвергается пересмотру отношение к обучаемому как объекту пе-
дагогических воздействий. Закрепляется новое положение субъекта обра-
зования, обладающего уникальной индивидуальностью. Педагогическая 
поддержка детской индивидуальности рассматривается как одна из глав-
ных целей образования. 

Дадим краткую характеристику некоторым из них. Обратим внимание 
на тот факт, что данные концепции носят универсальный характер и могут 
быть использованные не только при построении воспитательной системы 
общеобразовательной школы, на которую они ориентированы, но и в вос-
питательном процессе дошкольного образовательного учреждения или 
студентов профессиональной школы. Логика рассмотрения каждой из кон-
цепций будет таков: понятие и цель воспитания в авторском видении, ис-
ходные положения концепции. 

«Педагогика свободы» (О.С. Газман) – это одна из первых концепций 
гуманистического воспитания, которая собственно и послужила основой 
для реализации личностно-ориентированной парадигмы образования. 

Понятие «воспитание». Воспитание – это деятельность, основанная 
на свободном саморазвитии личности и ее педагогической поддержке. 
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Цель воспитания – помощь воспитаннику как субъекту свободного со-
знания (осознания), свободой деятельности (самодеятельности), свободного 
выбора (самоопределения), ориентация воспитателя на воспитанника как на 
уникальную духовную «самость», как на индивидуальную действительность.  

Главная ценность образования и в том числе воспитания – сознание. 
Сознание творит деятельность, а значит и самого человека. Сознание лич-
ности как целостная категория включает в себя три взаимосвязанных ком-
понента: «образ мира»; «образ мыслей»; «образ я».  

Свобода рассматривается в данной концепции как способность к ав-
тономному существованию, способность независимо, самостоятельно реа-
лизовать свое предназначение, осуществлять свой собственный индивиду-
альный выбор. 

Индивидуализация рассматривается О.С. Газманом как поддержка то-
го единого, особого, своеобразного, что заложено в человеке от природы 
или что он приобрел в индивидуальном опыте. В индивидуализации пер-
вичен индивид, вторично общество: человек – цель, общество – средство. 

Важным аспектом «педагогики свободы» является самопознание лич-
ности.  

В соответствии с «педагогической свободой» провозглашена «педаго-
гическая поддержка» – она состоит в том, что педагог совместно с воспи-
танником определяет его интересы, цели, возможности, пути преодоления 
препятствий или проблем, мешающих ему сохранять человеческое досто-
инство и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, 
общении, образе жизни. 

Педагогическая поддержка – это взаимоотношения равноправия, рав-
ноценности, уважения и доверия. 

Теперь разберем «Педагогику ненасилия» (В.А. Ситаров, В.Г. Маралов). 
Цель этой концепции – воспитание подрастающего поколения на нена-

сильственной основе, в духе ненасилия, миролюбия, уважения прав и досто-
инств других людей, бережного отношения к природе, всему живому, реше-
ние конфликтов без использования открытых и скрытых форм принуждения.  

Обозначенная цель реализуется посредством решения двух групп задач: 
1. Воспитание у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия: 
- формирование негативного отношения к войне, миролюбия как 

способности к международному и межнациональному взаимопониманию, 
отрицание насильственных методов разрешения социальных конфликтов; 

- ненасильственное отношение к природе, ко всему живому; 
- гуманное отношение к другим людям и к самому себе, умение нена-

сильственными путями разрешать межличностные и внутриличностные кон-
фликты, развитие способности к принятию и пониманию другого человека. 

2. Гуманизация процесса обучения и воспитания, взаимодействия пе-
дагогов и воспитанников: 
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- гуманизация существующих методов и форм работы в образова-
тельных заведениях разного типа, системы взаимодействия субъектов пе-
дагогического процесса; 

- разработка и внедрение новых методов и форм педагогической дея-
тельности, построенных на идеи ненасилия. 

Ненасилие определяется как: 
• универсальный принцип, регулирующий отношение человека к ми-

ру и другим людям; 
• форма общественно-политической борьбы; 
• как отношение человека к природе и всему живому; 
• как способ решения глобальных проблем человечества; 
• общечеловеческая ценность. Это положение является основопола-

гающим в педагогике ненасилия, поэтому обозначим основные положения, 
позволяющие утверждать данный тезис. 

Ненасилие – это жизнеутверждение, как альтернатива закону «урав-
новешивания», который построен на непротивлении злу насилием. Жизне-
утверждение – это активная позиция человека, когда он берет на себя всю 
полноту ответственности, демонстрируя особую силу духа и разума. 

Ненасилие – это преодоление эгоцентризма и выражение любви. Эго-
центричный человек принимает за исходную точку восприятия мира соб-
ственную личность, а преодолеть эгоцентричность значит сориентировать-
ся на другого человека и его позицию. Любовь – высшее проявление ду-
ховности человека, как усиление существования другого человека. 

Ненасилие – это независимость, которая появляется в результате 
предоставления личности свободы выбора, но при возложении на себя 
определенных обязательств. Независимость порождает сорадость. сочув-
ствие, сострадание другому человеку, поэтому появляется позитивное вза-
имодействие с другими людьми.  

Ненасилие – это позитивное взаимодействие, которое предполагает 
взаимное воздействие субъектов без использования открытых и скрытых 
форм принуждения, демонстрации способности к согласованию действий в 
достижении позитивного результата, сохранение независимости сторон. 

Парадигма ненасилия имеет опору на положительную эмоцию и вы-
ражается в позиции ненасилия, которая выступает основой для осуществ-
ления ненасильственного взаимодействия и общественно одобряемого по-
ведения человека в целом.  

Структура позиции ненасилия:  
- мотивационно-ценностный компонент, определяющий смысловую 

составляющую позиции ненасилия; 
- когнитивный компонент имеет две стороны. С одной стороны – от-

каз педагога от намерения совершить принуждающие действия, с другой – 
стремление педагога поддержать или усилить личность ребенка; 

- эмоциональный компонент выражает способность педагога преодо-
левать свою раздражительность, обиду по отношению к другим людям; 
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ту. Крестьянское искусство входит в жизнь современного ребенка вместе с 
народной песней, сказкой, былиной, поэтому оно так близко ему и понят-
но. Знакомство ребенка с народным искусством развивает у него вкус и 
бережное отношение к материальным ценностям, созданным предшеству-
ющими поколениями.  

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 наличниками и о современном кирпичном доме. Они срав-
нивают дом прабабушки и дом, в котором они живут. Также необходимо 
знакомить детей с устным народным творчеством. В нём сохранились осо-
бенные черты русского характера, представление о добре и зле, правде, 
храбрости и трудолюбии. Старших дошкольников знакомят с волшебными 
сказками, афоризмами, пословицами, поговорками, народными приметами, 
героическим эпосом. Благодаря фольклору ребёнок легче входит в окру-
жающий мир, усваивает представления народа о красоте, морали, знако-
мится с обычаями, духовным наследием своего народа. 

Одной из ярких форм приобщения детей к культурному наследию явля-
ются праздничные посиделки. На них дети узнают о культурных ценностях 
народных праздников. У них формируются навыки общения взрослых и де-
тей, ребенка со сверстниками. На посиделках не только разучивают песни, 
затевают хороводы, игры, но и изготавливают разные предметы, которые 
необходимы для праздника; оформляют интерьер русской горницы предме-
тами старины; изготавливают открытки-приглашения, подарки-сюрпризы 
близким (родным, друзьям). Все посиделки заканчиваются народными игра-
ми, хороводами. Посиделки отличаются тем, что в гости к детям приходит 
игровой персонаж – бабушка, дедушка, добрый молодец, девица-красавица. 
Она (он) ведет живой рассказ о народном празднике, используя всевозмож-
ные присказки. Рассказ сопровождается творческим трудом, песней, игрой. 
Старшие передают свои знания малышам – в этом заложен важный принцип 
народной педагогики. Педагоги детского сада устанавливают контакты с 
народными мастерами и приглашают их на посиделки и праздники.  

Считаю, что работа по данной теме, позволяет сформировать у детей 
стойкий интерес к истокам русской народной культуры. При духовно-
нравственном воспитании детей развиваются и совершенствуются их пат-
риотические чувства, уважение к старшим, ко всем членам своей семьи, 
близким, друзьям, формируется бережное отношение к окружающему миру.  

 
Литература: 

1. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду: для работы с 
детьми 5-7 лет: Методическое пособие для педагогов и музыкальных руко-
водителей / Зацепина М.Б., Антонова Т.В.; под ред. Комаровой Т.С. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. – 152 с.  
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лагается показ итогового занятия, на котором будут представлены все зна-
ния на данный промежуток времени.  

- «Россия – Родина моя» (подготовительная группа). Данный этап 
включает в себя следующие задачи: формировать в воображении детей об-
раз Родины, представление о России как о родной стране, воспитывать пат-
риотические чувства. Познакомить детей с многонациональным составом 
населения России, воспитывать уважительные, дружелюбные чувства к лю-
дям разных национальностей. Расширять и закреплять представления детей 
о русских народных промыслах, побуждать детей восхищаться народными 
умельцами и предметами их творчества. Познакомить детей с климатиче-
скими зонами России: тундрой, тайгой, средней полосой, степью; формиро-
вать в представлении детей образ огромной по территории Родины, воспи-
тывать патриотические чувства. Данный блок будет разработан нами только 
через год и то что у нас получилось я обязательно напишу… 

В заключении хотелось бы сказать и напомнить о том, что в дошколь-
ные годы под руководством взрослых ребенок приобретает первоначаль-
ный опыт поведения, отношения к близким, сверстникам, вещам, природе, 
усваивает моральные нормы социалистического общества. Руководя дея-
тельностью детей, воспитатель формирует у них такие важные для совет-
ского человека черты, как любовь к Родине, доброжелательность и уваже-
ние к окружающим, бережное отношение к результатам труда людей, же-
лание посильно помогать им, активность и инициативу в самостоятельной 
деятельности. 

 
 

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Махновская С.И.,  

к.п.н., заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино, 

член-корреспондент МАНПО 
 

Приобщение ребенка к национальному культурному наследию необ-
ходимо проводить, пользуясь образцами национального, в том числе мест-
ного, фольклора, народными художественными промыслами, произведе-
ниями местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Особую 
роль в приобщении ребенка к народной культуре играют народные празд-
ники как средство выражения национального характера, яркая форма от-
дыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, объединенных совмест-
ными действиями, общими переживаниями. Характерной особенностью 
работы по формированию духовно-нравственного отношения к культур-
ному наследию является приобщение детей к крестьянской культуре и бы-
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- поведенческий компонент, основу которого составляет инициатив-
ное ненасильственное действие педагога. Ненасильственное действие яв-
ляется формой совместной деятельности педагога и дошкольника в со-
трудничестве. Сотрудничество представляет собой разделение деятельно-
сти при наличии общей цели и форму взаимодействия, когда на фоне пози-
тивного восприятия, эмоционального отношении, взаимопонимания субъ-
екты занимают особое положение.  

Позиция ненасилия характеризуется: 
- умением не раздражаться и не обижаться; 
- эмоциональной устойчивостью; 
- уверенностью в себе; 
- позитивной открытостью; 
- способностью к социальной децентрации; 
- терпимостью к чужому мнению, другим людям; 
- расширением границ субъективной свободы; 
- приоритетом организации организационных воздействий над дис-

циплинарными; 
- преобладанием активных форм реагирования над реактивными; 
- приоритет позитивных форм оценивания; 
- способностью педагога подключить воспитанников к целям воспи-

тателя и, наоборот, умением подключиться к целям воспитанника.  
Для реализации цели и задач «педагогики ненасилия» необходимо со-

блюсти ряд условий. К ним относятся: 
• ориентированность педагогов на личностную модель взаимодей-

ствия с детьми; 
• создание серии специфических предпосылок для организации жиз-

недеятельности воспитанников на ненасильственной основе и формирова-
ние у них на разных этапах онтологического развития позиции ненасилия.  

Данные условия выполнимы, если воспитанникам предоставляется 
свобода выбора, все виды деятельности имеют ненасильственное содержа-
ние, отдается приоритет позитивной оценочной доминанте, родители вос-
питанников активно привлекаются к проблемам развития у детей способ-
ности к ненасильственному взаимодействию.  

Концепция «Воспитания ребенка как человека культуры» (Е.В. Бон-
даревская) в современных условиях играют одну из центральных ролей в 
организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.  

Понятие воспитания. Воспитание – это процесс педагогической по-
мощи воспитаннику в становлении его субъектности, культурной иденти-
фикации, социализации, жизненном самоопределении. 

Цель воспитания – это целостный человек культуры. 
Человек культуры – это: 
• личность гуманная, духовная, творческая и адаптивная;  
• гражданин; 
• нравственный человек; 
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• человек с развитой потребностью поиска смысла жизни, с выра-
женной направленностью на созидательную деятельность. 

Исходное положение концепции – воспитание выполняет в обществе 
прогрессирующее и стабилизирующие функции:  

- сохранения, воспроизводства и развития культуры;  
- обслуживания исторического процесса смены поколений; 
- свободного развития личности как субъекта культуры, его собствен-

ного развития и жизнетворчества.  
Идеология воспитания представлена в виде совокупности положений, 

выражающих интересы детей, нуждающихся в социальной защите, обрете-
нии прав человека и гражданина на образование и приобщение к ценно-
стям человеческой культуры, на творческое развитие и самоопределение.  

Воспитание осуществляется в рамках личностно-ориентированного об-
разования, представляющего собой часть культуры, которая, с одной сторо-
ны, питается ею, а с другой – влияет на ее сохранение и развитие через че-
ловека. Восхождению педагога и ребенка к общечеловеческим ценностям и 
идеалам культуры способствуют культурные функции образования. 

Важнейшая из них – гуманитарная. Ее суть – сохранение и восста-
новление экологии человека, его телесного и душевного здоровья, смысла 
жизни, личной свободы, духовности, нравственности. 

Для нужно показать личности дошкольника механизмы понимания, 
взаимопонимания, общения, сотрудничества, диалога.  

А также осуществить защиту и педагогическую поддержку индивиду-
альности воспитанника, выявление и совместное с воспитанником его 
жизненных проблем. Общая педагогическая поддержка всех воспитанни-
ков обеспечивает эмоциональный фон доброжелательности, взаимопони-
мания и сотрудничества, а индивидуально-личностная предполагает диа-
гностику развития, обучения, воспитанности каждого воспитанника. 

Культуросозидательная или культурообразующая функция обеспечи-
вает сохранение, воспроизводство и развитие культуры средствами обра-
зования. Для реализации данной функции необходимо осуществить отбор 
культуросообразного содержания и воссоздание в образовательных струк-
турах культурных образцов и норм, проектирующих зримые элементы 
культурной среды, культуросообразного устройства общественной жизни 
людей. Необходимым условием этого является интеграция образования в 
культуру и, наоборот, культуры – в образование.  

Третья функция – это функция социализации. Социализация происхо-
дит в процессе совместной деятельности и общения в определенной куль-
турной среде. Ее продуктами выступают личностные смыслы, определяю-
щие отношения индивида к миру, социальная позиция, самосознание, цен-
ностно-смысловое ядро мировоззрения и другие компоненты индивиду-
ального сознания, содержание которых указывает на то, что личность бе-
рет себе из социального опыта и сколько берет и как психика ее эти приоб-
ретения качественно перерабатывает, какое придает им значение. Чтобы 
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своей семьи, семейные традиции и праздники, повысить педагогическую 
культуру родителей, установить с ними доверительные и партнёрские от-
ношения. Цель которую мы преследовали – это воспитание чувства привя-
занности и любви к своим родителям, родственникам. Способствовать 
гармонизации детско-родительских взаимоотношений. Формирование у 
детей понятие « Семья».  

Все это принесло свои плоды и работа не прошла даром. Мы делали 
выставки рисунков семьи с детьми, мы создали множество видеороликов, 
сделали выставку фотографий и фото альбомов. Дети узнавали себя с удо-
вольствием и получали только положительные эмоции. 

- «Детский сад – мой второй дом» (средняя группа) – этот блок рас-
ширяет представления детей о профессиях в детском саду, их обществен-
ной значимости. Мы на этом этапе делали акцент на том, чтобы познако-
мить со спецификой профессий в детском саду, воспитывать уважение к 
труду людей, обслуживающих детей. Уточнить и обогатить представления 
детей о детском саде. Работали над многими вопросами, например: Что та-
кое детский сад? Какие дети ходят в детский сад? Кто работает в детском 
саду? Как помочь людям, работающим в детском саду? Как сделать жизнь 
в детском саду интереснее? Как украсить детский сад и участки, на кото-
рых гуляют дети? И т.д. 

Этот этап принес удивительные ощущения у детей. Мы знакомились с 
работниками детского сада, исключительно с каждым, который рассказы-
вал о том, что он делает для наших детей. Экскурсия на кухню и в прачеч-
ную вызвала у детей восторженные эмоции. В конце года мы показали 
итоговое занятие с использованием ИКТ, на котором дети делились свои-
ми знаниями с окружающими. Кто живет в детском саду? Какие профессии 
есть в детском саду? Дети называли при этом каждого сотрудника по име-
ни отчеству. Мы, как воспитатели, получили колоссальное удовлетворение 
от проведенной работы. 

- «Родной свой край люби и знай! (старшая группа) – над данным 
этапом мы только работаем, но цели уже поставлены. Воспитывать патри-
отические чувства, гордости за место, где они живут, за свою «малую» Ро-
дину. Расширять и углублять знания детей об истории города Пушкино, 
символике, названии улиц, о достопримечательностях города, о людях, ко-
торые прославили наш город. Познакомить детей со зданиями и архитек-
турой города (назначением зданий). Вовлечь родителей в образовательный 
процесс для совместной работы по изучению города. Развивать нравствен-
но-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранять и 
приумножать богатства нашего города. Этот блок подразумевает тесную 
работу с родителями. На данный период, родителями и детьми уже были 
подготовлены некоторые материалы, любимые и значимые места города 
Пушкино. Составив при этом доклад, в сопровождении фотоматериалов. 
Что очень вовлекло в этот процесс детей. Конечным результатом предпо-
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Линькова С.И.,  

воспитатель МБДОУ центра развития ребенка – 
детского сада №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
В статье рассказывается о работе, которая проводится в МБДОУ дет-

ском саду № 4 «Золотая рыбка» с воспитанниками старшего возраста. Это 
долгосрочный проект по духовно-нравственному воспитанию. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная куль-
тура 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, – ока-
зывается определяющим в развитии духовно-нравственного воспитания 
ребенка.  

Задача духовно-нравственного воспитания является главной задачей 
семейного воспитания. Под духовно-нравственным воспитанием понима-
ется процесс целенаправленного содействия становлению духовно-
нравственной сферы ребенка, являющейся основой базовой культуры лич-
ности.  

В развитии духовно-нравственного воспитания решающую роль иг-
рают нравы, традиции и обычаи народа. Воспитание детей в прошлом за-
ключалось в заботе о том, чтобы сохранить и предать им все богатства 
традиций и духовной культуры народа.  

Духовно-нравственное воспитание на данном этапе времени самая ак-
туальная проблема при нашем быстром уровне жизни. Поэтому работая 
воспитателем, мы решили с коллегами затронуть этот непростой вопрос. 
Для этого я и моя коллега разработали долгосрочный проект на 4 года, в 
котором мы выделили 4 этапа исследования. Итак, наши этапы имеют сле-
дующие названия: 

- «Семья и ближайшее окружение» (младшая группа). 
- «Детский сад – мой второй дом» (средняя группа). 
- «Родной свой край люби и знай! (старшая группа). 
- «Россия – Родина моя» (подготовительная группа). 
- Хотелось бы так же написать кратко о содержании каждого этапа 

нашего проекта. 
- «Семья и ближайшее окружение» (младшая группа)– этот блок 

подразумевает семейный вид проекта. Мы начали работать с самого род-
ного для детей – это семья. Основной проблемой с которой мы столкну-
лись на данном этапе младшего возраста, дети не имеют достаточных зна-
ний о членах своей семьи. Ожидаемый результат от этого блока – воспита-
ние чувства гордости за свою семью и любви к её членам, знать историю 
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социализация совершалась без значительных потерь для личности, образо-
вание должно заложить в нее механизмы адаптации, жизнетворчества, ре-
флексии, выживания, сохранения своей индивидуальности. 

В русле исследуемой нами проблемы актуально звучит гуманистиче-
ская концепция Г.Н. Волкова, оживившего «педагогику любви», где гума-
низм отношений складывается на основе создания светлой, радостной ат-
мосферы общения между педагогом и воспитанниками в процессе позна-
вательной деятельности. Педагогическая работа с воспитанниками может 
стать результативной только при условии выполнения следующей уста-
новки: «Цель воспитания – счастье человека, а средство воспитания – ра-
дость». Высказывания ученого созвучны нашим представлениям относи-
тельно о выстраивании отношений между педагогом и ребенком.  

«Педагогика сотрудничества» (М.Н. Берулава, О.С. Газман, В.В. Се-
риков, Г.А. Цукерман). 

Сотрудничество развивается в межсубъектном взаимодействии, когда 
отношения строятся и развиваются в постоянном движении сопротивления 
суждениям, действиям, позициям участников и тем самым создают поло-
жительный эмоциональный настрой. 

Сотрудничество представляется не только как процессуальная, но и 
содержательная характеристика взаимодействия, один из источников лич-
ного опыта. Как фактор развития учебное сотрудничество характеризуется 
следующим образом: 

• обучение, развитие и воспитание осуществляются в сотрудничестве 
в единстве задач и через единую систему отношений, т.е. однопредметно. 
Для всех участников взаимодействия есть объединяющая их задача, тре-
бующая совместных поисков; 

• однопредметность учебного сотрудничества всегда частична, так 
как партнеры – люди с разными представлениями. Для удержания одно-
предметности требуются постоянное взаимопонимание; 

• усилия по созданию и удержанию однопредметности сотрудниче-
ства должны быть двусторонними. И преподаватель, и студент должны 
быть инициативны в построении совместных учебных действий, поскольку 
именно эта характеристика становится мерой учебной самостоятельности. 

Основные составляющие организации совместной деятельности:  
• распределение начальных действий и операций, заданное условия-

ми совместного преобразования образца, получаемого в деятельности; 
• обмен способами действия, вызванный необходимостью включения 

различных моделей действия участников в качестве средства совместного 
преобразования образца; 

• взаимопонимание, определяющее характер включения различных 
моделей; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распреде-
ления и обмена информацией; 
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• планирование способов совместной работы, основанное на предвиде-
нии и определении участниками адекватных задаче условий протекания и 
поиска адекватных задаче схем (планов) выполнения будущей деятельности; 

• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничения собственно-
го действия относительно общей схемы деятельности.  

Сотрудничество показывает симметрию психологических позиций 
участников взаимодействия, поэтому данный термин соотносят с терми-
ном «партнерство». Для преподавателя характерна позиция внутри учеб-
ной деятельности, где он выступает как консультант, организатор разви-
вающей среды, посредник между студентом и социальным культурным 
опытом. Роль преподавателя в учебном взаимодействии как роль фасили-
татора построена на основе принципов открытости, доверия, эмпатии. Эф-
фективность сотрудничества повышает «разрешительный принцип», опре-
деляющий, что работают все и каждый; интересно мнение каждого; раду-
ют успехи каждого; все благодарны каждому за его участие; все и каждый 
имеют право высказаться по поводу проведенного занятия; все доверяют 
преподавателю (Н.Е. Щуркова). Фасилитаторская позиция педагога по от-
ношению к студентам – это своеобразная ценностная ориентация препода-
вателя на убежденность в личностном достоинстве студентов. 

Таким образом, все перечисленные и концепции отражают три 
направления воспитательного взаимодействия всех его участников в: 

- воспитательной системе дошкольного учреждения, где в совокуп-
ности функционируют все системы и направлены они на развитие каждого 
воспитанника; 

- воспитательной системе группы детей дошкольного возраста, где 
реализуется вся активная деятельность и взаимодействие воспитанников и 
воспитателей; 

- системе индивидуального развития и поддержки каждого воспи-
танника. 

Все они ориентируют на реализацию современной Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России воспита-
ние, на формирование целостной личности, ядром которой выступают такие 
ценностные ориентации, как: Человек, Культура, Мир, Природа, Отечество. 

 
 

ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ КОЛОРИТНЫМИ 
И ОБРАЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 
Мысан И.В.,  

преподаватель каф. педагогики и методики дошкольного образования 
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ им. Григория Сковороды» (Украина) 

 
Фразеологизмы являются эмоционально-экспрессивными средствами 

языка, воплощают в себе мудрость народа, метафорически воспроизводят его 
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тальными группами? Скорее всего, причину можно найти в изучении ту-
рецкого языка как родного. В процессе обучения родному языку дети 
лучше понимают языковые явления на своем родном языке, и это помога-
ет им лучше понимать и справляться с заданиями на болгарском языке. В 
сущности, это является одним из принципов гуманизации учебного про-
цесса: доступность и понимание заданий. Чем лучше понимается учебное 
содержание, тем лучше и дольше оно помнится. Все это предопределяет 
преосмысливание современной методики обучения болгарскому языку в 
условиях билингвизма, а также и методики обучения родному языку, 
причем, обе методики должны, быть связаны между собой. Таким обра-
зом, оба языка будут развиваться и обогащаться, находясь в постоянном 
контакте, что неминуемо приведет к когнитивному развитию детей. Со-
циум, в котором живут и растут билингвы, должен быть оценен по досто-
инству. Родной язык является важной составляющей их когнтивного раз-
вития. Налицо необходимость в новой методике обучения письменной 
болгарской речи детей билингвов, которая будет учитывать данные фак-
торы, если мы действительно хотим, чтобы дети билингвы имели хоро-
шую успеваемость в школе. 

В заключение можем сказать, что населенное место не является зна-
чимым фактором в хорошей успеваемости по болгарскому языку. Но важ-
ным фактором оказывается родной язык. В деревне Калипетрово дети из 
контрольной группы по 4 суб-тестам из 5-ти, показали самые высокие ре-
зультаты. Мы считаем, что это происходит потому, что они в продолжении 
3-х лет изучали родной язык, и это способствовало лучшему усвоению 
болгарского языка.  
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значимых отличий между экспериментальными группами из Калипетрово 
и Карнобата. Значимые отличия имеются между группами из Градинарово 
и Калипетрово. Это хорошо видно на Схеме 5. 

 

 
 
Схема 5 – Выполнение суб-теста 5 ЭГ 
 
Выполнение суб-тестов показало, что контрольные группы лучше под-

готовлены, чем экспериментальные, то есть, дети этнического болгарского 
происхождения справляются с заданием лучше, чем дети ромского проис-
хождения. Единственное, что можно отметить, это то, что дети из Калипет-
рово приближаются к результатам детей из контрольной группы города Ду-
лово. На чем это основано? Возможно так происходит потому, что учителя 
используют определенную методику при работе с этими детьми? Из разгово-
ра с группой учителей, работающих с ромами стало ясно, что они использу-
ют традиционную методику по языковому обучению, известную в начальной 
школе, т.е. учителя не делают ничего особенного, отличающего их от других 
учителей, работающих в других населенных пунктах. Учителя указывают на 
преимущества и недостатки в работе с ромскими детьми. Преимуществом 
они считают следующее: «Наблюдается одна большая любовь в глазах по 
отношению к нам»; «Каждое утро, когда я прихожу на работу, нахожу на 
своем столе рисунок одного ребенка. Это ученик-ром «; «Любовь в глазах го-
рит у одной девочки, ее зовут Елвра. У нее такие большие глаза, она говорит 
глазами». Недостатки учителя видят в следующем: «Иногда испытываю не-
удовлетворенность, когда не вижу адекватного отношения у детей»; «У 
меня трудности с общением в диаде ученик-учитель»; «Вкладываю большие 
усилия в работу и в конце вижу, что все напрасно». 

 
Заключение 

И, все-таки, в чем кроется причина того, что дети из деревни Кали-
петрово имеют лучшие результаты по сравнению с другими эксперимен-
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историю, традиции, достаточно корректно отражают отношение людей к 
нравственным и духовным ценностям общества, их взаимоотношения и 
наблюдения над социальными явлениями и отношениями индивидов, прав-
диво и критически отражают жизненный уклад и опыт определенного этноса, 
или конкретного человека, который обнаруживает характерологические лич-
ностные черты, индивидуальные особенности и ментальные свойства.  

Благодаря утонченному юмору, непревзойденному остроумию и 
остроте иносказаний фразеологизмы воспринимаются коммуникантами, в 
адрес которых они направлены, без обид и личных унижений.  

Емкость и лаконичность фразеологических выражений позволяют вы-
ражать сложный смысл точно и определенно. Их национальная самобыт-
ность и колоритность способствует образности и яркости высказываний 
говорящего.  

Остроумие и меткость фразеологических единиц позволяют им быть 
отнесенными к эмоционально-экспрессивным средствам речевого обще-
ния. Они способны воспроизводить тонко подмеченные и искусно выра-
женные нюансы жизнедеятельности человека.  

Фразеологизмы, по мнению многих ученых, удовлетворяют притязания 
говорящего высказаться точнее, лучше, отчетливее, доходчиво и убедитель-
но, исчерпывающе и полно. В них содержатся большие выразительные, глу-
бокие потенциальные возможности, они совершенствуют процесс общения.  

Кроме того, фразеологические единицы являются поучительными, по-
скольку они обогащают речь не только отборными средствами, но и психиче-
ский опыт ребенка в целом, нацеливают на размышления, осознание и оценку 
человеческого бытия. Именно эти образные выражения метко истолковыва-
ют окружающие нас явления, закономерности их развития, ставят важные 
вопросы к их пониманию, размышлению, обогащают чувственную, когни-
тивную, эмоциональную и волевую сферы психики каждого ребенка.  

Исключительное значение фразеологизмов для развития речи детей 
старшего дошкольного возраста подтверждается еще и тем, что в языке 
они постоянно реализовываются наряду с отдельными словами и состав-
ляют функционально активную часть литературно-нормативной лексики. 
Итак, фразеологизмы являются выразительными стереотипными средства-
ми, не требующими внутреннего программирования речи, поскольку фра-
земы – устойчивые сочетания двух и более слов, которые в процессе речи 
воспроизводятся как готовые словесные формулы, представляющие собой 
семантическую целостность [2]. Вот поэтому кроме всего, они являются 
еще и экономными средствами общения.  

Учитывая вышеупомянутые возможности фразеологических единиц 
(ФЕ) в обеспечении психического развития детей дошкольного возраста, 
считаем необходимыми, начинать формирование речевых навыков ауди-
рования и использования детьми фразеологизмов в своих высказываниях, 
начиная с дошкольного возраста.  
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Самой распространенной, даже можно сказать универсальной сферой 
общения детей является бытовая, которой соответствует обыденное созна-
ние и непосредственное общение. Языковым материалом, специфическим 
для этой сферы детской коммуникации, являются фразеологизмы. Они 
присущи именно устной разговорной речи, которой в наибольшей степени 
владеют дошкольники. Именно поэтому своевременная работа над фразео-
логическими единицами в ДОУ будет способствовать своевременной акту-
ализации речевых навыков аудирования и уместного употребления фра-
зеологизмов в их высказываниях.  

Для создания эффективной методики работы над фразеологическими 
единицами в ДОУ необходимо изучить, как дети дошкольного возраста 
воспринимают и понимают фразеологизмы? Какие трудности испытывают 
дошкольники при аудировании и употреблении фразеологических оборо-
тов в устной речи?  

Мы выявили, что количество попыток объяснить каждый из предъяв-
ленных детям фразеологизмов было значительно больше количества отка-
зов, зафиксировали также важный факт: на основе понимания дошкольни-
ками значения отдельных слов, входящих во фразеологизмы, у них возни-
кала иллюзия понимания всего фразеологического выражения. Они пыта-
лись вывести значение фразеологизма только из лексического значения 
слов, из которых он состоит. При этом дошкольники не осознавали, что 
отдельные слова фразеологизма не являются частями его переносного зна-
чения. Исследование также показало, что дети старшего дошкольного воз-
раста способны понимать переносное значение отдельных фразеологизмов, 
если они отражают различные аспекты их жизнедеятельности.  

Анализ устной речи детей дошкольного возраста показал, что в их по-
вседневной коммуникации, как правило, отсутствуют фразеологизмы. До-
школьники чрезвычайно редко употребляют фразеологизмы в своих выска-
зываниях, вероятно, в связи с тем, что в процессе обучения … испытывают, 
как справедливо утверждают М.М. Алексеева и В.И. Яшина, слишком боль-
шое влияние научной и деловой речи, поэтому на занятиях выражения, ха-
рактерные для повседневной устной речи, воспринимаются ими как неумест-
ные [1]. Причиной того, что дети не употребляют в своей речи фразеологиз-
мы, является и то, что в ДОУ очень мало внимания уделяется работе над по-
ниманием и использованием этого устойчивого соединения слов в коммуни-
кации. В этой связи их высказывания лишены уместной образности, вырази-
тельности, необходимых вариативных средств для уточнения качеств и 
свойств предметов, явлений и действий, характеристики ситуаций. Незнание 
детьми фразеологических средств усложняет процесс коммуникативных вза-
имодействий, а также продуцирование различных типов высказываний.  

Кроме того, в беседах с воспитателями мы выяснили их мнение о роли 
работы над фразеологизмами в ДОУ для развития речи детей. Нами полу-
чены ответы, которые во многом совпадают с мыслями ученых о значении 
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Статистически значимые отличия имеются между экспериментальны-
ми и контрольными группами из Градинарово, Карлово и Карнобата. От-
личия статистически незначимые между группами из Калипетрово и Дуло-
во. При рассмотрении результатов экспериментальных групп мы видим, 
что нет статистически значимых отличий между группами из Градинарово 
и Карнобата, но есть значимые отличия между Калипетрово и Карнобатом. 
Эти данные приводятся в Схеме 4. 

 

 
 

Схема 4 – Выполнение суб-теста 4 ЭГ 
 

Суб-тест 5 
Данный суб-тест требует от детей, чтобы из предложенного количества 

слов были составлены предложения. Задание считается выполненным, если 
дети успеют составить два предложения. Предложенные слова следующие: 
«Кушать», «Зайчик», «Морковь» и т.д. Результаты представлены в Таблице 5.  

 
Таблица 5 – Выполнение суб-теста 5 

 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный 

пункт 
КГ 

Статистически 
значимые  
отличия

дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

55.% гор. Карлово 93.% t= 6.76, p>0.001 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

82.% гор. Дулово 95. % t=2.92, p>0.01 

гор. Карнобат 75.% гор. Карнобат 95.% t=4.10, p>0.001 
 
При выполнении данного задания между всеми экспериментальными 

и контрольными группами имеются статистически значимые отличия. Нет 

25%

78%

40%

с. Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 
4 от ЕГ
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Окончание Таблицы 3 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

72. % гор. Дулово 95.% t=4.85, p>0.001 

гор. Карнобат 50.% гор. Карнобат 100. % t=9.94, p>0.001 
 
Отличия между всеми экспериментальными и контрольными группа-

ми статистически значимые. При рассмотрении результатов эксперимен-
тальных групп видно, что значимые отличия имеются между Калипетрово 
и Карнобатом, но нет отличий между Карнобатом и Градинарово. Это ясно 
видно на Схеме 3.  

 

 
 

Схема 3 – Выполнение суб-теста 3 ЭГ 
 
Суб-тест 4  
В данном суб-тесте детям предлагается составить и написать повест-

вовательное, вопросительное и побудительное предложение. Если три 
предложения составлены правильно, то задание считается выполненным. 
Полученные результаты даны в Таблице 4. 

 
Таблица 4 – Выполнение суб-теста 4 
 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный 

пункт 
КГ 

Статистически 
значимые 
отличия

дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

25.% гор. Карлово 60.% t=5.32, t>0.001 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

78. % гор. Дулово 86.% t= 1.47, p<0.05 

гор. Карнобат 40.% гор. Карнобат 95.% t=10.20, p>0.001 

45%

72%

50%

с Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 
3 от ЕГ
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фразеологизмов в развитии детей: «Для всестороннего развития речи де-
тей», «Для конкретности, выразительности, эмоциональности речи».  

На вопрос «Какое значение имеют фразеологизмы в развитии ребен-
ка-дошкольника?» воспитатели отвечали следующим образом: «Развивают 
фантазию и мышление, умение детей сравнивать», «Дают определенный 
оттенок речи», «Происходит обогащение словаря детей, смысловое разви-
тие ребенка за счет понимания метафорического значения ФЕ, конкрети-
зируется его речь», «Расширяют представление о материальной и духов-
ной культуре украинского народа», «Происходит развитие памяти, внима-
ния», «Развивает интерес к незнакомым выражениям с переносным значе-
нием», «Важные для точного и меткого высказывания собственного мне-
ния, впечатления, переживания». 

Эти факты свидетельствуют о необходимости совершенствования ме-
тодической работы по обогащению речи детей средствами образности, т.е. 
фразеологизмами.  

Цель работы над фразеологизмами в ДОУ мы видим в обогащении речи 
детей фразеологическими оборотами через развитие у них речевых навыков 
аудирования и употребление фразеологизмов, а задачи работы в том, чтобы: 
1) помочь детям понять переносные значения ФЕ, овладеть переносом смыс-
лов при восприятии фразеологизмов; 2) сформировать у детей устойчивый 
интерес к восприятию фразеологических оборотов, являющихся для них не-
обычными языковыми средствами; 3) обогатить активный словарь детей фра-
зеологическими единицами; 4) сформировать у дошкольников навыки умест-
ного использования фразеологизмов в разных ситуациях общения.  

В процессе обучения детей старшего дошкольного возраста фразеоло-
гии основное внимание важно сосредоточиться на том, чтобы развить у 
них чувство языка, сформировать способность отличать фразеологические 
единицы от обычных словосочетаний, добиться осмысления фразеологи-
ческого значения, понимания их стилистической роли в высказываниях и 
планомерно обогащать фразеологический словарь дошкольников, одно-
временно формируя навыки его актуализации.  

Важной задачей в работе воспитателя является также задача – не до-
пустить в речи детей вульгаризации их фразеологического словаря, потому 
что в устойчивых оборотах содержится высокий заряд человеческих 
чувств: ласки, нежности, сочувствия, увлечения, осуждения, упрека и др. 

Таким образом, работа над фразеологизмами должна проводиться в 
ДОУ в плане развития аудирования и говорения, а методика работы над 
фразеологическими выражениями должна предусматривать наличие сле-
дующих взаимосвязанных её частей: принципы, цели, задачи, содержание, 
методы, организационные формы и средства работы.  

Содержание работы над фразеологизмами желательно представлять 
особенным словарем ФЕ для дошкольников, который бы репрезентировал 
фразеологизмы, доступные детям для понимания и употребления ими в 
различных высказываниях.  
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Мы создали словарь фразеологизмов для дошкольников с учетом по-
тенциальных возможностей фразеологических единиц употребления их в 
различных ситуациях общения детей.  

Важное место в нём отводится фразеологизмам этнокультурного со-
держания, поскольку они выражают красоту и богатство родного языка, 
имеют познавательное и воспитательное значение.  

Важными лингводидактическими принципами работы над фразеоло-
гизмами считаем следующие: 1) образные выражения, встречающиеся в 
художественных произведениях, появляются в речи ребенка без вмеша-
тельств педагога тогда, когда их смысл хорошо усвоен, что достигается 
многократным чтением и разбором произведения (Е.Н. Водовозова); 2) не 
понимая двух-трех слов в фразе, ребенок может понять тонкий оттенок 
мысли из общего смысла речи; 3) прекрасные образцы живого народного 
языка необходимо заучивать наизусть или читать по книжке, а не переска-
зывать; 4) речь педагога должна быть, по возможности, живой, образной, 
содержать народные выражения (Е.И. Тихеева); 5) нецелесообразно вво-
дить в речь детей большое количество новой лексики. Необходимо подби-
рать литературу по степени усложнения словарного состава языка произ-
ведений (Е.А. Флерина); 6) образные выражения усваиваются детьми при 
ознакомлении с народной сказкой (А.П. Усова).  

Как и вся работа над словом, фразеологические упражнения, игры, за-
нятия как формы работы предусматривают расширение и обогащение сло-
варного запаса детей ФЕ, раскрытие значения ФЕ, развитие навыков пра-
вильного употребления фразеологизмов в устной речи для придания вы-
сказыванию большей точности и выразительности.  

В старших группах ДОУ можно использовать такие виды упражне-
ний: 1) на объяснение фразеологического (метафорического, переносного) 
значения; 2) на развитие образного мышления; 3) на синонимическую за-
метку как способ осмысления содержания фразеологической единицы; 4) 
на составление (записывает воспитатель) группового фразеологического 
словаря; 5) на элементарный этимологический анализ.  

Актуальными, по нашему мнению, могут быть также и такие фразео-
логические задания и упражнения, как: составление предложений с фра-
зеологизмами, синонимического замена устойчивых словосочетаний сло-
вом и предложениями, дидактические лексические игры («Быстро отыщи и 
объясни», «Расшифруй картограмму», «Фразеологическое домино», «Язы-
ковое лото», « Кто больше назовет необычных выражений?», «Скажи по-
другому», «Я скажу, а ты продолжи» и др.).  

Эффективными методами работы над осмыслением детьми содержа-
ния ФЕ считаем такие, которые помогают осмысливать значение фразео-
логизмов и увидеть красоту их внешней формы, обеспечивают возмож-
ность «отойти» отталкивание от буквального значения слов, составляющих 
фразеологизмы: а) специальные вопросы для понимания их переносного 
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Таблица 2 – Выполнение суб-теста 2 
 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный 

пункт 
КГ 

Статистически 
значимые 
отличия

дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

60. % гор. Карлово 100.% t=8.12, t>3.34 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

100.% гор. Дулово 100.% t=0 

гор. Карнобат 80.% гор. Карнобат 100.% t=4.97, p>0.001 
 

 

 
 

Схема 2 – Выполнение суб-теста 2 ЭГ 
 
Суб-тест 3  
При выполнении данного суб-теста от детей требуется написать про-

пущенные главные и прописные буквы в словах, как «...ван», «..тение», 
«...рокус» и т.д. Суб-тест содержит 8 заданий. При 7 верных ответах зада-
ние считается выполненным. Результаты даны в Таблице 3.  

 
Таблица 3 – Выполнение суб-теста 3 
 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный

пункт 
КГ 

Статистиче-
ски значимые 

отличия
дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

45.% гор.Карлово 67.% t=3.19, p>0.01 

 

60%

100%

80%

с Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 
2 от ЕГ
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Таблица 1 – Выполнение суб-теста 1 
 

Населенный пункт ЭГ 
Населенный 

пункт 
КГ 

Статистиче-
ски значимые 

отличия
дер. Градинарово, Вар-
ненская область 

55.% гор. Карлово 92.% t= 6.49, t> 0.001 

дер. Калипетрово, Си-
листренская область 

80.% гор. Дулово 94.% t= 2.99, t>0.01 

гор. Карнобат 100.% гор. Карнобат 100.% t=0 
 
 

 
 
Схема 1 – Выполнение суб-теста 1 ЭГ 
 
Суб-тест 2 
При выполнении суб-теста 2 от детей требуется дополнение пропу-

щенных предлогов в трех предложениях. В данном суб-тесте содержатся 3 
задания. Например, дано предложение «Кошка залезла быстро 
....комнату». Из нескольких предлогов дети должны выбрать подходящий 
и написать его на пустом месте. Задание считается выполненным, если де-
ти пополнили три предложения, данные в суб-тeсте, правильно. Получен-
ные результаты представлены в Таблице 2. 

Полученные результаты показывают, что между эксперименталь-
ными и контрольными группами из деревни Градинарово и городом 
Карлово и группами из города Карнобата есть статистически значимые 
отличия. Нет отличий в группах из деревни Калипетрово и города Дуло-
во. Отличия между тремя экспериментальными группами значительные, 
но самая лучшая из них – группа из деревни Калипетрово. Это отражено 
в Схеме 2. 

 

55,00%

80,00%

100%

с. Градинарово с. Калипетрово гр. Карнобат

Исполнение на суб-тест 1 
от ЕГ
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значения; б) объяснение неизвестного слова в фразеологизме или устойчи-
вого словосочетания через текст; в) толкование образного выражения кон-
текстуальным синонимом; г) объяснение значения образных выражений 
перед чтением произведения и др.  

Оптимальными методами, способствующие развитию навыков умест-
ного употребления фразеологизмов в речи, считаем следующие: а) заучи-
вание образных выражений наизусть; б) усиленное артикулирование, ин-
тонационное выделение фразеологизма, повторение (проговаривание вслед 
за образцом); в) подбор фразеологизмов к характеристике литературных 
героев и персонажей сказок, событий и многие другие.  

К средствам работы над фразеологизмами относим: художественные 
произведения, истории из жизни детей, малые фольклорные жанры, ми-
рилки, народные сказки, пословицы, поговорки, крылатые выражения, 
фразеологические обороты, образная речь взрослых, художественное слово 
и др. Средствами в этой методике выступают и собственно фразеологизмы.  

Системный подход в единстве лингвометодических компонентов (цели, 
задачи, содержание, формы, методы, средства) к созданию методики форми-
рования речевых навыков дошкольников путем обогащения речи фразеоло-
гизмами способствует развитию у детей точного и лаконичного, экспрессив-
ного и образного выражения мыслей. В целом фразеологическая работа в 
ДОУ углубляет интерес дошкольников к изучению языка, устного народного 
творчества украинского народа, чтению произведений художественной лите-
ратуры, способствует формированию языковой личности дошкольника. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Нахшина Т.А.,  

заведующий ГБОУ детский сад № 2649, г. Москва 
 
«Образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего ка-

чества. В противном случае оно совершенно бесполезно», – утверждал ан-
глийский писатель Р. Киплинг. 
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Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ «Об об-
разовании», является первой ступенью в системе непрерывного образования. 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возраста-
ет с каждым днём. Перед работниками ДОУ стоит непрерывная задача – 
построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 
общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 
дошкольного периода детства.  

Гуманизация и демократизация системы образования невозможна без 
поиска путей повышения эффективности управления учреждениями до-
школьного образования.  

Деятельность, как руководителя, так и вверенного ему коллектива, 
должна изменяться таким образом, чтобы она могла удовлетворять их ин-
дивидуальные потребности, обеспечивать заинтересованность работников 
в наивысших конечных результатах с одновременным использованием до-
стоверных научных данных.  

На современном этапе в дошкольном образовании ведущим направле-
нием является управление целостным педагогическим процессом на науч-
ной основе, понимание всей его сложности, знание механизмов и законо-
мерностей управленческой деятельности.  

В связи с этим значительно возрастает роль использования современных 
технологий в управлении дошкольным образовательным учреждением (ДОУ).  

Значительно возрастает роль использования современных технологий 
в управлении дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) при ру-
ководстве и контроле за процессом преобразования их в новое качествен-
ное состояние. Руководителю приходится выбирать из многообразия вари-
ативных программ, новых технологий, методик, средств, наиболее важную 
информацию для принятия результативного управленческого решения. 
Кроме того, для удовлетворения потребностей «социального заказчика», 
возникает необходимость проводить в дошкольных образовательных 
учреждениях исследовательскую, экспериментальную работу.  

Качество реализации основных задач, стоящих перед ДОУ, находится 
в прямой зависимости от качества управления. В связи с этим освоение ос-
нов научного управления руководителями, овладение ими разнообразными 
формами и методами управления, в том числе, и управлением ДОУ с ис-
пользованием современных технологий становится приоритетной задачей. 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-
личностного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из 
компонентов Государственного стандарта по дошкольному образованию. 
Повышение внимания к проблемам социализации связано с изменением 
социально-политических и социально-экономических условий жизни, с не-
стабильностью в обществе. В сложившейся ныне ситуации острейшего де-
фицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу педагоги ис-
пытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции таких нега-
тивных проявлений детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждеб-
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Объектом исследования стали цыганские дети из: 
 

Экспериментальные Группы (ЭГ) Контрольные Группы (КГ)
дер. Градинарово, Варненска обл. – 
20 детей 

гор. Карлово – 15 детей 

дер. Калипетрово, Силистренская обл. 
– 20 детей 

гор. Дулово – 20 детей 

гор. Карнобат – 20 детей гор. Карнобат – 20 детей 
Общее количество – 60 детей Общее количество – 55 детей 

 
У ромских детей из деревни Калипетрово родной язык турецкий, у де-

тей из деревни Градинарово родной язык ромский; часть детей из города 
Карнобата говорит на родном турецком языке, а другая часть – на ромском 
родном языке. Только дети из деревни Калипетрово изучают турецкий 
язык как родной.  

Исследование включает учеников 4 класса. Цель такого включения – 
увидеть, до какой степени ученики-ромы справляются с письменной речью 
в конце начальной школы. 

Тест, с помощью которого были исследованы дети, содержит 5 суб-
тестов для степени измерения письменной болгарской речи:  

1. Правописание слов с оглушением звонких согласных звуков в кон-
це слова. 

2. Дополнение пропущенных предлогов в предложении.  
3. Пополнение пропущенных прописных и главных букв в словах. 
4. Составление повествовательного, вопросительного и побудительно-

го предложения. 
5. Порядок слов в предложении. 
Полученные данные анализируются t-критерием Стюдент.  
 

Полученные результаты 
Суб-тест 1 
Суб-тест 1 содержит 5 заданий. От учеников требуется сделать пись-

менную проверку слов как, например, «карман», «хлеб», «красивый» и т.д.. 
Задание считается выполненным, если у детей 4 правильных ответа. Ре-
зультаты представлены в Таблице 1. 

Как видно из Таблицы 1, между всеми экспериментальными и кон-
трольными группами есть статистически значимые отличия. Интерес пред-
ставляют экспериментальные группы: три экспериментальные группы 
имеют статистически значимые отличия между собой. Независимо от того, 
что результаты детей из Калипетрово приближаются к результатам детей 
из Карнобата, при выполнении данного задания дети из Карнобата лучше 
представились. Это хорошо видно на Схеме 1. 
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другие придерживаются противоположной позиции, что родной язык по-
могает улучшению процесса усвоения болгарского языка. В сущности, ис-
следований «За» или «Против» изучения родного языка в начальной школе 
все еще недостаточны. В большинстве случаев родной язык детей этниче-
ских меньшинств связывается с низким социальным статусом семьи, и из-
за этого считается, что он не является важным для языковой социализации 
и их когнитивного развития.  

В болгарской научной и методической литературе проблема обучения 
детей билингвов рассматривается односторонне – развитие устной связной 
речи на болгарском языке. Проблема развития письменной речи в условиях 
билингвизма недостаточно разработана. До настоящего времени в Болга-
рии существует одно единственное полное исследование письменной речи 
детей-цыган [см.2], в котором сочинения детей анализируются с помощью 
психолингвистических и социолингвистических методов и предлагаются 
конкретные методические решения при написании сочинения-описания и 
сочинения-повествования. Частично данная проблема рассматривается в 
публикации П. Гарушевой за последние десять лет.  

А. Вилкинсон [7] обращает внимание на развитие родного языка до 
поступления в школу. Чем лучше усвоен и развит родной язык ребенка, 
тем легче усваивается второй язык в процессе обучения. Другие авторы [6] 
в обширном исследовании детей, имеющих низкий социо-экономический 
статус, устанавливают, что дети, поступившие в школу с различным язы-
ковым опытом, улучшают успеваемость в школе, если в школе и дома они 
дополнительно занимаются.  

Языковое обучение должно обеспечивать не только хорошие коммуни-
кативные умения для устного, но и для письменного общения. По мнению Е. 
Немета [5], один из принципов коммуникативного языкового употребления 
является и создание умений правильной письменной коммуникации. 

 
Методика исследования 

Цель исследования – изучение факторов, способствующих усвоению 
письменной речи на болгарском языке детьми – ромами в конце обучения 
в начальной школе.  

Для этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Имеет ли влияние родной язык на усвоение письменной формы 

болгарского языка? 
2. Влияет ли населенное место (деревня/город) на степень владения 

письменного болгарского языка? 
Общее число детей в экспериментальных группах – 60, а общее коли-

чество детей в контрольных группах – 55. В исследование включено 115 
детей. Все дети-ромы (цыгане) учатся в сегрегированных школах с гомо-
генным этничским составом детей. Детей турецкого и болгарского проис-
хождения в этих школах нет.  
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ность и т.п. Необходимость детального и углубленного изучения проблемы 
диктуется также сложившейся практикой работы ОУ и актуальностью раз-
работки программ и методик использования современных технологий со-
циально-личностного развития дошкольников.  

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне оста-
ётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Соци-
ализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориенти-
роваться в доступном ему социальном окружении, осознавать самоцен-
ность собственной личности и других людей, выражать чувства и отноше-
ния к миру в соответствии с культурными традициями общества. 

Проект стандарта дошкольного образования, определяя обязательный 
минимум содержания программы, реализуемой в ДОУ, выдвигает ряд тре-
бований к социально-личностному развитию его воспитанников. К числу 
этих требований относятся: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного са-
моощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
что его любят; 

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осо-
знания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать 
друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственно-
му усмотрению использовать личное время); 

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим 
людям – уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от соци-
ального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобра-
зия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мне-
ниям, желаниям, взглядам; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: 
оказание помощи при осознании необходимости людей друг в друге, пла-
нировании совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, 
согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий; 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, об-
щее дело, данное слово; 

- создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознава-
ние эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение 
собственных переживаний; 

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных 
способов разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, со-
блюдать очерёдность, устанавливать новые контакты. 

Одним из современных инновационных методов обучения является 
проектная деятельность – технология, которая не только учит детей само-
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стоятельно мыслить, осуществлять творческий поиск информации, нахо-
дить и решать проблемы, но и дает возможность заинтересовать детей, 
сделать процесс обучения личностно значимым. 

Метод проектов позволяет перейти от традиционной ретрансляционной 
передачи знаний к активным методам обучения. А активная деятельность – 
наиболее успешный вид восприятия информации. Согласно психологическим 
исследованиям, у человека остается в памяти приблизительно 10% из того, 
что он слышит, 50% – из того, что он видит, и 90% – из того, что он делает. 

Этот метод затрагивает не только и не столько интеллектуальную 
сферу детей, но и чувства, эмоции, отношение к окружающему миру, свои 
ценностные ориентации. Создается атмосфера доверия, в которой дети 
чувствуют себя достаточно безопасно, могут свободно мыслить и выра-
жать свое мнение. Отсутствует стереотип «делай, как все», «рассказывай, 
как все» и т.д. Метод проектов может быть адаптирован ко всем возраст-
ным группам, необходимо только учитывать психолого-физиологические 
особенности детей, понимать интересы дошкольников на данном этапе.  

В заключении необходимо сказать, что использование проектного ме-
тода обучения в практике работы ОУ один из путей достижения качества 
образования, его обновления, эффективности развития личности ребенка, 
сохранения свободного пространства детства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу факторов и органи-

зационно-педагогических условий, влияющих на качество деятельности 
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ся реализовывать себя, взаимодействуя с другими. Театр органичен перио-
ду детства, тому периоду жизни человека, когда он присматривается к 
окружающим его людям, пытается им подражать, берет на себя их образы, 
маски, жесты, слова, действия. Театрализованная деятельность в условиях 
театральной студии является в дошкольных образовательных учреждениях 
приоритетной деятельностью, поскольку она, во-первых, приближена к иг-
ре, которая, является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте; во-
вторых, в ней ребенок имеет пространство свободы самовыражения, со-
творения своего образа самыми доступными для него способами – движе-
ние, мимика, интонация, жесты, поза; в-третьих, литературные произведе-
ния знакомят ребенка с накопленным опытом коммуникаций, взаимодей-
ствий, поведения, а театрализованная деятельность преобразует этот опыт, 
который становится индивидуальным, социокультурным. 

 
 

СОЦИО-КОГНИТИВНЬІЕ ФАКТОРЬІ  
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Свободный Университет, Берлин, Германия, 
член-корреспондент МАНПО 

 
Усвоение болгарского языка детьми билингвами – тема, над которой 

долгие годы мы работали вместе с профессором Ст. Здравковой. Моя ди-
пломная работа по специализации, которая позже была опубликована в 
софийском университетском издательстве [3], написана под ее научным 
руководством; она была рецензентом моей диссертации на болгарском 
языке [4]; затем мы были соавторами Букваря для детей билингвов, а также 
и методического пособия для учителей «Обучение грамотности в условиях 
билингвизма» [1]. 

К сожалению, проблема, связанная с обучением грамотности при изу-
чении болгарского языка детьми билингвами, все еще не решена в болгар-
ской начальной школе. Одной из причин является отсутствие ясной кон-
цепции и стратегии в том, как следует работать с такими детьми, и какими 
должны быть способы и методики их обучения болгарскому языку. Ясно, 
что действующие в настоящее время учебные программы, учебники и ме-
тодики по языковому обучению не эффективны при обучении детей би-
лингвов. В болгарской системе обучения также проблематично овладение 
родным языком и определение его места в процессе обучения болгарскому 
языку. Мнения специалистов по этому вопросу очень противоречивы: одни 
считают, что родной язык мешает лучшему усвоению болгарского языка, 
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тическую возможность поддаться созданному обману и поверить, что они 
имеют дело не с бутафорией, а с настоящими, подлинными предметами. 

Еще один важный принцип – принцип продуктивности дополнитель-
ного образования. Окончание каждого этапа приобщения детей к тому или 
иному виду театра предполагает постановку спектакля в соответствующем 
жанре музыкально-театральной деятельности. 

В-третьих, театральной студией должен руководить педагог, который: 
 не только проводит специальные театрализованные игры-занятия с 

детьми, но и корректирует действия всех педагогов, осуществляющих ре-
шение задач по театрализованной деятельности (Л.В. Куцакова, С.И. 
Мерзлякова); 

 любит и желает заниматься этой деятельностью; 
 сам является творческой личностью; 
 будет создавать творческую атмосферу на занятиях, «психологиче-

ский комфорт» для детей. 
Профессионализм педагога – руководителя театральной студии – это 

результат индивидуальной, целенаправленной работы над собой, постоян-
ное повышение своего научно-методического потенциала. Современный 
педагог в сфере дополнительного образования должен быть, прежде всего, 
направленным на детей, обладать коммуникативными качествами, стре-
миться к партнёрским отношениям со своими воспитанниками. Владеть 
знаниями, достаточными для разработки авторской образовательной про-
граммы; умением использовать в своей деятельности разнообразные педа-
гогические средства и приёмы, инновационные технологии; владеть тех-
никой исследовательской работы, её организации и анализа. Вместе с тем, 
он должен вести активную работу с родителями. 

Организация работы в театральной студии предполагает знание и вы-
бор программы, с помощью которой педагог будет осуществлять работу. 
Такие программы как:  

- «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханевой; 
- «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А. Антипиной; 
- «Волшебный мир театра» С.И. Мерзляковой; 
- Программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» 

Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович; 
- Театрализованные игры в детском саду – авторская педагогическая 

технология развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной 
деятельности Т.И. Петровой, Е.Л. Сергеевой, Е.С. Петровой. 

- «Арт-фантазия» Э.Г. Чуриловой; 
- «В мире музыкальной драматургии» Т.Ф. Кореневой и др. 
 
Театральная студия должна занять в образовательной системе достой-

ное место, начиная с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении. Театр предстает тем пространством, в котором ребенок учит-
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дошкольных организаций по введению ФГОС и модернизации системы до-
школьного образования. 

Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), новый Федеральный За-
кон «Об образовании», дошкольное образование как первое звено в систе-
ме общего непрерывного образования, преемственность с начальным 
школьным образованием, основные характеристики дошкольного дет-
ства, факторы и условия введения ФГОС ДО. 

 
Для России XXI век стал временем качественных изменений в сфере 

дошкольного образования, временем введения в действие нового Феде-
рального Закона «Об образовании», в котором дошкольное образование 
выделено как первое звено в системе общего непрерывного образования.  

В этих условиях управление региональной и муниципальной системой 
дошкольного образования (самое массовое в управленческой образова-
тельной вертикали) с неизбежностью приобрело новые акценты и стало 
напрямую зависеть от решения нормативно-правовых, социально-
экономических, организационно-административных проблем, связанных с 
формированием государственно-общественных структур управления обра-
зованием. Эффективность деятельности этих механизмов во многом опре-
деляет качество и динамику модернизации дошкольного образования в 
каждом конкретном регионе. 

Законодательно закрепленная вариативность системы дошкольного об-
разования привела к ее еще большей дифференциации, к возникновению еще 
большого количества различных типов и видов образовательных организа-
ций. Новые виды образовательных организаций возникают часто без наличия 
необходимых условий: программ, учебной литературы, соответствующей ма-
териальной базы, подготовленных кадров, вследствие чего решение данной 
проблемы происходит эмпирически на уровне каждого отдельного региона в 
соответствии с его социально-экономическими, демографическими, геополи-
тическими, экологическими особенностями. Следует отметить преимуще-
ственную стихийность и далеко не полную научно-методическую оснащен-
ность этого процесса. В то же время, анализ большого количества непубли-
куемых архивных и рабочих материалов по внедрению вариативных форм 
дошкольного образования в регионах России позволил установить, что изме-
нения в нормативно-правовой базе федерального и регионального уровней 
открывают большие возможности для модернизации программно-
методического обеспечения содержания дошкольного образования, способ-
ствуют апробации в широкой практике новых концепций, форм, методов и 
педагогических технологий. Переход к вариативности, выраженной на кон-
цептуальном уровне, определяет существенные перемены в организацион-
ных, психолого-педагогических, содержательных и технологических основах 
дошкольного образования, воспитания и развития.  
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Инновационное развитие современного общества предъявляет новые 
требования к дошкольному образованию: результатам и результативности 
образовательной деятельности организаций дошкольного образования (да-
лее – ОДО), выбору и обоснованию ими содержания основных и парци-
альных учебных программ, подбору и обучению педагогических кадров. 
«Неудовлетворенность состоянием и результатами дошкольного образова-
ния и понимание его важности для дальнейшего успешного развития каж-
дого ребенка выразились в принятии на федеральном уровне проекта Фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – Стандарт), который на федеральном уровне опреде-
ляет требования к структуре и объему основных образовательных про-
грамм, результатам их освоения и условиям реализации» (1; 7). 

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достижение 
более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без качествен-
ных изменений в содержании и формах их деятельности. 

Исходя из новой идеологии дошкольного воспитания и новой лич-
ностно-ориентированной модели педагогического процесса (В.В. Давыдов, 
В.А. Петровский), основанной на признании в ребенке индивидуальности, 
подчеркивается, что дошкольное образование как первое звено в системе 
непрерывного общего образования «должно обеспечить целостное разви-
тие личности ребенка, его социализацию, становление элементарной куль-
туры деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей куль-
туры». Именно эти ценности становятся содержательной основой совер-
шенствования процесса образования, а усвоение предметных знаний-
умений рассматривается «скорее как средство и результат обучения, чем 
как его главная цель» (2). 

Однако следует отметить, что отработанные в теоретическом плане эти 
концептуальные положения развивающего обучения, апробированные в науч-
ных школах Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, В.Т. Кудрявцева, 
остаются пока доступными лишь для элитарных образовательных учрежде-
ний. Практические работники массовых дошкольных учреждений не могут 
адекватно использовать эти идеи по причине недостаточной разработанности 
новых методик обучения, которые могли бы ориентировать каждую образова-
тельную область на поиск своего места в развитии личности ребенка, раскры-
тии его творческого потенциала. Вместе с тем, направленность воспитательно-
образовательного процесса на реализацию приоритетной цели дошкольного 
образования требует корректировки всех компонентов методической системы 
сообразно ведущей цели развивающего дошкольного образования. 

Исходя из новой Концепции содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное школьное звено), можно выделить основные 
идеи для дошкольной ступени образования:  

- обучение строится с учетом психологических доминант возрастного 
развития (приоритет наглядно-действенного и наглядно-образного мышле-
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зок, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от занятий, разно-
образной деятельности, успешного выполнения задания.  

Поэтому для успешного функционирования театральной студии, 
необходимо необходимы следующие условия: 

Во-первых, необходимо иметь отдельное помещение для организации 
театральной студии. Важными элементами студии являются: 

• театральный зал (сцена, авансцена, подиум, занавес) с хорошим 
освещением (люстры, бра, подсвечники, лампы) и оборудованием (музы-
кальный центр с караоке, видеомагнитофон, диапроектор); 

• костюмерная с театральными костюмами, необходимыми для спек-
таклей, атрибутами, бижутерией; 

• гримерная, в которой находятся зеркала, сценический грим, парики, 
веера и т.д.; 

• фонд театральных кукол, в том числе и из бросового, нетрадицион-
ного материала, театральных костюмов (детских и взрослых); 

• хранилище декораций, атрибутов, ширм для настольного, теневого 
театров; 

• театральная библиотека с фондом соответствующей литературы, в 
том числе иллюстрированных альбомов, книжек-театров и т.д.; 

• передвижные выставки детских работ, фотоматериалов о прошед-
ших театральных постановках, семейных театральных газет, посвященных 
Дню театра; 

• мини-музей: где собраны театральные куклы, фотографии спектак-
лей прошлых лет, маски, программки, билеты и т.д. 

Во-вторых, организация и оформление развивающей, предметно-
пространственной среды театральной студии. Щеткин А.В. предлагает при 
организации и оформлении предметно-пространственной среды театраль-
ной студии опираться на следующие принципы: 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования, указывающий 
на то, что жизненное пространство в театральной студии дошкольного 
учреждения должно давать возможность построения непересекающихся 
сфер активности, что позволит детям в соответствии с их желаниями и ин-
тересами свободно заниматься деятельностью, не мешая друг другу; 

 принцип активности, стимулирующий творческую активность и по-
знавательную деятельность ребенка; стимулирующим фактором является 
ситуация свободного выбора цели действия; 

 принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку са-
мостоятельно определить его отношение к среде: воспринимать, подра-
жать, создавать; самостоятельно выбирать то, что ему по душе; 

 принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и 
однообразие среды; 

 принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий поставить детей 
в такие условия, при которых они могли бы получить психическую и фак-
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- познакомить детей с различными театральными жанрами и видами 
театров, с особенностями театральных профессий; познакомить детей с 
устройством театра – сценой, занавесом, зрительным залом, гримёрной и пр.; 

- предоставить детям возможность реализовать мотивы участия в те-
атрализованных представлениях, в различных видах кукольных театров, 
играх-драматизациях и музыкальных спектаклях; 

- способствовать развитию сценического творчества детей средства-
ми театрализованных игр и представлений;  

- побуждать детей к импровизации средствами мимики, пантомимы, вы-
разительных движений и интонаций (при передаче характерных особенностей 
различных персонажей, своих эмоциональных состояний, переживаний); 

- развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенно-
стями, способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении 
перед взрослыми и сверстниками; 

- предоставлять детям право выбора средств для импровизации и са-
мовыражения (в том числе сюжетов драматизаций, ролей, атрибутов, ко-
стюмов, видов театров и пр.); 

- создать условия для совместной театрализованной деятельности де-
тей и взрослых. 

При грамотном руководстве работы театральной студией в дошколь-
ном учреждении у детей формируются представления о работе артистов, 
режиссера, театрального художника, дирижера. Дети осознают, что спек-
такль готовит творческий коллектив, а театр дарит радость и творцам, и 
зрителям, что позднее послужит основой для формирования обобщенного 
представления о назначении искусства в жизни общества. 

Театрализованная деятельность, в условиях организации театральной 
студии, как вид значимой активности детей включается в содержание пе-
дагогической работы ДОУ в следующих формах: 

1. Занятия с элементами театрализованной игры; 
2. Театральные представления как элемент развлечения; 
3. Детские театральные постановки, включающиеся, в том числе и в 

содержание праздников; 
4. Спектакли с участием родителей; 
5. Семейные проектные работы по театральной деятельности; 
6. Открытые занятия для родителей; 
7. Мастер-классы и семинары-практикумы для педагогов и родителей. 
Содержание занятий по театрализованной деятельности: основы кук-

ловождения; основы кукольного театра; основы актерского мастерства; те-
атральная азбука, основные принципы драматизации; самостоятельная те-
атрализованная деятельность и др. 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям воз-
можность не только изучать и познавать окружающий мир с помощью ска-
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ния, целостного восприятия детьми окружающей действительности, осо-
бенностей способов общения со сверстниками и взрослыми, игровой дея-
тельности); 

- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учи-
тывать индивидуальный темп продвижения ребенка, корректировать воз-
никающие трудности, обеспечивать перспективу его развития;  

- реализуется культурологический принцип обучения, рассматривае-
мый как восполнение духовной и эмоциональной культуры ребенка, разви-
тие его эрудиции и творчества;  

- процесс обучения опирается на достижения, накопленные каждым 
ребенком, и обеспечивает развитие его индивидуальности; 

- существенное место занимают те виды игр, которые способствуют 
развитию творчества, креативного потенциала ребенка; 

- каждый учебный предмет располагает условиями для организации 
творчества в разных видах художественной деятельности (3). 

В настоящее время решение задачи обновления дошкольного образова-
ния получило дальнейшее развитие. Концептуальные положения дошкольно-
го воспитания, исследования и поиски путей совершенствования качества 
дошкольного образования отражены в работах А.А. Асмолова, Т.И. Баклано-
вой, Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы, Н.Ф. Виноградовой, Т.В. Волосовец, О.М. 
Дьяченко, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, Г.Г. Кравцова, Е.Л. Кравцовой, 
В.Т. Кудрявцева, Г.П. Новиковой, В.А. Петровского, А.И. Савенкова, В.И. 
Слободчикова, Р.Б. Стеркиной, О.С. Ушаковой и др. Это привело к созданию 
и внедрению в ДОУ новых комплексных и парциальных дошкольных про-
грамм: «Радуга», «Развитие», «Детство», «Золотой ключик», «Рекорд-Старт», 
«Сообщество», «Истоки», «Из детства – в отрочество», «Одаренный ребе-
нок», «Преемственность», «От рождения до школы», «Музыкальный мир», 
«Искусство», «Дом радости», «Красота – Радость – Творчество», «Тропин-
ки», «Успех», «Шаг в будущее» и многих других.  

В связи с новыми требованиями Стандарта дошкольного образования 
к основной общеобразовательной программе, по мнению учёных Институ-
та инновационной деятельности в образовании РАО (Афанасьевой Т.П., 
Елисеевой И.А., Лазарева В.С., Новиковой Г.П.), «педагогическим коллек-
тивам придется переработать свои образовательные программы, разрабо-
тать планы перехода к новым программам и модернизированным педаго-
гическим системам, а также практически реализовать запланированные 
изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, так 
как изменения должны быть не фрагментарными, а системными, затраги-
вающими всю систему. В этой связи неотъемлемой частью жизнедеятель-
ности ОДО становятся процессы системного развития, а идея развития – 
ключевой в их идеологии» (4; 5). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) определяет примерный минимум содержа-



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

270 
 

ния основных образовательных программ дошкольного общего образова-
ния, максимальный объем организованных видов детской деятельности, 
обеспечивающих реализацию этих программ педагогом и их освоение 
детьми, требования к уровню функциональной готовности детей к усвое-
нию образовательных программ начального общего образования. По мне-
нию учёных соответствие дошкольного образования государственному об-
разовательному стандарту не должно устанавливаться посредством опре-
деления объема освоенных ребенком специальных знаний и умений. Это 
необходимо осуществлять путем оценки уровня его психического разви-
тия, который проявляется в сформированности у ребенка практического, 
познавательного, художественного, эмоционально-нравственного отноше-
ния к действительности (к предметам и явлениям внешнего мира, к другим 
людям, к самому себе). Об этом уровне позволяет судить самостоятель-
ный, творческий, избирательный, осмысленный подход к решению тех или 
иных задач, наличие у ребенка общей умелости, т.е. способности к овладе-
нию широким кругом умений из разных сфер деятельности (движения, иг-
ра, общение, изобразительная деятельность, конструирование, учение, 
произвольное управление самим собой и др.). Средством его оценки вы-
ступают методики психологической диагностики, Ее результаты должны 
соотноситься с результатами педагогического мониторинга, которые отра-
жают уровень сформированности представлений об окружающем мире, 
обеспечивающих исходную ориентацию в действительности, начальных 
математических представлений, необходимых для полноценного общения 
речевых умений, готовности к освоению грамоты. В ходе психологической 
диагностики и педагогического мониторинга оценке подлежат не столько 
сами по себе представления, умения, навыки, способности ребенка, кото-
рые еще пребывают в становлении, сколько условия его жизни и развития, 
создаваемые взрослыми в образовательных учреждениях и семье.  

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 осу-
ществляться за счет специфических ресурсов дошкольного детства, кото-
рые можно почерпнуть в различных видах свободной творческой деятель-
ности ребенка – игре, общении, художественном творчестве, активном 
восприятии сказки и др. Современные психолого-педагогические исследо-
вания показывают, что это является и наиболее оптимальным путем фор-
мирования готовности ребенка к систематическому обучению в школе.  

Наряду с этим отсутствие государственного стандарта дошкольного 
образования приводит к тому, что требования к развитию ребенка, опреде-
ляемые вариативными программами и технологиями, часто носят субъек-
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чем, дети имеют возможность получить его в те же часы, что пребывают в 
ДОУ, что составляет значительное организационное преимущество. 

Занятия в таких студиях многофункциональны: это средство общего 
развития ребёнка (Л.С. Выготский, А.В. Петровский), средство развития 
его индивидуально-психологических (Л.А. Венгер) и творческих способ-
ностей (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, А.И. Савенков), способ знакомства 
с различными отраслями человеческого знания, амплифицирующими со-
держание детства ребёнка (А.В. Запорожец), средство формирования про-
извольности психических процессов (З.М. Богуславская, Н.Е. Веракса, Е.Е 
Кравцова, В.Т. Кудрявцев и др.), базовой культуры (Н.Ф. Губанова, М.Б. 
Зацепина, Р.М. Чумичева), развития чувств и нравственно-
патриотического воспитания, формирования основ коммуникативной 
культуры (М.И. Лисина). Такая многофункциональность позволяет рас-
сматривать театрализованную студию в ДОО как образовательное про-
странство саморазвития личности и раскрытия её творческих возможно-
стей. Она представляет собой социокультурную среду, создающую опти-
мальные условия для развития детского творчества. 

Организация театральной студии отвечает требованиям ФГОС и явля-
ется той образовательной средой, благодаря которой раскрывается через 
театрализованную деятельность творческий потенциал каждого ребенка. 

Особенностями организации и работы театральной студии в дошколь-
ном образовательном учреждении занимались такие ученые как Н.Ф. Гу-
банова, Доронова Т.Н., О.К. Крамаренко, М.Д. Маханева, Мерзлякова С.И., 
Щеткин А.В. и др. 

Театральная студия как форма дополнительного образования может яв-
ляться составной частью художественно-творческого комплекса ДОО, вы-
ступающего как пространство жизнедеятельности детей, в котором осу-
ществляется художественно-эстетическое их развитие как приоритетное. 

Составляющими компонентами художественно-творческого комплек-
са (ХТК) могут являться: музыкальный зал, изо-студия, театральная сту-
дия, комната сказок, комната русского быта, детская библиотека и др. 
Каждый из них выполняет в составе ХТК свою социальную миссию, в то 
же время, их деятельность взаимосвязана между собой. 

Театральная студия в дошкольном учреждении существует как театр 
взрослых для детей и как театр, в котором участвуют дети. Чаще всего ис-
пользуются совместные постановки, в которых: во-первых, в основном 
участвуют дети, а взрослые играют наиболее трудные, цементирующие 
роли. Во-вторых, напротив, в основном играют взрослые, а дети лишь эпи-
зодически входят в канву сюжета. 

Синтетический характер театрализованных представлений позволяет 
успешно решить многие воспитательно-образовательные задачи, такие, как: 

- вызвать интерес к театрализованной деятельности, желание высту-
пать вместе с коллективом сверстников; 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Куланина И.Н., 
к.п.н., доцент МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
«Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 
и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 
идет развитие духовного мира детей…» 

Б.М. Теплов 
 

Появление театральных студий в дошкольных образовательных учре-
ждениях обусловлено новыми подходами к содержанию дошкольного об-
разования, к системе педагогических взаимодействий между педагогами и 
детьми, востребовано её главным социальным заказчиком – семьей. 

В ряде современных законодательных актов о дошкольном образовании 
в России отмечается, что дошкольные образовательные учреждения имеют 
право на осуществление дополнительных услуг в соответствии с запросами и 
интересами родителей и детей. Появились новые виды ДОО с выделением 
одного или нескольких приоритетных направлений развития воспитанников, 
например, интеллектуального, художественно-эстетического и других.  

В Законе РФ «Об образовании» определена возможность введения до-
полнительных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей граждан, общества, государства. До-
полнительное образование может в соответствии с этим Законом осу-
ществляться как в учреждениях дополнительного образования (Дома дет-
ского творчества, музыкальные, художественные школы, художественные 
центры и т.п.), так и в общеобразовательных учреждениях за пределами 
определяющих их статус основных общеобразовательных программ (в до-
школьных образовательных учреждениях, общеобразовательных средних 
школах, комплексах дошкольные учреждения – школа).  

Далеко не все семьи сегодня могут дать своим детям возможность раз-
вивать свои творческие способности в платных студиях, специализирован-
ных творческих школах, кружках и т.п. Учитывая современную социальную 
обстановку, некоторые дошкольные образовательные учреждения изыски-
вают реальные возможности целенаправленного систематизированного до-
полнительного художественного образования, которое обращено к станов-
лению творческой личности, укреплению физического и психического здо-
ровья детей, обеспечению их эмоционального и интеллектуального, разви-
тия, «вхождению» ребенка в культуру, в мир искусства и творчества, при-
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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. 

Основными условиями обеспечения инновационного развития до-
школьного образования является изменение факторов, сдерживающих это 
развитие. 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 уровнях 

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 сопровож-

дения для дошкольных образовательных учреждений, осваивающих инно-
вационные 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; 
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• формирование, обучение и научно-методическую поддержку 
управленческих команд в дошкольных образовательных учреждениях, 
осваивающих инновационный опыт (при разработке и реализации про-
грамм развития; инновационных образовательных проектов). 

Совершенно по новому, с акцентом на универсализацию, ставится во-
прос об образовательных стандартах для дошкольного образования в русле 
преемственности содержания дошкольного образования с начальной шко-
лой и в Правительственных документах «Наша новая школа», ФГОС, 
«Предшкольная подготовка», «Федеральных государственных требованиях 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования» (Приказ № 655), ФГОС ДО и других. 

Разработка образовательных стандартов дошкольного образования – 
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 следующие 
общие характеристики ребенка на этапе перехода от дошкольного к 
начальному школьному образованию:  

1. Компетентность.  
2. Творческие способности.  
3. Любознательность, исследовательский интерес.  
4. Инициативность, самостоятельность, свобода и произвольность.  
5. Положительное самоощущение, коммуникативность, ответствен-

ность, социальные навыки.  
6. Психофизические характеристики.  
В основе инновационной (развивающей) модели преемственности 

дошкольного и начального образования лежит деятельностный подход.  
Среди непосредственных источников готовности к переходу на 

начальную ступень школы развития можно назвать некоторые конкретные 
особенности деятельностей ребенка-дошкольника. Это: 

• открытость проблемам – исходное условие развития исследователь-
ской активности в ходе будущего усвоения научных знаний; 

• универсальная пластичность (В.В. Давыдов), способствующая со-
зданию в плане воображения целостного образа любого объекта – ключе-
вая предпосылка теоретического мышления младшего школьника; 

• надситуативность (В.А. Петровский), инициативностъ – нескован-
ность конечными требованиями тех конкретных задач, которые непо-
средственно ставит перед ребенком взрослый, тенденция к постоян-
ному выходу за рамки данных требований, стремление к постановке 
новых целей и новых проблем, непрагматическая, бескорыстная мотива-
ция – основа будущего умения и желания учиться, специфической учебно-
познавательной мотивации; 
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пазон в пределах октавы); воспитатель периодически использует музыку 
во время утреннего прихода детей, приема ими еды, игр, перед сном, во 
время режимных моментов и т.д.;  

- самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий (воз-
никает по инициативе детей, представлена песнями, музыкальными играми, 
упражнениями, танцами, а также песенным, музыкально-ритмическим, ин-
струментальным детским творчеством). 

2. Музыкально-образовательная среда семьи, где осуществляется 
нерегламентированная музыкальная деятельность детей: 

- совместная с родителями (по содержанию адекватная аналогичной 
деятельности воспитателя с детьми в ДОУ); 

- самостоятельная (в основном аналогичная самостоятельной музы-
кальной деятельности детей в ДОУ). 

3. Музыкально-образовательная среда учреждений культуры и обра-
зования, направленная на музыкальное просвещение детей, посещающих 
дошкольные учреждения (концерты детей музыкальной школы или школы 
искусств, концерты по музыкальному абонементу в филармонии, спектак-
ли театра оперы и балета и т.п.). 

Именно в таком понимании музыкальная среда детства является инте-
гральным средством, предусматривающим тесное взаимодействие детей, 
воспитателей и родителей, ориентированное на обеспечение качества му-
зыкального образования детей. 
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некоторые из них будут использоваться далее в исполнительской деятель-
ности детей или в музыкально-сенсорных упражнениях. На данных заня-
тиях создают положительный эмоциональный фон, различные игровые си-
туации – ребенок получает многие знания и умения; у детей формируется 
желание и далее встречаться с музыкой; 
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Рисунок 1 - Взаимодействие музыкально-образовательных сред в про-

цессе музыкального образования дошкольников 
 
 Блок нерегламентированной временем (совместной с воспитателем 

и самостоятельной) музыкальной деятельности детей вне занятий в группе 
(в теплую летнюю погоду – на свежем воздухе): 

- совместная музыкальная деятельность детей с воспитателем осу-
ществляется в сюжетно-ролевых играх с использованием знакомого музы-
кального репертуара, хороводных, музыкально-дидактических, музыкаль-
но–творческих и др.; в процессе условно-образного и условно-
схематического моделирования содержания, характера музыки, средств 
музыкальной выразительности и т.п. или во время выполнения заданий с 
использованием музыкального конструктора Э.П. Костиной, обеспечива-
ющего моделирование ступеней звукоряда, мелодий простых песен (диа-
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• отсутствие специализированности (многофункциональности) – ос-
нова для усвоения целостного образа культуры, заданного через содержа-
ние школьного образования; 

• синкретизм – слитность образующих деятельности (например, ее 
рациональных и эмоциональных моментов), их неотторжимость друг от 
друга – источник и условие формирования «умных» эмоций (А.В. Запо-
рожец), интеллектуальных (обобщенных) переживаний, позднее регули-
рующих протекание учебной деятельности; 

• примат смысловой стороны деятельности над операционно-
технической – необходимая предпосылка учебной рефлексии; 

• эмоциональная насыщенность и выразительность – корень способ-
ности к освоению «личностного» знания (по М. Полани) и приданию лич-
ностной формы знанию «безличному»; 

• ориентация на образ взрослого как носителя собственных воз-
можностей ребенка – база для развития широкого круга умений, необхо-
димых для построения учебного сотрудничества и общения с педагогами 
и сверстниками (Кудрявцев В.Т.). 

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. (6). Эти про-
блемные точки включают: 

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;  
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• формирование нормативного правового регламента и эффективных 
технологий экономического сопровождения инновационного развития си-
стемы дошкольного образования;  

• развитие многоуровневой системы подготовки специалистов раз-
личного профиля;  

• развитие системы менеджмента качества дошкольного образования. 
Возможности системных преобразований определяются новыми связя-

ми 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 образова-

ния также связаны с созданием целостной системы интегрированного (ин-
клюзивного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработка проекта ФГОС ДО осуществлялась с привлечением веду-
щих ученых, научных сотрудников Российской академии образования. Это 
первый в истории российского образования документ, который на феде-
ральном уровне определяет, какой должна быть программа организации 
дошкольного образования, какое содержание реализовывать для достиже-
ния каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития (7). 

По нашему мнению, в связи с введением ФГОС ДО, современный 
подход к построению воспитательно-образовательного процесса должен 
базироваться на отношении к дошкольному возрасту как уникальному пе-
риоду развития личности. Именно в этот период у детей происходит за-
рождение первичного, элементарного образа мира, который обогащается и 
совершенствуется в течение всей последующей жизни. Развитие у детей 
познавательной и творческой активности является одной из приоритетных 
задач дошкольного образования, решение которой вплетено в целостный 
воспитательно-образовательный процесс, как бы «пронизывает» развитие 
его сторон, и во многом предопределяет эффективность создания необхо-
димых предпосылок дальнейшего успешного обучения детей в школе.  

Социальная среда не только задает требования к дошкольному и 
школьному образованию, но и определяет его возможности и ограничения. 
Каждое образовательное учреждение испытывает на себе влияние соци-
ального климата в обществе, экономических, политических, правовых, 
экологических, демографических, культурных, духовно-идеологических, 
отраслевых, институциональных факторов .  

Рассмотрим кратко содержание этих факторов и характер их влияния 
на образовательную организацию (ОО). 
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формацию игровых модулей мини-центров, что обеспечивает разнообраз-
ную функциональную нагрузку детей. 

3. Функциональный и эмоциональный комфорт детей в среде.  
Оформление музыкальных мини-центров для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста чаще всего связано с каким-либо сказочным сюжетом, а 
для детей старшего – имеет дидактическую направленность. 

Предметная развивающая музыкально-образовательная среда всегда 
сомасштабна глазу, действиям руки, росту ребенка – дошкольника. 

Пособия среды обязательно должны быть добротными, эстетически 
привлекательными, простыми в обращении – тогда они вызывают у детей 
желание действовать с ними. 

Музыкальная мини-среда в группе оформляется в одном стиле, мате-
риалами одной фактуры, в гармонирующей между собой цветовой гамме. 

Итак, целостность содержания музыкально-образовательной среды 
детей дошкольного возраста, которая объединяет все те места, где может 
быть организован процесс музыкального образования, строится на следу-
ющих основах: 

- психологической (учитываются возрастные возможности детей и ве-
дущие виды деятельности: в младенчестве – ориентировочно-
исследовательская деятельность, осуществляемая в условиях общения с 
взрослыми; в раннем детстве – предметная; в дошкольном детстве – игро-
вая). Для обеспечения подлинно творческого музыкального развития ре-
бенка необходимо единство развивающей музыкально-предметной среды, 
музыкального репертуара и содержательного общения взрослыми; 

- эстетической (учитываются дизайнерские требования к проекти-
рованию; все модули должны быть соразмерны росту, глазу и руке ребен-
ка, эстетически выдержаны); эстетика интерьера должна учитывать тради-
ции детской культуры и быть ориентирована на будущее ребенка; 

- педагогической (среда должна моделировать содержание музыкаль-
но-образовательного процесса в пособиях, играх, предметах, модулях и 
т.п.); среда должна отвечать возрасту и содержанию музыкальной деятель-
ности детей, целям воспитания и развития, также уровню их подготовки. 

В соответствии с этим мы выделяем зоны музыкально-
образовательной среды: дошкольного учреждения, семьи и учреждений 
культуры и образования, обеспечивающие возможность единого целостно-
го музыкально-педагогического процесса: 

1. Музыкально-образовательная среда ДОУ: 
 Блок организованной (регламентированной временем) музыкальной 

деятельности детей в процессе музыкальных занятий, музыкальных раз-
влечений, праздников и других форм организации музыкальной деятель-
ности (для всех детей), студий (по выбору детей и родителей). 

На музыкальных занятиях ребенок чаще всего впервые слышит многие 
музыкальные произведения, которые должны затронуть его душу и сердце; 
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зыкально-игровой деятельности, а также произведения, специально со-
зданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей;  

- блок воспроизведения музыки – представлен пособиями, побуждаю-
щими детей к певческой деятельности: к восприятию песен, к овладению 
творческим певческим выразительным исполнением; пособия, побуждаю-
щие к музыкально-ритмической деятельности: к восприятию музыки для 
игры или танца, к освоению творческой выразительности танца и т.п.; по-
собия, обеспечивающие детям восприятие музыки, исполняемой для них, 
освоение игры на этих инструментах, а также содействуют творческой им-
провизации;  

- блок музыкально-творческой деятельности представлен пособиями, 
побуждающими к песенному, музыкально-игровому, танцевальному твор-
честву и импровизации на детских музыкальных инструментах.  

Решение этих задач обеспечивается разнообразием детских музыкаль-
ных инструментов, развивающих музыкальных игр и игрушек, наглядных 
дидактических пособий, аудиовизуальных средств: магнитофон и набор кас-
сет к нему и других технических средств (телевизор, видеомагнитофон и др. 

Содержание музыкальной среды продумывается на основе принципа 
системности в овладении детьми музыкальной деятельностью: среда 
должна соответствовать возрасту детей и содержанию музыкальной дея-
тельности, поэтому следует усложнять содержания среды по возрастным 
ступеням. Содержание должно обеспечивать возможности для музыкаль-
но-творческого развития детей и получения ими из среды необходимой 
информации для музыкально-творческой деятельности. 

В содержании среды для ребенка должна быть представлена проблем-
ность, которая заключается в том, что ребенок, действуя с знакомыми или 
малознакомыми предметами в музыкальной среде, обнаруживает и решает 
ряд задач, проблем, возникающих по ходу музыкальной деятельности. 

Содержание музыкальной среды следует соотносить с ведущим видом 
деятельности детей определенной возрастной группы. 

Динамичность содержания среды обеспечивает интерес к музыкальной 
деятельности, мотивацию, а затем и потребность детей в ней. 

2. Качество структуры музыкально-образовательной среды. 
Структура мини-центров музыкально-образовательной среды пред-

ставлена в виде модулей, включающих трансформирующиеся детали, что 
поддерживает у детей живой интерес к ней. Среда организована таким об-
разом, чтобы в ней были визуально представлены все виды детской музы-
кальной деятельности и созданы условия для активного взаимодействия 
детей с любыми пособиями, музыкальными инструментами. Мини-центры 
музыкального развития удобны для развертывания музыкальной деятель-
ности одним ребенком, двумя детьми или подгруппой. 

Музыкально-образовательная среда предполагает гибкое комплекси-
рование и зонирование, предусматривающее полную и частичную транс-
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Социальный климат в обществе. Уровень социальной стабильности 
(или напряженности), состояние занятости населения, сложившаяся соци-
альная структура и социальное расслоение, характер национально-
этнических проблем и взаимоотношений создают для деятельности ОО 
общий благоприятный или неблагоприятный фон, предопределяют харак-
тер дифференциации образовательных запросов разных социальных групп 
населения. Такие явления, как рост преступности, рост безработицы нега-
тивно влияют на ситуацию в ОО, одновременно актуализируя рост требо-
ваний к нему как социальному стабилизатору. 

Общий морально-психологический климат в обществе, образ и стиль 
жизни разных слоев населения, реально действующие моральные нормы и 
правила, как важные факторы социальной ситуации развития подрастаю-
щего поколения, самым прямым образом влияют на ОО. 

Экономические факторы. Состояние экономики страны, ее финансо-
вой системы влияют через уровень благосостояния в обществе на рост (или 
отсутствие роста) образовательных потребностей населения, обусловли-
вают большие или меньшие возможности для финансирования образова-
ния. Высокий уровень общего экономического развития, высокоразвитые 
рыночные отношения создают благоприятные условия для развития секто-
ров экономики, специально ориентированных на обслуживание и обеспе-
чение ОО (школьное строительство, школьная индустрия, производство 
высокотехнологичного оборудования для ОО). Кризисные ситуации в эко-
номике резко сокращают возможности оптимизации сети ОО, уменьшают 
возможности материального стимулирования работников ОО, ставят шко-
лу и образование в целом в ситуацию выживания.  

Политические факторы. Курс внутренней и внешней политики 
страны, конкретные политические действия и ситуации также образуют 
общий фон деятельности ОО, для которых крайне желательна спокойная, 
конструктивная, созидательная социально-политическая обстановка в об-
ществе. Многое зависит от содержания и способа проведения в жизнь соб-
ственно образовательной политики государства.  

Правовые факторы. Характер действующих законодательных актов и 
правовых норм задает рамки, границы правового поля жизнедеятельности 
ОО, «правила игры» на этом поле. Положения Конституции страны, Зако-
на «Об образовании», соответствующих правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативные акты правительства и образовательных 
ведомств должны непременно учитываться ОО при определении ориенти-
ров собственной жизнедеятельности. Не менее внимательно современная 
образовательная организация должно следить за законодательством о тру-
де, о налогах, за многими разделами гражданского законодательства. 

Экологические факторы. Состояние окружающей природной среды 
оказывает существенное влияние на состояние здоровья будущих и ны-
нешних воспитанников и педагогов, что значительно усиливает требования 
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к профилактической и оздоровительной направленности деятельности об-
разовательного учреждения.  

Демографические факторы. Характер рождаемости, типичный со-
став семей также сильно влияет на ситуацию в ОУ. Тенденции в этой обла-
сти могут создавать значительные проблемы для деятельности ОО.  

Культурные, духовно-идеологические факторы. Состояние культу-
ры в стране, уровень духовного здоровья и культурных запросов населения 
является фоном для проявления образовательной активности людей, ее 
направленности. Снижение культурного уровня общества, обеднение куль-
турной жизни, широкое распространение массовой культуры объективно 
существенно затрудняют решение образовательным учреждением его вос-
питательно-образовательных задач, понижают уровень востребованности 
хорошего образования.  

Отраслевые факторы. Состояние и тенденции изменений системы 
образования в стране и мире, новые идеи, концепции, образцы лучшего 
образовательного опыта также влияют на отдельно взятую ОО, предлагая 
определенные варианты для выбора собственной траектории движения. 
Наличие (или отсутствие) продуманной федеральной, региональной обра-
зовательной политики, четкой линии поведения муниципальных органов 
управления, общее состояние всех ресурсов, необходимых образователь-
ному учреждению, и источников их поступления – важнейшие факторы, 
определяющие возможности и ограничения деятельности ОО, выбор ее 
стратегии. В рамках отрасли возможна конкуренция между образователь-
ными организациями, что также требует от ОО адекватной реакции.  

Институциональные факторы. Наличие разветвленной сети специ-
ализированных социальных институтов, организаций, с которыми могла 
бы сотрудничать ОУ в решении своих задач – еще один элемент значимой 
социальной среды ОО.  

Все названные выше факторы не остаются неизменными. Среда суще-
ствования образовательного учреждения становится все более нестабиль-
ной, динамично изменяющейся. В динамично изменяющейся среде обра-
зовательная организация, как и образовательная система в целом, чтобы 
сохраниться, должны развиваться. Развитие происходит за счёт создания и 
освоения новшеств, т.е. через нововведения.  

В научной литературе различают новшество и нововведение.  
Нововведение определяют как целенаправленное изменение, внося-

щее в среду внедрения новые стабильные элементы, вследствие чего про-
исходит переход системы из одного состояния в другое. Нововведение по-
нимается как процесс внедрения новшества. 

Введение ФГОС ДО, современный подход к построению воспита-
тельно-образовательного процесса на основе новой образовательной 
программы можно рассматривать как новшество. 
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С.Л. Новоселова разработала требования к развивающей предметной 
среде ребенка-дошкольника, которые обосновываются тем, что способность 
к творчеству коренится в интересе ребенка к предметному миру близких 
ему людей, в ориентировке на новизну, в первичном экспериментировании 
с игрушками и инструментами, в любознательности, интересе, превышаю-
щем своей мотивацией получение утилитарного результата. 

Вслед за С.Л. Новоселовой мы определили требования к проектиро-
ванию целостной музыкально-творческой среды.  

Необходимо учитывать необходимость развития ведущей детской дея-
тельности; при этом руководствоваться таким положением: в каждый мо-
мент жизни ребенка и общения все ведущие виды деятельности ребенка 
раннего и дошкольного возраста (предметная, игровая, основы учебной де-
ятельности) присутствуют одновременно, но каждая из них проходит свой 
путь развития до момента, когда она становится ведущей. 

Среда должна быть нацелена на зону ближайшего психического раз-
вития (Л.С. Выготский). 

Среда должна соответствовать структуре когнитивной сферы ребенка, 
т.е. содержать как консервативные (уже известные ребенку) компоненты, 
так и проблемные, подлежащие исследованию. 

Следует помнить: нереализованное стремление сразу же применять 
полученные знания приводит к тому, что знания не закрепляются, и, 
наоборот, постоянно используемые знания живут и обогащаются. 

Музыкально-образовательная среда раскрывает свои возможности в 
процессе общения детей с взрослым в этой среде. От компетентности взрос-
лого, его доброжелательности и заинтересованного отношения к детям зави-
сит, станет ли эта среда развивающей, захочет и сможет ли ребенок освоить 
ее в своей деятельности. Ребенок и взрослый действуют вместе, им обоим 
должно быть комфортно в музыкально-образовательной среде.  

При разработке педагогической классификации и оценке предметно-
развивающей среды мы опираемся на следующие критерии ее качества:  

1. Качество содержания музыкально-образовательной среды. 
Содержание, разработанное, с учетом деятельностно-возрастного си-

стемного подхода С.Л. Новоселовой, отражает весь спектр детской музы-
кальной деятельности.  

Блоки компонентов музыкально-образовательной среды соответствуют 
логике развития детской музыкальной деятельности (восприятие, воспро-
изведение, творчество), каждый блок предусматривает ориентацию на це-
лостность представления в среде каждого вида детской музыкальной дея-
тельности:  

- блок восприятия музыки представлен пособиями, помогающими де-
тям воспринимать произведения, предназначенные для слушания, произ-
ведения, используемые в исполнительской певческой, танцевальной и му-
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Наконец, предметный компонент среды детей дошкольного возрас-
та подробно описан в работах С.Л. Новоселовой, которая обосновывает 
понятие развивающей предметной среды как системы материальных 
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующих содержа-
ние его развития, духовного и физического [5, С. 7]. 

Сместив акцент на музыкальное образование дошкольников, мы 
считаем возможным, говоря о музыкальном развитии дошкольника, рас-
смотреть объективную среду как музыкально-образовательную, которая 
состоит из предметно-развивающего и музыкального компонентов. Му-
зыкальный компонент представлен аудиомузыкальной информацией, т.е. 
непосредственно музыкой, независимо от ее источника. Все остальное, в 
том числе музыкальные инструменты и средства извлечения музыки 
(магнитофон, радиоприемник и т.д.) будут относиться к предметному 
компоненту. В музыкально-образовательной среде (кроме указанных 
компонентов) присутствует также и социальный, поскольку в любой 
среде происходят социальные взаимодействия ребенка, влияющие на его 
развитие. Окружающие ребенка сверстники и взрослые люди составляют 
его среду обитания, а взрослые, кроме этого, являются организаторами пе-
дагогического процесса. На данный аспект обращают внимание многие 
исследователи, отмечая, что мотивационно-ценностное отношение к куль-
туре – сложный процесс, обусловленный социальным окружением, средой 
и характером деятельности не только самой личности, но и людей, направ-
ляющих этот процесс.  

В социальной составляющей среды необходимо выделить такой суще-
ственный момент, как организация мотивирующего фактора, эмоциональ-
ного фона среды. Поддержание этого фона, создающего комфортные усло-
вия для ребенка и культивирующего его музыкальное творчество, важная и 
самая сложная задача педагога.  

О проблеме значимости социальной среды в развитии творческих спо-
собностей ребенка говорил В.А. Ясвин, который показал, что педагоги 
должны учитывать не только среду учреждения, но и особенности семей 
воспитанников, в том числе взаимодействие с ребенком в процессе до-
машнего музыкального воспитания. В творческой образовательной среде, 
по В.А. Ясвину, происходит саморазвитие свободной и активной личности: 
обучающийся становится субъектом своего развития (а не остается объек-
том педагогического воздействия), проявляет активность в использовании 
возможностей среды [8]. 

С нашей точки зрения, творческая образовательная среда должна ха-
рактеризоваться эмоциональным фоном, включающим творческую увле-
ченность, настрой на поиск, созидание. Таким образом, творческая музы-
кально-образовательная среда характеризуется, прежде всего, творче-
ской атмосферой, а также разнообразным и богатым предметным и ин-
формационным наполнением. 
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В педагогической науке новшество рассматривают как явление, из-
менение и как процесс, которое при внедрении будет способствовать по-
вышению качества образования и воспитания. 

Новшество – средство, введение которого в образовательную систе-
му, при соответствующем использовании способно улучшить результаты 
её работы.  

Анализ отечественной литературы по проблеме восприимчивости к 
новшествам показал, что на восприимчивость влияют следующие факторы: 

- психологические характеристики персонала;  
- структурные характеристики организации; 
- характеристики окружения. 
Применительно к образовательным учреждениям мы выделяем сле-

дующие факторы (условия), влияющие на восприимчивость:  
- педагогические; 
- психологические; 
- организационные; 
- внешнего окружения. 
Рассмотрим содержательное наполнение данных факторов. 
К наиболее важным педагогическим факторам (условиям) относятся:  
- образовательный уровень педагогического коллектива; 
- профессионализм руководителя образовательного учреждения; 
- опыт по созданию, распространению и внедрения инновации в 

учебных заведениях; 
- информационные контакты в педагогическом коллективе; 
- повышение уровня инновационной культуры. 
К психологическим факторам (условиям), влияющим на уровень 

восприимчивости образовательных учреждений к инновационной деятель-
ности, относятся: 

- установки педагогического коллектива к новшествам; 
- заинтересованность педагогического коллектива в служебном росте; 
- склонность педагогического коллектива к инновационной деятель-

ности; 
- мотивированность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности; 
- психологический климат в педагогическом коллективе. 
К организационным факторам (условиям), влияющим на восприим-

чивость учебных заведений, относят: 
- размер образовательного учреждения; 
- статус образовательного учреждения; 
- наличие материально-технической базы; 
- уровень учебного, научно-методического обеспечения; 
- связь с учеными, научным миром; 
- уровень конкуренции; 
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- межорганизационную корпорацию.  
К факторам внешнего окружения оказывающим влияние на воспри-

имчивость относятся: 
- географическое расположение образовательного учреждения (Се-

вер, Сибирь, Дальний Восток и т.д.); 
- место расположение образовательного учреждения (город, село); 
- социокультурные особенности региона и микрорайона (этническая 

культура населения, наличие учреждении культуры, исторические и куль-
турные традиции и т.д.); 

- экономическое развитие региона; 
- контингент воспитанников и их родителей (уровень образованности 

родителей). 
Факторы внешнего окружения, даже если и не является доминирую-

щими, но игнорирование его значимости приводит к необъективной оцен-
ке результатов исследования.  

По мнению руководителей учреждений дошкольного образования, 
правильному выбору актуальных направлений развития образовательной 
системы в наибольшей степени препятствуют следующие внутренние 
факторы: 

• отсутствие времени у работников ДОУ на анализ проблем образо-
вательной деятельности (67,2% опрошенных отметили сильное, 21,6% – 
умеренное и 11,2% – слабое влияние этого фактора);  

• отсутствие в ДОУ механизма оценки значимости проблем образо-
вательной деятельности (сильное влияние фактора – 58,1% опрошенных, 
умеренное влияние – 41,9%);  

• слабое владение педагогами и воспитателями методиками оценки 
значимости проблем (на сильное влияние фактора указали 45,9% опро-
шенных, и 48,6% – на умеренное и 5,5 – слабое влияние фактора);  

• нежелание педагогов и воспитателей участвовать в определении ак-
туальных направлений развития образовательной системы (36,1% – силь-
ное влияние, 51,4% – умеренное и 12,5 – слабое влияние фактора); 

• недостаток квалификации педагогов и воспитателей (34,4% – силь-
ное, 50,0% – умеренное и 15,6 – слабое влияние фактора); 

• недостаточная управленческая компетентность руководителей ДОУ 
(31,1% – сильное, 47,3% – умеренное и 21,6 – слабое влияние фактора); 

• недостатки в выявлении проблем в состоянии педагогической си-
стемы ДОУ (26,2% – сильное, 54,1% – умеренное и 19,7 – слабое влияние 
фактора); 

• недостаточная включенность педагогов в деятельность по опреде-
лению актуальных направлений развития образовательной системы (29,5% 
– сильное, 59,5% – умеренное и 11,0 – слабое влияние фактора); 

• ориентация ДОУ в основном на стабильное функционирование 
(21,5% – сильное, 58,1% – умеренное и 20,4 – слабое влияние фактора). 
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эмоционально-образного (искусство) и провиденциально-аксиологичес-
кого (религия). 

Рассматривая музыкальное образование как процесс организованного 
приобщения детей к музыкальной культуре, можно говорить о музыкаль-
но-образовательной среде как о средстве приобщения ребенка к ней. Таким 
образом, музыкально-образовательная среда является одним из компонен-
тов педагогической системы и представляет собой музыкальное оформле-
ние, прежде всего, повседневной жизнедеятельности детей, а также заня-
тий и праздников и развлечений. Музыкальные инструменты, игрушки, 
пособия выделены в предметно-развивающую музыкальную среду, которая 
достаточно подробно разработана в дошкольной педагогике [2].  

Накопление знаний о составляющих среды – природной (М.В. Шеп-
туховский), эстетической (Ю.С. Мануйлов), архитектурной (Л.П. Барыш-
никова, В.Л. Глазычев), внешкольной (М.П. Кузьминова, Л.А. Цыганова), 
среде микрорайона (М.М. Плоткин) – привело к пониманию необходимо-
сти выделения в ней зон, обладающих разнообразными возможностями. 
Для ребенка дошкольного возраста среду можно представить как совокуп-
ность нескольких главных функциональных зон: среда семьи, среда до-
школьного учреждения, среда социума. 

В.И. Слободчиков, считает, что объективная реальность и есть среда, 
которая опосредует становление внутреннего мира, он выделяет предметно-
пространственную среду; реальность социального пространства педагогики, 
которую он называет локальной субкультурой отношений; знаково-
символьную реальность [6]. 

Известный эстонский средовед М. Хейдметс, рассматривая среду с 
точки зрения субъекта, разделял ее на индивидуальную и групповую; 
объекты пространственной среды – на места (территории, помещения) и 
отдельные вещи, а по характеру их использования – на постоянные и 
временные. Для организации среды это достаточно важное структуриро-
вание, позволяющее моделировать данный компонент через места дея-
тельности ребенка и отдельные объекты.  

Наиболее общее понятие среды как педагогического средства приво-
дится в работах Ю.С. Мануйлова, разработчика теории средового подхода 
в воспитании. Он определяет среду «как то, среди чего пребывает субъект, 
посредством чего формируется образ жизни и что опосредует его развитие 
и осредняет личность» [4, С.112]. Из этого можно сделать вывод: среда 
предоставляет каждому ребенку получить равные возможности приобре-
сти те или иные качества личности (чему-то научиться). Средовой подход, 
в свою очередь, обеспечивает создание единого по содержанию музыкаль-
но-эстетического пространства жизни детей и предполагает взаимовлияю-
щие, взаимосвязанные между собой формы бытования музыки в ДОУ, се-
мье и социуме. 
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- другой, возникший в начале прошлого века и получивший в отече-
ственной педагогике название «педагогика среды», определяет среду как 
средство воспитания личностных качеств ребенка.  

Один из основателей педагогики среды С.Т. Шацкий [7] рассматривал 
среду как средство освоения детьми культуры с двух позиций. Во-первых, 
он говорил о факторах среды, составляющих ее материальную основу. Во-
вторых, немаловажное значение он придавал нематериальной составляю-
щей среды, которую вслед за Л.Н. Толстым называл «духом школы», эмо-
циональным подъемом, который настраивает детей на творческий труд, 
вызывает вдохновение в созидательной деятельности.  

Представление о среде как «микромодели культуры» представлено и в 
работе А.М. Лобка, посвященной «вероятностной образовательной среде», 
в которой он указывал о необходимости при организации педагогического 
процесса использовать принцип культуросообразности. Представление о 
среде образовательного учреждения как средоточии культуры весьма важ-
но в музыкальном образовании дошкольников, которое находится на стыке 
образования и музыкальной культуры [3]. 

В педагогических исследованиях чаще встречается понятие «образо-
вательная среда», т.е. упор делается на ее образовательную функцию. Од-
нако и при таком подходе большинство авторов наделяет среду разнооб-
разными функциями. Так, В.А. Ясвин, изучая педагогические взаимодей-
ствия в творческой образовательной среде, выделяет разновидности сред 
(семейная, дошкольная, внешкольная дополнительная, стихийная), выпол-
няющие особые педагогические задачи [8]. 

Современный подход к образованию как явлению культуры позволяет 
рассматривать культурное становление личности в системе разнообразных 
видов художественной деятельности, протекающих в специально органи-
зованной дошкольной среде (Р.М. Чумичева). Существует научное направ-
ление (Е.П. Белозерцев [1]), которое трактует «культурно-образовательная 
среду» как «совокупность различных условий, в которых люди живут, 
учатся и трудятся. Среда – это атмосфера, в которой дышит, живет и раз-
вивается человек, а знания, наука – это средство приспособления к жизни в 
этой атмосфере, приобщения к абстракциям, понятиям, теоретическим мо-
делям». Но это также и средоточие «природных, исторических, религиоз-
ных, культурных, материальных, социальных условий, в которых протека-
ет жизнь и деятельность населения» [1, С.11]. Культурно-образовательная 
среда понимается представителями данного направления как средство 
формирования «живого, жизненного» знания, поскольку в силу своего по-
тенциала она активно воздействует на разум, чувства, эмоции, веру инди-
вида. Педагогический потенциал культурно-образовательной среды вос-
принимается сегодня как потенциал, способствующий приобщению к три-
аде способов познания мира и человека: рационально-логического (наука), 
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Повышение чувствительности к объективным потребностям изменений 
учреждений дошкольного образования возможно в процессе совершенство-
вания их инновационной деятельности по следующим направлениям: 

• повышение сложности требований, по отношению к которым оце-
ниваются результаты образования (переход к оценке результатов по отно-
шению к целям развивающего типа); 

• расширение анализа проблем за счет детального изучения состоя-
ния всех основных компонентов педагогической системы учреждения до-
школьного образования; 

• углубление анализа проблем за счет обоснования полноты и оценки 
силы влияния всех выявленных причин недостатков результатов образования; 

• повышение операциональности определения проблем; 
• изменение локализации проблем за счет поиска недостатков, при-

сущих педагогической системе учреждения дошкольного образования; 
• повышение обоснованности оценок значимости проблем посред-

ством применения специальных аналитических методов и моделей; 
• привлечение большинства педагогов и воспитателей к участию в 

анализе состояния педагогической системы учреждения дошкольного об-
разования. 

Среди факторов, затрудняющих создание эффективного механизма 
проблемно-ориентированного анализа образовательной системы ДОУ, и 
выбора актуальных направлений ее развития, руководители в первую оче-
редь выделили: 

• недостаток финансирования (75,4% респондентов отметили силь-
ное, 18,9% умеренное и 5,7% слабое влияние этого фактора);  

• загруженность большинства сотрудников (62,3% опрошенных от-
метили сильное, 28,4% умеренное и 9,3% слабое влияние фактора);  

• отсутствие средств стимулирования дополнительных функций пе-
дагогов и воспитателей (сильное влияние фактора – 60,9%, умеренное – 
31,1%, слабое влияние – 8,0%); 

• нежелание педагогов и воспитателей выполнять дополнительные 
обязанности (сильное влияние фактора – 31,9%, умеренное – 48,6%, слабое 
влияние – 19,5%); 

• слабое владение педагогами и воспитателями методиками проблем-
но-ориентированного анализа (сильное влияние фактора – 30,4%, умерен-
ное – 48,6%, слабое влияние – 21,0%); 

• недостаточная поддержка со стороны муниципальных и региональ-
ных методических служб (сильное влияние фактора – 30,4%, умеренное – 
37,8%, слабое влияние – 31,8%); 

• отсутствие у ДОУ необходимости в механизме проблемно-
ориентированного анализа его деятельности (сильное влияние фактора – 
29,0%, умеренное – 50,0%, слабое влияние – 21,0%); 
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• недостаток квалификации педагогов и воспитателей (сильное влия-
ние фактора – 24,6%, умеренное – 45,9%, слабое влияние – 29,5%); 

• недостаток научно-методического обеспечения инновационной дея-
тельности ДОУ (сильное влияние фактора – 23,2%, умеренное – 58,1%, 
слабое влияние – 18,7%); 

• недостаточная включенность педагогов в инновационную деятель-
ность (сильное влияние фактора – 21,7%, умеренное – 58,1%, слабое влия-
ние – 20,2%); 

• отсутствие социального заказа на повышение качества образования 
дошкольников (сильное влияние фактора – 21,7%, умеренное – 50,0%, сла-
бое влияние – 28,3%); 

• малочисленность педагогического коллектива (сильное влияние 
фактора – 20,3%, умеренное – 50,0%, слабое влияние – 29,7%); 

• недостаточная управленческая компетентность руководителей ДОУ 
(сильное влияние фактора – 17,4%, умеренное – 54,1%, слабое влияние – 
28,5%). 

В условиях внедрения в дошкольном образовании новых ФГОС для 
организаций дошкольного образования актуален поиск ответа на вопрос, 
что и как следует делать, чтобы повысить качество выполнения функции 
выявления проблем в образовательной деятельности. И, несмотря на то, 
что в рейтинге негативных факторов, затрудняющих создание в учрежде-
ниях дополнительного образования механизмов анализа образовательной 
деятельности, управленческая компетентность руководителей занимает 
последнее место, на наш взгляд, именно повышение компетентности руко-
водителей в решении задач проблемно-ориентированного анализа может 
сыграть значимую роль в изменении его качества. 

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достижение 
более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без качествен-
ных изменений в содержании и формах их деятельности. Педагогическим 
коллективам придется переработать свои образовательные программы, 
разработать планы перехода к новым программам и модернизированным 
педагогическим системам, а также практически реализовать запланирован-
ные изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, 
так как изменения должны быть не фрагментарными, а системными, затра-
гивающими всю систему. В этой связи неотъемлемой частью жизнедея-
тельности ОДО становятся процессы системного развития, а идея развития 
– ключевой в их идеологии (8). 
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Педагог должен придерживаться следующих правил при разрешении 
детских конфликтов: 

 избегать директивных высказываний, требующих от ребенка действий 
по прямому указанию («отдай куклу», «не обижай Катю», «играйте вместе»); 

 не унижать ребенка (жадина, злюка и пр.); 
 использовать тактичные приемы поддержки слабого ребенка и воз-

действия на более сильного и агрессивного (взрослый присаживается ря-
дом с обиженным, выступает посредником и т.п.); 

 использовать запрет лишь после исчерпания других способов раз-
решения конфликта. 

Итоги: 
Социально-личностное развитие ребенка предполагает формирование 

у него положительного отношения к себе, социальных навыков, развитие 
игровой деятельности, общения со сверстниками. 

Мы создаем условия для развития у детей общения со сверстниками, 
помогаем налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. С 
этой целью мы поддерживаем интерес детей к сверстникам, стимулируем 
эмоциональные контакты, сближаем, их друг с другом, организуем разные 
виды совместных игр, тактично разрешаем возникающие конфликты. Вос-
питываем у малышей уважительное отношение к детям, независимо от ра-
совой и национальной принадлежности, языка, личностного и поведенче-
ского своеобразия. 

 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ  
И СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

К МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Костина Э.П., 
д.п.н., профессор кафедры управления ГОУ ДПО НИРО г. Н. Новгород 

 
Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образователь-

ной программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей ребенка-дошкольника в различных 
видах деятельности, в том числе и музыкальной.  

Мощным средством музыкального образования детей дошкольного 
возраста является музыкально-образовательная среда единого простран-
ства детства в ДОУ, семье и социуме культуры.  

В истории понимания среды как основного фактора и средства обра-
зования ребенка выделяются два подхода:  

- один, представленный в большинстве современных исследователей, 
определяет среду как условие развития способностей ребенка; 
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обращаю их внимание на то, как они красиво одеты (особенно это нравит-
ся девочкам). Если в групповой комнате уже есть дети, привлекаю их вни-
мание к вновь пришедшему, побуждаю их поздороваться с ним. Хорошо 
ввести ритуал прощания детей перед уходом домой: сказать «до свиданья». 

Во время режимных моментов я обращаю внимание детей на то, как 
каждый из них хорошо кушает, чисто умывается. Для поддержания инте-
реса детей друг к другу использую игровые приемы, чтение сказок, пение 
песенок, вставляя в них имя каждого ребёнка и побуждая его повторять их. 

Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми 
добрых отношений является привлечение их внимания к эмоциональным 
состояниям друг друга. Побуждает детей порадоваться сверстнику, про-
явить сочувствие, жалость. При этом важно избегать принуждения, не за-
ставлять детей делать что-то против воли, отрывать их от занятий. 

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспита-
телем в течение дня, поможет детям лучше узнать друг друга, будет спо-
собствовать установлению доброжелательных отношений между ними. 

Для сближения детей организовываю эпизоды совместного наблюде-
ния за различными событиями и явлениями, естественно возникающими в 
течение дня. Например, наблюдения в окошко: за тем, как умывается кош-
ка на дорожке, как птичка вьет гнездо на дереве, как едет машина, идет 
дождик, гуляют дети и пр.  

Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Они мо-
гут ссориться из-за игрушек, из-за внимания взрослого, проявлять подчас 
немотивированную агрессию (кусаться, щипать, царапаться). Чаще всего, 
когда они ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным 
мерам воздействия: ругают, требуют вернуть игрушку владельцу, отнимают 
ее у обоих; если дело доходит до драки – растаскивают или наказывают ма-
лышей. Такие способы воздействия, хотя и позволяют быстро прекратить 
ссору, вместе с тем не исчерпывают конфликт. Дети могут надолго затаить 
обиду, что, как правило, приводит к последующим агрессивным действиям, 
отказу от общения с взрослым и сверстниками. В результате они приобре-
тают негативный опыт разрешения конфликтных ситуаций силовыми мера-
ми, а в группе устанавливается напряженная эмоциональная атмосфера. 

Воздействия взрослых только тогда могут быть по-настоящему эф-
фективными, когда они направлены на обучение детей позитивным спосо-
бам разрешения конфликтов. Воспитатель должен стараться разрешать 
конфликты в мягкой форме, без насилия и окриков, путем перевода их в 
позитивные формы взаимодействия, переключения внимания на другие 
виды деятельности или предметы. Воспитатель может: 

 отвлечь внимание одного из детей другой игрушкой, интересным 
занятием или предложить ему такую же; 

 организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; 
 помочь детям установить очередность в игре с этой же игрушкой. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д.психол.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор ИРОТ, гл.н.с. Института  
инновационной деятельности в образовании РАО, академик МАНПО 
 
На современном этапе развития нашего общества одной из важней-

ших задач является создание инновационной национальной системы обра-
зования и воспитания, в основе которой лежит формирование творческих 
способностей, творческих качеств личности. Проблема детского творче-
ства на всех этапах развития педагогики была и остаётся актуальной и 
имеет педагогическое и социальное значение. Развитие творческих спо-
собностей начинается с раннего детства. Значительная роль в этом процес-
се принадлежит эстетическому воспитанию, занятиям детей различными 
видами искусства и продуктивными видами деятельности.  

Инновационные процессы в сфере образования побуждают к созда-
нию условий, повышающих уровень развития творческой личности, её ин-
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дивидуальности уже в дошкольном детстве. Творчество рассматривается 
как один из главных компонентов личностной культуры ребенка (Е.В. 
Бондаревская, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, М.М. Конина, С.В. Кульне-
вич, Г.П. Новикова, Н.П. Сакулина, О.П. Радынова, Е.А. Флёрина и др.).  

В психолого-педагогических исследованиях раскрываются различные 
аспекты художественного творчества детей дошкольного возраста: значе-
ние, сущность и пути его развития (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Г.Г. Гри-
горьева, В.А. Езикеева, А.В. Запорожец, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Л.В. 
Компанцева, М.И. Катиене, Н.В. Корчаловская, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухи-
на, Г.П. Новикова. Н.П. Сакулина, К.В. Тарасова, Н.Б. Халезова, Е.А. Фле-
рина и др.); использование творческих заданий в художественном обуче-
нии (Л.А. Блащук, Н.А. Ветлугина, Г.М. Вишнева, Т.С. Комарова, А.А. 
Мелик-Пашаев и др.); содержание, средства, методы и приемы развития 
творческой личности в ТРИЗ-педагогике (A.M. Страунинг).  

Интерес к проблеме развития и реализации творческого потенциала 
ребенка в художественной деятельности проявляется также в современных 
исследованиях 90-х годов (И.Л. Голованова, Е.Н. Дмитриева, М.А. Жер-
нильская, М.Б. Зацепина,Т.С. Комарова, А.А. Лукашова, Г.П. Новикова. 
Н.А. Опарина, И.Ю. Соколова, Н.М. Сокольникова, О.А. Соломенникова, 
О.С. Ушакова и др.). Исследования педагогов и психологов (Е.А. Флерина, 
Н.П. Сакулина, Е.Н. Игнатьев, В.А. Езикеева, А.В. Бакушинский, Т.С. Ко-
марова, Г.П. Новикова, А.И. Савенков, Н.П. Сакулина, О.А. Соломеннико-
ва и другие) в области развития детского изобразительного творчества 
подчеркивают значение сенсорного воспитания в изобразительной дея-
тельности и его влияние на творчество. В исследованиях Т.С. Комаровой 
по проблеме сенсорного воспитания дошкольников были изучены взаимо-
связи сенсорного воспитания и обучения детей изобразительной деятель-
ности, представлено содержание, доказана возможность развития ряда их 
сенсорных способностей. Автором разработана структура сенсорных спо-
собностей, проявляющихся и формирующихся в изобразительном творче-
стве в условиях развивающего обучения дошкольников. 

В работах Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Т.С. 
Комаровой, Г.П. Новиковой, С.И. Махновской, А.Д. Томилиной, Е.А. Флё-
риной и других отмечено, что дети старшего дошкольного возраста обла-
дают большими потенциальными возможностями для восприятия, пони-
мания и эмоциональной отзывчивости на произведения искусства.  

Творческие способности одна из загадок человеческой личности, а 
развитие у детей устойчивой способности к творчеству – одна из самых 
сложных педагогических задач.  

А.В. Запорожец, выдающийся отечественный психолог, считал до-
школьные годы возрастом огромных возможностей, которые могут полно-
стью проявиться в том случае, если целью дошкольного образования ста-
нет не ускорение, а обогащение детского развития. Обогащение в первую 
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 развитие общения с взрослыми; 
 развитие речи; 
 развитие игры; 
 приобщение к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности; 
 развитие общения со сверстниками, физическое развитие и разви-

тие личности  
Это разделение достаточно условно, поскольку развитие представляет 

собой единый процесс, в котором выделенные направления пересекаются, 
взаимодействуют и дополняют друг друга. 

Я решила взять одно из этих направлений и рассмотреть его с моей 
точки зрения и видения.  

Итак, я взяла направление «организация общения детей со сверстника-
ми», так как это мне показалось наиболее интересным в практике моей работы.  

Как известно, интерес к сверстникам возникает у малышей рано, но их 
первые контакты кратковременны и часто осложняются тем, что они не уме-
ют учитывать интересы и состояния друг друга, порой воспринимают 
сверстника как неодушевленный объект, ссорятся из-за игрушек, «борются» 
за внимание к себе взрослого (в моём случае – воспитателя). Негативный 
опыт взаимодействия детей, особенно в группе, где много малышей, может 
создавать атмосферу нервозности, конфликтности, вызывать у наиболее чув-
ствительных стойкое нежелание общаться с ровесниками. Поэтому я стрем-
люсь к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогая 
детям налаживать положительные взаимоотношения. Опыт показывает, что в 
группах даже самых маленьких детей, где педагоги уделяют особое внимание 
их общению, малыши жизнерадостны, мало ссорятся, любят наблюдать за 
игрой ровесников, умеют играть рядом или вместе друг с другом. 

Важнейшим условием воспитания у детей положительных взаимоотно-
шений является отношение взрослого к малышам. Если педагог грубо одер-
гивает расшалившегося ребенка, разговаривает с ним на повышенных тонах, 
делает резкие замечания, дает обидные прозвища, с силой растаскивает по-
ссорившихся, такой стиль поведения будет невольно перениматься им по от-
ношению к сверстникам. Поэтому, прежде всего, я собственным примером 
демонстрирую образцы доброжелательных взаимоотношений с детьми. 

Сочетание работы с группой в целом и индивидуального общения с 
каждым – необходимое условие создания теплой атмосферы взаимопони-
мания в группе, доверительных отношений между детьми. 

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использо-
вать самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, 
свободную игру, групповые занятия, специально организованные игры. 

Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно 
поддерживать с момента прихода в сад. Чтобы достичь этого, предлагаю 
ребятам поздороваться друг с другом, называя каждого ребенка по имени, 
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Какую религию. Могут исповедовать сотрудники? Католики, еванге-
листы или принадлежащие к рабочей группе христианской церкви: в том 
числе православные. 

В ДОО работают воспитатели, родители, дети. Кто ещё работает? 
Психологи, представители церкви, команда общины. 

Есть люди, работающие в ДОО на добровольной основе. 
Взаимодействует с церковным советом, который занимается админи-

стративным и финансовым регулированием. 
Те, кто работают в ДОО, работают только здесь и нигде больше. 
Община дает много детскому саду. Проводятся различные акции. За 

счет общины ДОО имеет гораздо больше помещений. 
Существует много возможностей поддержать детский сад. 
Существуют консультации для родителей. 
Финансирование вопрос сложный. В законе прописано, что 70% мате-

риалов и помещений проплачивается из бюджета. 
Кое что платят родители. В среднем это 250 евро – полный день и 150 

евро – до обеда.8-15 часов – 90 евро. 
Во второй половине дня 20 сентября конференция проходила в Обра-

зовательном центре «Новое время», который является площадкой подго-
товки и переподготовки кадров для многих детских садов Мангейма. 

Здесь были продолжены круглые столы по программе конференции и 
мастер-классы. 

В конце были подведены итоги конференции. 
Вторая часть конференции имела большую практическую направлен-

ность и представляла собой встречи в различных детских садах. 
Третья часть проходила в более традиционном жанре – в жанре круглых 

столов, на которых выступали участники конференции. Помимо круглых 
столов для родителей и детей были устроены мастер-классы, которые прово-
дили члены Российской делегации. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Короткова О.А., 
воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Организация общения детей со сверстниками 
Ранний возраст – период интенсивного освоения ребенком разных ви-

дов деятельности и развития личности. В детской психологии и педагогике 
выделяют следующие основные направления в развитии ребенка на этом 
возрастном этапе: 

 развитие предметной деятельности; 
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очередь предполагает развитие способностей детей, становление активной, 
творческой личности ребенка. 

Проблема художественно-творческого и эстетического воспитания 
подрастающего поколения давно была в поле зрения ученых и исследова-
телей (Э.Б. Абдуллин, Р.М. Абрамова, Л.Г. Арчажникова, Н.С. Боголюбов, 
Т.И. Бакланова, Н.А. Ветлугина, Т.Н. Доронова, Д.Б. Кабалевский, С.А. 
Козлова, В.С. Кузин, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, М.М. Конина, Г.П. Но-
викова, О.П. Радынова, Н.П. Сакулина, Т.Я. Шпикалова и др.).  

Период дошкольного детства является, как показали исследования пе-
дагогов и психологов, наиболее сензитивный к восприятию народного ис-
кусства, его применению, к использованию в творческой деятельности 
(А.В. Запорожец, Н.И. Сакулина, Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская, Т.С. 
Комарова, В.И. Логинова, Г.П. Новикова, Н.Б. Халезова и др.). В отече-
ственной педагогической науке, четко представлены подходы, отмечен бо-
гатый опыт использования различных видов искусства в воспитании под-
растающего поколения, развития творчества. Процессы происходящие в 
образовании, привели к появлению различных форм работы в изостудиях, 
музыкальных гостиных, кружках. Вместе с тем, существуют и традицион-
ные формы работы с детьми по развитию их творчества на специально ор-
ганизованных занятиях изобразительной, музыкальной, речевой, театрали-
зованной деятельностью. Работа, организованная вне занятий, позволяет в 
большей степени удовлетворять интересы и потребности каждого ребенка, 
делать педагогический процесс более дифференцированным и гибким. В 
современных условиях развития общества значительно меняются требова-
ния к образованию. Новые требования характеризуются тем, что идет ин-
дивидуализация обращения к ребенку, к его личностной линии развития. 
Творческое развитие личности ребенка непосредственно связано с индиви-
дуальными особенностями функционального развития мозга, его сенсор-
ных, моторных и ассоциативных систем. Творчеству ребенка раннего воз-
раста свойственно неразрывное единство воображения и мышления, отли-
чает яркий и подвижный эмоциональный характер. Основа творческого 
потенциала образует его творческое воображение (Л.С. Выготский). Сво-
бода творческого воображения определяется не только образными пред-
ставлениями и желанием их передать в рисунке, но и тем как ребенок вла-
деет средствами изображения. Усвоенные детьми технические приемы, 
способы изображения, средства выразительности способствуют развитию 
творчества. Разнообразие и многообразие используемых детьми средств 
выразительности, уровень развития восприятия, запасы впечатлений, уро-
вень изобразительных способностей влияют на степень выразительности 
художественного образа. 

Развитие художественно-творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста также является необходимым требованием при под-
готовке детей к школе.  
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Как утверждают выдающиеся психологи Л.С. Выготский, Л.А. Вен-
гер, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой художественно-творческих 
способностей являются общие способности. Если ребенок умеет анализи-
ровать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как пра-
вило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может 
быть одаренным и в других сферах: художественной, музыкальной, соци-
альной, психомоторной (спорт), творческой, где его будет отличать высо-
кая способность к созданию новых идей.  

Анализ психологических и педагогических исследований, а также 
практики отечественных учреждений дошкольного образования, доказы-
вают, что развитие творческих способностей детей, по сравнению с ранним 
детством, начинается с дошкольного возраста, когда меняется характер их 
деятельности 

Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов, ко-
торые раскрывают свойства и качества творческой личности, мы выделили 
общие критерии творческих способностей: готовность к импровизации, 
оправданную экспрессивность, новизну, оригинальность, легкость ассоции-
рования, независимость мнений и оценок, особую чувствительность, эмоцио-
нально-положительное отношение к творчеству (основными условиями ко-
торого, по мнению Т.С. Комаровой, является удовлетворение потребностей в 
познании, в деятельности, в коммуникации (общении), в самоутверждении  

Каждый педагог, работающий с детьми, должен хорошо подумать: как 
сделать так, чтобы после периода увлечения в раннем детском возрасте 
творчеством в области слова и изображения, ребёнок не перестал приду-
мывать истории, экспериментировать с рифмой, испытывать желание со-
здавать свои мифы на бумаге. Что же так увлекает его на ранней стадии 
творческого развития? (А увлекает его эксперимент). Как разбудить в ре-
бёнке художника, используя в своей работе современные технологии раз-
вития творческих способностей на основе первообразов искусства, взаимо-
связи разных видов искусства (словесного, музыкального, изобразительно-
го), народного искусства, в разных видах деятельности. Каким образом 
развивать творческое воображение и творческие способности детей? По 
мнению учёных, при создании развивающей среды, в различных возраст-
ных группах, творчество детей имеет определенный характер развития.  

Проблема взаимодействия искусств и влияния на художественное 
творчество детей, творческую активность в различных видах деятельности 
рассматривается в работах Н.А. Ветлугиной, Н.Ф. Губановой, Т.Н. Доро-
новой, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, М.В. Лазаревой, Г.П. Новиковой, 
А.И. Савенкова, Н.П. Сакулиной, О.А. Соломенниковой, О.С. Ушаковой, 
Р.М. Чумичевой и мн. др., в которых отмечается, что синтетический харак-
тер детского художественного творчества проявляется в объединении 
творческих действий (перцептивных, исполнительских, продуктивных), 
способностей, в различных видах деятельности.  
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Не воспитатель должен рассказывать про картинки, а подтолкнуть ре-
бенка к совместному рассматриванию. 

В процессе обучения воспитатели записывают ситуации, чтобы внед-
рить этот индивидуальный подход. 

Раньше как было? Памперс поменял и свободен. Сейчас каждая мину-
та используется для работы с ребенком. 

Для ребенка важно изучать язык через движения тела. 
Три слона нашей программы: 
1. Индивидуальный диалог. 
2. Оборудование помещения. 
3. Материал, с которым они работают. 
Продемонстрировали видео: малышу нет и года. Родители – очень мо-

лодые и дома с ребенком никто не разговаривает. Как воспитатели учатся 
находить с ним общий язык. 

Католический детский сад. 
Детский сад – частный. Работает в непосредственном контакте с цер-

ковью. 
В детском саду 64 ребенка, 3 основных группы, 3 времени работы, 9 

воспитателей плюс один человек доброволец на год. 
Внутри групп – семейная атмосфера, контакты с другими людьми. 
Главная цель садика – социальное воспитание. Девиз садика: «Друг 

для друга; друг с другом». 
Ребенка принимают таким, какой он есть и не пытаются его улучшить. 
Для подготовки к школе, кооперируются со школой. Раз в неделю в 

садик приходит учитель начальных классов. 
Внутри работает несколько образовательных программ. 
Поскольку это католический детский сад, они слушают соответству-

ющую музыку и перед едой молятся. Ориентируются по религиозному го-
ду. Отмечают все праздники. Для этого у детей должен быть налажен кон-
такт со священником. Он периодически приходит в ДОО. 

Отношения человеческие важнее, чем религиозные. 
Все эти праздники делаются совместно, без диктата. Все они отмеча-

ются в церкви. По желанию родителей увеличено число служб, на которых 
могут присутствовать дети. 

Структура католического садика. 
Основа педагогической работы опирается на коммуну (приход). Су-

ществует педагогическая концепция на основании которой работает ДОУ. 
Все католические детские сады работают по определенной системе. 

В садике есть не только воспитатели, но и логопед, и коррекционщик. 
Некоторые имеют высшее или среднее специальное образование. 

Государственно признанные нянечки, государственно признанные пе-
дагоги, специализирующиеся на воспитании детей, государственно при-
знанный физиолог. Также могут работать в ДОУ учителя начальных клас-
сов и учителя для детей с недостатками в развитии. 
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В Мангейме есть так называемый «Детский ключ», – программа бла-
годаря которой детский садик получает бесплатно еще одного воспитателя. 

Эта часть города, как уже говорилось – многонациональна. В послед-
нее время приезжает особенно много турок и болгар. Вообще же в районе 
живут африканцы, индусы, турки, итальянцы, русские. 60% детей в районе 
это дети мигрантов. Отсюда – главная цель сада – развитие языка. Извест-
но, что язык и движение должны развиваться вместе. 

Существовавшие лет тридцать назад открытые группы были ориенти-
рованы на выделение под игру единственного помещения. Сейчас же, каж-
дая игра – в своей комнате. 

Для нашего количества детей, площади детского сада – маловато. 
Воспитатель не все время находится в комнате. 
Вторая программа – консультации. С 2011 года программа осуществ-

ляется с акцентом на ясельные группы. В Мангейме сейчас возникло много 
новых дошкольных учреждений. 

С 1973 года ведутся языковые программы. Они разработаны по ини-
циативе и при поддержке Федеративного Министерства семьи с упором на 
интеграцию. 

В ясельной группе висят схемы развития, с которыми воспитатель 
сравнивает результаты каждого ребенка. На каждого ребенка ведется свое-
го рода досье. Они хранятся в этой же группе. 

Интеграция – вот две основные вещи сегодня в Германии. 
Важным является то, чтобы язык осуществлялся не в рамках занятия, 

а постоянно. 
Мангейм разделен на три части север, юг и центр.  
В 2013 году начался проект с Институтом молодежи, который ведет 

работу, в том числе и языковую до 3 лет. В Германии сегодня 200 таких 
групп, однако в Мангейме, всего одна – в нашем детском саду. 

Очень важен диалог между воспитателем и ребенком. 
Индивидуальный подход. 
На деревьях игровой площадки развешаны компьютерные диски, ко-

торые привлекают внимание детей. 
С чего в ясельной группе (да и в других, куда приходят новые дети) 

начинается языковое воспитание? 
Шаг 1. Учимся распознавать мимику ребенка, для налаживания кон-

такта. Если ребенок грустный – приобнять, приласкать. 
Шаг 2. Определить, как ребенок находит контакт с воспитателем и 

наоборот. Использует ли он мимику, телесный контакт, звуки или речь. 
Шаг 3. Все фиксируется на видео: сначала ребенок использует звуки, 

а не речь, но они ритмичны, а, следовательно, ребенок себя проявляет. 
Далее были приведены примеры: дети собирают каштаны, ребенок за-

хотел почитать, они вместе с воспитателем залезли в картонный ящик, 
сделав себе уютную норку.  
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В настоящее время многие исследования посвящены проблемам инте-
грации, использования во взаимосвязи словесного, музыкального, изобра-
зительного народного искусства как средства развития детского творчества 
(творческих способностей, творческой активности) у детей с нормой, с 
ЗПР, с проблемами в развитии, одарённых детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (в речевой, изобразительной, музыкальной, театрали-
зованной деятельности); проблемам подготовки педагогических кадров, 
развития их профессиональных, личностных, творческих способностей в 
работе с детьми. В русле реализации ФГОС, преемственности содержания 
образования на дошкольной и школьной ступенях образования, ибо только 
творческий педагог может полноценно развивать индивидуальные творче-
ские способности детей.  

Многими исследователями, учениками Т.С. Комаровой, рассматривают-
ся проблемы развития творческой активности детей. Содержательной состав-
ляющей творческой деятельности в структуре личности ими выделяется «ак-
тивность как интегральное качество, имеющее характерные признаки: во-
первых, готовность к познавательной или творческой деятельности, во-
вторых, способность к творчеству, в-третьих, активная позиция ребенка» (9). 

С позиций многоаспектного теоретико-методологического анализа 
концепций личности, деятельности и творчества творческая активность счи-
тается одним из базовых оснований личности, имеет сложную структуру и 
выступает как динамическое многоуровневое личностное образование, 
включающее в себя познавательную, коммуникативную и творческую со-
ставляющие. Ориентация на творчество – это не только открытие новых 
знаний, но и стратегия построения деятельности, при которой определяю-
щей является нацеленность участников процесса обучения на творчество. В 
связи с этим, процесс создания позитивной мотивационной сферы до-
школьника является важным начальным этапом формирования его творче-
ской активности в деятельности. В нашем исследовании это означает разви-
тие любознательности, интереса детей, желание заниматься творчеством, 
увлеченность. Развитие мотивационной сферы дошкольника неразрывно 
связано с проявлением его чувств, эмоций, настроений, а эмоционально-
положительный настрой субъекта способствует повышению его творческой 
активности. Вместе с тем, регулирующую функцию выполняют волевые 
процессы, которые определяются уровнем выраженности стремления к ак-
тивности и направляют ее проявление на достижение цели, удовлетворение 
потребности, преодоление препятствия. Следовательно, эмоционально-
мотивационный, волевой и собственно творческий компоненты в структуре 
творческой активности являются взаимоопределяющими.  

Таким образом, творческая активность является одним из базовых ос-
нований личности, имеет сложную структуру и выступает как динамиче-
ское многоуровневое личностное образование, включающее в себя позна-
вательную, коммуникативную и продуктивную составляющие. 
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Мы считаем, что усилия педагогов в любой образовательной организа-
ции, будь то детский сад, школа, колледж, вуз, должны быть направлены на 
решение не только каких – то отдельных задач эстетического воспитания, а 
на обеспечение развития системы эстетического воспитания в целом и раз-
вития творческих способностей личности на каждом возрастном этапе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Новикова Ж.Л.,  
заместитель директора ГБОУ СОШ № 2077, г. Москва 

 
В Федеральным Государственным Образовательным Стандартам до-

школьного образования, утвержденным Минобразования и науки РФ утвер-
жденным от 17 октября 2013 года, познавательное развитие предполагает 
«формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Ребенок в дошкольном возрасте выстраивает определенную социо-
культурную модель, которая влияет на его отношение и взаимодействие с 
окружающим миром на протяжении всей его последующей жизни. 
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Есть семейный паспорт, который предоставляет массу скидок для се-
мей. Считается, что от него можно отказаться. 

Есть обязательные проекты, а есть добровольные. Можно перераспре-
делять деньги с обязательных проектов, но не с любых проектов. Так, 
Национальный театр Мангейма обрезать нельзя. 

ХДПГ – Христианско-демократическая партия Германии. 
Зелено-красные правят в земле Бранденбург всего 2,5 года. До этого у 

власти была партия ХДПГ. Таким образом, СДПГ пожинает плоды трудов 
СДПГ. 

ХДПГ готовы поддержать снятие фамильного паспорта, если красно-
зеленые поддержат их в вопросе снятия денег для родителей на проплату 
детского сада, чтобы эти деньги направить на развитие дошколки. 

Бюджет города – 1 млрд. После распределения остается 1 млн. 700 
000. Экономить не из чего. 

[Вопрос: реальный механизм влияния партий?] 
Многие вопросы остались без ответа. Гильдебрандт поблагодарил 

присутствующих. Отметил, что завтра мы посещаем детские сады и про-
должим работу по секциям. 

Он извинился, что сегодня не может больше уделить времени, так как 
после обеда в этой же аудитории бургомистр проводит совещание, посвя-
щенное выборам, которые должны состояться послезавтра! 

 
Вторая часть конференции – посещение детских садов Мангейма. 
19 сентября работа конференции продолжилась. Члены российской 

группы посетили детский и родительский центр. Они знакомились с твор-
ческой работой с детьми совместно с родителями, с планами работы цен-
тра в разных направлениях в соответствии с интересами детей. 

Центр детей и родителей района Неккер города Мангейма. 
Центр существует около 20 лет, хотя большая часть сотрудников 

здесь работает около семи. 
Коллектив детского сада – многонациональный. За ясельные группы 

отвечает итальянка, семья которой включает людей пяти различных наци-
ональностей. За продленный день – Нина Ионишвили. 

Правила посещения детского сада следующие: Не все дети находятся 
полный день. Большая часть посещает детский сад с 8 до 12 часов и с 14 до 
16. Есть группы продленного дня. Они работают с 7:30 до 17:00 (Хотя ро-
дители говорили. Что дольше четырех никто не остается). В основном это 
ясли и группы продленного дня. В школах Германии отсутствуют группы 
продленного дня, и маленькие школьники посещают эти группы в детском 
саду. В этих группах времени на что-то свыше выполнения домашних за-
даний, не остается. 

В земле Баден-Вюртембург, дошкольное образование – не бесплатно. 
В садике 9 групп, которые обслуживают 19 воспитателей. В группе 

находится 22-25 человек (однако, то что мы увидели – не больше 14). 
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СДПГ – социал-демократическая партия Германии, фрау Бадэ. 
Насколько различны дети и их индивидуальность. Индивидуальный под-

ход к образованию. Речь идет о выравнивании различий в происхождении. 
СДПГ сосредоточила усилия на речевом развитии, медицинском 

обеспечении (выявлении заболеваний на ранней стадии), тестировании и 
при переходе из детского сада в школу. 

Совмещение профессиональной деятельности и воспитания. 
Традиционно дети только с трех лет ходили в детский сад. Посещение 

сада с нуля до трех – было исключением. Поэтому сегодня, когда возникла 
потребность в этом, обнаружился недостаток мест в яслях. 

Гильдебрандт: Второй вопрос для партий: что является приоритетом?  
ХДПГ – Христианско-демократическая партия Германии. 
На сегодняшний день не хватает индивидуальных контактов с ребен-

ком. Создание этого условия. 
Партия зеленых. 
Инвестировать в создание центров родителя и ребёнка. Наращивать 

междисциплинарную работу в этих центрах. 
СДПГ – социал-демократическая партия Германии. 
Взносы родителей в детские сады убрать, а образование в дошколь-

ных учреждениях сделать обязательным. Дети мигрантов выявляют дефи-
цит образования и развития. 

Гильдебрандт: Третий вопрос для партий: принципиальные различия 
в позиции партий?  

Партия зеленых. 
Есть много схожего на муниципальном уровне в подходе к дошколь-

ному воспитанию. Надо различать и подход на уровне города и на комму-
нальном уровне. 

СДПГ в прошлом добилась того, чтобы все перестали получать некую 
сумму на ДОО (100 евро). Партия зеленых стремится к восстановлению 
этой поддержки. 

ХДПГ – Христианско-демократическая партия Германии. 
Часть партии высказалась за восстановление этого взноса, однако, в 

силу традиции, большинство все-таки против посещения детского сада до 
пяти лет. Наш тезис – семья – основное для родителей.  

СДПГ – социал-демократическая партия Германии. 
Партия выступает против всех выплат, а считает необходимым эти 

суммы направить в ДОО на повышение уровня кадров. 
Гильдебрандт: Ещё один вопрос хотелось бы задать: от каких планов 

партии готовы отказаться, чтобы реализовать свои идеи в области до-
школьного образования? 

СДПГ – социал-демократическая партия Германии. 
На уровне коммунального хозяйства вопросы образования и воспита-

ния – сложные вопросы, которые являются полем битвы. 
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На формирование социокультурной модели огромное влияние оказы-
вает семья, ее традиции и личное отношение значимых для ребенка для ре-
бенка взрослых к окружающему миру. 

Если родители уважительно относятся к окружающим, соблюдают 
семейные традиции и транслируют их ребенку, они передают эти чувства 
своим детям. 

Социокультурная модель оказывает существенное влияние на форми-
рование жизненной позиции ребенка по отношению ко всему окружающе-
му миру. 

В гуманистической психологии выделяют 4 жизненные позиции ре-
бенка. 

 
1. Я хороший, и мир вокруг меня тоже хороший. 
В этом случае ребенок адекватно оценивает свое место в мире. Он по-

нимает, какое место сам занимает в окружающей среде и насколько может 
изменить ее. Он строит свои отношения с окружающим миром на принци-
пах содружества и равного сосуществования, уважает и принимает права 
другого. Он принимает мир таким, какой он есть, тонко чувствует грань 
между разрушением и созиданием, старается не переступать ее. Обычно 
такой ребенок весел, здоров и жизнерадостен. 

 
2. Я хороший, но мир вокруг меня плохой. 
В этом случае у ребенка чаще всего сформирована завышенная само-

оценка. В результате возникает пренебрежительное отношение к окружа-
ющему миру. Во всех бедах он винит не себя, а окружающий мир. Он не 
может взять на себя ответственность не только за свои поступки, но и за 
поступки другого живого существа. Он ломает ветку, потому что она ему 
мешает. Он идет не по тропинке в лесу, а по зеленому ковру растений, по-
тому что этот путь для него короче. Обычно такие дети строят отношения 
с окружением только в интересах своей персоны, пренебрегая потребно-
стями окружающих. Построение таких отношений разрушает малыша как 
личность. Он становится раздражителен. Стараясь все время менять усло-
вия, он думает, что новые обстоятельства изменят его жизнь к лучшему. 
Но этого не происходит, так как только изменение отношения ребенка к 
миру может радикально поменять окружающий его мир: из темного он 
станет светлым – тогда человек научится получать удовольствие от хоро-
ших поступков, от соприкосновения с миром людей, природы и вещей. 

 
3. Я плохой, но мир вокруг меня хороший. 
В этом случае ребенок недостаточно знает окружающий мир, не пони-

мает тех законов, по которым живут окружающие. Мир людей, природы и 
вещей пугает ребенка, у него возникает страх и чувство неприязни при вза-
имодействии с ними. В этом случае он предпочитает ничего не делать, жи-
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вет по принципу «лишь бы не было хуже». Такая позиция приводит к пас-
сивности и консерватизму ребенка. Он становится сторонним наблюдателем 
окружающей жизни. А со временем, привыкнув к этой роли, ограничивает 
свою жизнь, не может насладиться всей ее полнотой и разнообразием. 

 
4. Я плохой, и все вокруг плохо. 
При такой жизненной позиции ребенок не находит в себе сил изме-

нить ситуацию в лучшую сторону. Окружающий мир раздражает его, он не 
видит и не умеет найти выход из сложившейся ситуации. Это ведет к его 
отчуждению от мира, в котором он видит только негативные стороны. 
Обычно такие дети мало улыбаются, отличаются сарказмом по отношению 
к другим людям и к вещам. Им трудно подобрать партнера или друга, по-
чти ничто не может порадовать их. 

 
Итак, только первая жизнеутверждающая позиция ребенка ведет его к 

развитию, помогает выстроить наиболее гармоничные отношения с окру-
жающим миром, помогает сформировать у него понятие «о звеньях цепоч-
ки жизни» на Земле. 

Выстраивание социокультурной модели ребенком неразрывно связано 
с местом рождения и его проживания, с той этносредой, в которой он жи-
вет и развивается.  

При этом здесь важно соотнести этапы исторического развития этно-
среды со стадиями развития личности ребенка.  

 
Этапы исторического разви-

тия этносреды 
Стадии развития личности 

Доисторический – относит-
ся к палеонтологии и палеан-
тропологии и получена из 
сведений от скифах, насе-
лявшие природный ареал бу-
дущей Руси. 

Доисторическая (пренатальная) – про-
цесс развития личности опосредован через 
личность матери, при которой задается 
энергетический потенциал, являющийся ре-
зультатом взаимодействия системы наслед-
ственных этносредовых факторов и функ-
циональных характеристик этносреды лич-
ности ребенка в пренатальный период. Вза-
имодействие с этносредой здесь опосредо-
вано организмом и личностью матери. 

Природный – основа фено-
мена «русской природы» в 
ментальности русской этно-
среды и лежат в области 
географии, климатологии, 
ботаники и зоологии. 

Природная – (с момента рождения до 4 
лет). 
Содержательное новообразование – синкре-
тический образ природы, при котором акти-
вируется энергетический потенциал лично-
сти ребенка и сопровождается переходом от 
непосредственного восприятия целостного 
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ли такие помещения отсутствуют, то все занятия с детьми проводятся в 
помещении их групп. 

После выступления работников департамента были представлены до-
клады ученых российской делегации: научного руководителя группы Т.С. 
Комаровой, д.п.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, зав кафед-
рой начального образования и педагогических технологий МГГУ им. М.А. 
Шолохова, посвященному по просьбе немецкой стороны истории совет-
ской дошкольной педагогики  

 
Г-н Гильдебрандт. Позиции самоуправления в коммунальной си-

стеме управления городом 
Как во всей Южной Германии, бургомистр выбирается на восемь лет, 

а Общественный совет на пять лет. 
Один из важнейших комитетов в муниципальном управлении – Коми-

тет по делам молодежи, в который входит и дошкольное воспитание. На 
политику дошкольного воспитания влияют партии и свободные партнеры. 

Такая конструкция позволяет распределить нагрузку на разные плечи. 
Две присутствующие здесь дамы являются членами комитета. Работа в 
этом комитете – общественная нагрузка. 

Я задам каждой по три вопроса, чтобы у вас сложилось представле-
ние, чем партии отличаются одна от другой, сквозь призму образования: 

1. Цели партии; 
2. Требования к образованию; 
3. Различия в подходах к образованию. 
Первый вопрос для партий: цели партии в сфере образования? 
ХДПГ – Христианско-демократическая партия Германии, фрау Шпит-

Иллерт. 
Один из основных постулатов партии, поскольку благосостояние в 

Германии до сих пор зависит от происхождения, предоставление равных 
возможностей. 

Второй постулат – образование начинается не со школы, а с беремен-
ности. 

Третий постулат – женщина не должна оказывать перед выбором: ра-
бота или ребенок. 

Партия зеленых. 
Позиция партии опирается на следующие идеи: 
Первая высказана Монтессори: Помоги мне это сделать самому. 
Вторая идея Песталоцци: Учить сердцем. 
Третья идея – образование – всеобъемлющее понятие.  
Как поддержать ребенка, чтобы образование было наиболее эффек-

тивным? 
В Германии самую большую зарплату получают профессора универ-

ситетов, затем учителя. Самая низкая зарплата – у воспитателей детских 
садов. А надо бы её поднять до зарплаты профессоров. 
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Что входит в обязанности воспитателя? Цель, конечно, обучение 
немецкому языку, но воспитатель должен применять в работе и язык ре-
бенка, чтобы ему было легче адаптироваться и развиваться в детском саду. 
Воспитатели, владеющие только немецким языком, должны пройти специ-
альные курсы. 

В детском саду логопеда нет, но на занятиях он присутствует. И, если 
ребёнку рекомендуется логопедическое сопровождение, ему оно предо-
ставляется, но не в дошкольном учреждении. 

Обучение чтению и письму начинается в детском саду. При этом опи-
раются на английский опыт. По мнению психологов, возрастные особен-
ности детей таковы, что письменную речь они должны осваивать в школе. 

Дети, у которых проблемы с языком, имеют проблемы и в остальном. 
В этом случае следует обратить внимание на то, как ребенок питается, ка-
кая у него семья. Сегодня очень распространенный случай, когда молодые 
родители в немецких семьях, не разговаривают с детьми, общаясь либо по 
телефону, либо между собой. В этом случае, ребенок поступает в до-
школьное учреждение, фактически немой. К сожалению, и в ряде наших 
семей наблюдается такое явление 

Также воспитатели стараются облегчить переход детям из яслей в дет-
ский сад, из детского сада в школу, из школы в группы продленного дня. 

В ясельных группах Мангейма нет медицинского персонала, а за здо-
ровьем детей следят воспитатели. 

Государственные сады имеют государственное финансирование, ко-
торое складывается из: муниципального, регионального бюджета и 20 % 
родители.  

Религиозные (как правило частные) детские сады большую часть фи-
нансирования получают из муниципалитетов, 15% проплачивает церковь, 
20% – родители. 

В том случае, если родители не могут оплатить детский сад, они 
должны обратиться в муниципалитет. Скорее всего, им будет предоставле-
на либо частичная, либо полная оплата.  

Участие родителей в процессе воспитания не говорит об уровне раз-
вития детей.  

Для родителей с детьми, отстающими от уровня развития. Нам очень 
важно взаимодействие с родителями. Так как во многих случаях вся тя-
жесть ложится на их плечи. 

Сегодня в детском саду нет обязательных программ, которым надо 
следовать. Существует концепция развития этого дошкольного учрежде-
ния, в соответствии с которой различные помещения отводятся под раз-
личные занятия. Так до десятка различных помещений могут отводиться 
под театральную деятельность, под творческие занятия, под познаватель-
ную деятельность, под физкультурные занятия. (Кстати, в одном небога-
том районном детском саду мы видели помещения для занятия йогой). Ес-
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образа мира к вербальному выделения сен-
сорного восприятия и образов природных 
стихий и явлений. 
В этот период формируется образное со-
держание отношения личности к явлениям 
и стихиям живой природы родной этносре-
ды. 

Сказочно-
мифологический – образы 
природных стихий и явле-
ний «одухотворяются» и 
персонифизируются, начи-
нают взаимодействовать 
между собой и человеком, 
расширяется пантеон богов 
и лежит в области мифоло-
гии, фольклористики. 

Сказочно-мифологическая – (от 4 до 6 
лет). 
Содержательное новообразование – фор-
мирование образов олицетворенных духов 
природных стихий и их взаимодействие. 
В этот период развития эмоций и вообра-
жения, эмоционально-образного отношения 
к миру. Формируется личность ребенка на 
основе сказочно-мифологическом содержа-
нии этносреды.  

Религиозно-этический – 
момент крещения Руси и 
лежит в области истории, 
мифологии, богословия. 

Религиозно-этическая (от 6 до 8 лет).  
Содержательное новообразование-
становление нравственных образов систе-
мы отношений, регулирующих поведение 
личности. В этот период гармонизируются 
эмоционально-потребностные и когнитив-
ные системы отношений.  

Просвещения – момент 
формирования научного ми-
ровоззрения и лежит в обла-
сти истории, философии, 
естественных наук. 

Научно-познавательная (от 8 до 10 лет). 
Содержательное новообразование – воз-
никновение научных представлений и ми-
ре, ознакомление с другими этносредами 
(языки, географические познания). 
В этот период у ребенка формируются 
научные интересы и способы мышления, 
познавательные интересы к другим этно-
средам. 

Синтеза – начало скорения 
«смешения» народов, куль-
тур, идеологий, мировоззре-
ний и нарастающим рассло-
ения общества и лежит в об-
ласти культурологии, исто-
рии, психологии, филосо-
фии, социологии  

Синтезирующая (от 10 до 14 лет). 
Содержательное новообразование – воз-
никновение в системе отношений лично-
сти целостного образа русской этносреды 
(этнофункциональная консолидация гео-, 
антропо- и биосферы). 
На этой стадии формируется система от-
ношений к этносреде, как к целому. Имен-
но на этой стадии начинается взаимодей-
ствие личности с обществом, обеспечива-
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ющее консолидацию целостной этносреды 
и носителей этнических признаков. 

Мудрости – разрешения 
противоречий этапа «синте-
за», который позволит син-
тезировать системное взаи-
модействие «зрелых» этно-
сред планеты в развитии эт-
носферы. 

Мудрости. 
Содержательное новообразование-
формирование целостного образа личности 
в этносфере планеты и относительное сни-
жение влияния на развитие личности эт-
нофункциональных факторов. 

Сказочно-
мифологический – образы 
природных стихий и явле-
ний «одухотворяются» и 
персонифизируются, начи-
нают взаимодействовать 
между собой и человеком, 
расширяется пантеон богов 
и лежит в области мифоло-
гии, фольклористики. 

Сказочно-мифологическая – (от 4 до 6 
лет). 
Содержательное новообразование – форми-
рование образов олицетворенных духов 
природных стихий и их взаимодействие. 
В этот период развития эмоций и вообра-
жения, эмоционально-образного отношения 
к миру. Формируется личность ребенка на 
основе сказочно-мифологическом содержа-
нии этносреды.  

Религиозно-этический – 
момент крещения Руси и 
лежит в области истории, 
мифологии, богословия. 

Религиозно-этическая (от 6 до 8 лет). 
Содержательное новообразование-
становление нравственных образов систе-
мы отношений, регулирующих поведение 
личности. В этот период гармонизируются 
эмоционально-потребностные и когнитив-
ные системы отношений.  

Просвещения – момент 
формирования научного ми-
ровоззрения и лежит в обла-
сти истории, философии, 
естественных наук. 

Научно-познавательная (от 8 до 10 лет). 
Содержательное новообразование – воз-
никновение научных представлений и мире, 
ознакомление с другими этносредами (язы-
ки, географические познания). 
В этот период у ребенка формируются 
научные интересы и способы мышления, 
познавательные интересы к другим этно-
средам. 

Синтеза – начало скорения 
«смешения» народов, куль-
тур, идеологий, мировоззре-
ний и нарастающим рассло-
ения общества и лежит в об-
ласти культурологии. исто-
рии, психологии, филосо-
фии, социологии.

Синтезирующая – на этой стадии формиру-
ется система отношений к этносреде, как к 
целому. Именно на этой стадии начинается 
взаимодействие личности с обществом, 
обеспечивающее консолидацию целостной 
этносреды и носителей этнических призна-
ков. 
Содержательное новообразование – воз-
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Третье важное направление – вовлечение родителей. 
В Мангейме 50 детских садов от 0 до 6. Наряду с 50 государственны-

ми садами, существует 120 детских садов, находящихся в ведении церкви. 
В Германии 90 % родителей водят детей в детский сад. 
Самый распространенный вид дошкольного учреждения – детский сад 

полного дня, режим работы которого от 8 до 18 часов. В группах детского 
сада находятся приблизительно 20 человек. 

35% детей посещают ясли. Желаемая цифра 50-60%. Ясельные группы 
насчитывают около 10 детей.  

Чаще всего ясли находятся непосредственно в дошкольном учрежде-
нии или в группах продленного дня. Есть также учреждения, которые за-
нимаются детьми исключительно от 0 до 3-х. 

 
Проблемы адаптации мигрантов 
Особый интерес для российских педагогов представляло решение 

проблемы двуязычия. Те трудности, с которыми столкнулись немецкие пе-
дагоги в связи с увеличением потока мигрантов, характерна и для наших 
воспитателей детских садов. 

Мангейм – очень пестрый город: население от 0 до 21 года увеличилось 
на 50%. Город быстро меняется. По быстроте прироста мигрантов он может 
сравниться с Москвой. Несмотря на то, что в Мангейме около 300 000 насе-
ления и он меньше, чем Москва, но 20% детей – выходцы из семей мигран-
тов. Поэтому одним из важнейших элементов является развитие языка. Язык 
очень важная составляющая образования. В Германии языковое развитие – у 
всех на устах. Существует множество движений и направлений.  

Дети, приходящие в школу, имеют различный уровень развития (в 
значительной степени, в зависимости от происхождения детей). Поэтому 
добиться ещё на стадии посещения детского сада необходимого владения 
речью для них чрезвычайно важен. 

Для педагогов очень важно понимать, о чем мы говорим, что такое 
воспитание и образование. Оба понятия связаны с языком, так как в основе 
обоих лежит язык. Языковое образование – освоение ребенком языка – ка-
кие слова ему интересны. Интересы детей различны. Если интерес в каком-
то направлении у ребенка отсутствует, то и словарный запас в этом 
направлении – сокращен. 

У воспитания три основные задачи, которые взрослые должны ре-
шить: помещение, оборудование и материал. 

Наглядные пособия, которые используются в детском саду – двуязыч-
ные пособия (немецкий язык и язык преобладающего потока мигрантов). 
Таких выбрано несколько. Один из них – русский. Никто не ждет, что каж-
дый воспитатель сможет прочитать детям русские фразы, но ребенку по-
лезно смотреть на буквы родного языка. 
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Открывая конференцию, помощник мэра города по вопросам образо-
вания рассказал о системе дошкольного образования в Германии. В част-
ности, он сказал: Образование в Германии прерогатива государственных 
институтов. Как присутствующим хорошо известно, на местах лучше вы-
являются потребности. Поэтому именно в муниципалитетах сосредоточи-
вается информация об образовании. 

Муниципалитет Мангейма решает семь основных стратегических за-
дач в области образования, молодежи и здравоохранения: 

1. Усиление урбанизации и поддержка населения в этом вопросе. 
2. Поддержка одаренности. 
3. Рост числа рабочих мест. 
4. Толерантность. 
5. Одна из основных целей – обеспечение успешного образования для 

мангеймцев. 
6. Поддержание креативности среди молодежи. 
7. Укрепление активности граждан в жизни города. 
Фактически – все те вопросы, которые должны быть близки всем, кто 

взял на себя нелегкий труд управлять городом и городским хозяйством. 
Стратегическая цель Департамента III, отвечающего за образование, 

опирается на идею, что существует тесная связь между тем, где человек ро-
дился и его успехами в жизни. Выбор стратегической цели теснейшим обра-
зом связан с миграционной политикой, проводимой страной в целом и горо-
дом. Сегодня очень высок процент мигрантов и ассимилировать их – основ-
ная задача федерального, земельного правительства и муниципальной власти. 

Достигается эта цель путем предоставления равных возможностей для 
развития всем детям и молодым людям. Помощник бургомистра отметил, 
что это будет достигнуто за счет: 

• раннего вовлечения детей из неблагополучных семей в дошкольное 
образование; 

• разработки целевых общественных образовательных инфраструктур; 
• эффективного общинного управления системой поддержки сетей 

педагогов и общинных систем. 
Большое число приезжих вызывает необходимость развития раннего 

образования среди социально незащищенных детей. 
Ещё одним направлением преодоления последствий миграции являет-

ся справедливость образования: справедливое распределение образова-
тельных услуг для всех уровней образования (В немецкое понятие образо-
вания входит не только получение новых знаний, но и приобретение лич-
ностных качеств). 

Это достигается за счет – нивелирования разных уровней образования. 
Очень важная роль в этом процессе отводится партнерам – свободным 

институтам, сотрудничающим с мэрией. 
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никновение в системе отношений лично-
сти целостного образа русской этносреды 
(этнофункциональная консолидация гео-, 
антропо- и биосферы). 

Мудрости – разрешения 
противоречий этапа «синте-
за», который позволит син-
тезировать системное взаи-
модействие «зрелых» этно-
сред планеты в развитии эт-
носферы. 

Мудрости. 
Содержательное новообразование-
формирование целостного образа личности 
в этносфере планеты и относительное сни-
жение влияния на развитие личности эт-
нофункциональных факторов. 

 
Из представленных стадий развития личности, нас интересует до-

школьный период, который включает в себя природную, сказочно-
мифологическую и религиозно-этические стадии. Здесь важно, чтобы все 
стадии ребенок проходил последовательно. Замена или игнорирование од-
ной стадии к другой, могут привести к возникновению у ребенка страха 
или невротических проявлений. 

Поэтому формирование социокультурных ценностей у дошкольников 
младшем дошкольном возрасте необходимо с использованием природного 
окружения малыша, которое наиболее понятно и близко ему. 

В средней и старшей группе мы используем сказки и мифы народа, 
как средство формирования у ребенка образцов выстраивания социокуль-
турных связей и отношений малыша и окружающего мира. 

В подготовительной к школе группе ребенка уже понятны этические 
отношения и правила поведения в мире.  

Последовательность формирования у ребенка зачатков «планетарного 
мышления»; формирование у ребенка разумного отношения к миру (в том 
числе к себе как жителю своей страны и планеты Земля), а также умения 
позитивно взаимодействовать с окружающим миром, представлено и раз-
работано в программе «Росинка», которая поможет педагогу сориентиро-
вать ребенка в видовом разнообразии культур, которые его окружают, при 
этом сохранить его традиционные истоки. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Поварова О.В.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
В современной ситуации в работе по патриотическому образованию 

детей стал все очевиднее проявляться огромный воспитательный и образо-
вательный потенциал русской культурной традиции. Велико искушение 
свести ее принципы к простой сарафанно-матрешечной декорации. 
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Гораздо труднее воспитывать детей всеми доступными средствами и 
приемами народной педагогики. А что же такое «народная педагогика»? 
Можно уверенно перечислить устное народное творчество, декоративно-
прикладное искусство, праздники и обряды. Вообще – вся сокровищница 
исторического наследия – нравственных установок, этических принципов, 
условностей, традиций, суеверий – формирует в ребенке чувство причаст-
ности к культуре своего народа. «Трудно предвидеть, каков будет человек 
через 1000 лет, но отнимите у современного человека весь этот медленно и 
трудно нажитый скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он расте-
ряется, утратит все свое житейское уменье, не будет знать, как обойтись с 
ближним, и будет принужден начинать все сызнова». 

В настоящее время, несмотря на общемировые тенденции стандарти-
зации личности и навязывание образа человека-потребителя, в России 
можно отметить медленный, но явный рост интереса к истинной истории 
нашего государства и общества в целом. Возрождается интерес к нацио-
нальной культуре, к обрядам и обычаям наших предков, к различным эта-
пам развития истории народов, населяющих нашу родину. Сказки и загад-
ки присутствуют в его воспитании лишь как элемент фольклора, обрядовая 
часть отсутствует вовсе, подтексты культуры незнакомы порой даже педа-
гогам. Видимо, поэтому часто знакомство со своей родной культурой, 
именно знакомство, поверхностное, внешнее. Все та же народная мудрость 
гласит: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит 
в тебя из пушки». Перефразируя, можно сказать, что человек, не знающий 
прошлого своего народа, его культуры, подобен дереву без корней, кораб-
лю, не знавшему родного порта и обреченного скитаться, как легендарный 
«Летучий Голландец». 

Не имея нравственных ориентиров, человек теряет самые главные 
человеческие ценности. Народная культура не только хранит эталоны 
этих качеств, но и бережет их в естественных и универсальных формах, 
доступных пониманию детей. Фундамент будущего человека заклады-
вается в раннем детстве. Для дошкольного возраста характерны 
наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, 
сила и глубина впечатлений. Потому-то все, что усвоено в этот период, 
– знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся чер-
ты характера – оказываются особенно прочными и являются в полном 
смысле этого слова фундаментом для дальнейшего развития личности. 
Народная педагогика приспособлена к детскому восприятию, преду-
сматривая особенности мышления детей разного возраста. Дети, впи-
тавшие историческую родную культуру во всем ее многообразии, легко 
входят в культуру современную, опираясь на незыблемые установки, 
помогающие им отличить добро от зла, честь от бесстыдства, ответ-
ственность от праздной болтовни. 
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альной работы с родителями, оформление выставок детских рисунков, по-
мещения и т.д. 

Большую помощь в работе по формированию толерантных отноше-
ний старших дошкольников могут оказать родители. Они должны помочь 
подобрать иллюстрации, открытки, оформить альбом, привлекать детей к 
просмотру телевизионных передач, рассказывающих о жизни, труде, куль-
туре. Воспитатель помогает подобрать литературу для чтения. Если роди-
тель поддерживает начинания педагогического коллектива, то воспитание 
успешно продолжится в семье. Совместные усилия общественных до-
школьных учреждений и семье позволят закрепить у ребенка доброжела-
тельные отношения. 

При совместном сотрудничестве педагогического коллектива и их ро-
дителей, и их заинтересованность в воспитании детей позволит увлечь 
старших дошкольников и поможет сформировать такие личные качества 
как толерантность, эмпатию, доброжелательность. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В МАНГЕЙМЕ (ГЕРМАНИЯ) 

 
Комарова И.И., 

г. Москва 
 

18-20 сентября 2013 года АНО ВПО «Московская педагогическая ака-
демия дошкольного образования» совместно с ИППД РАО и департамен-
том образования мэрии г. Мангейма провели Международную научно-
практическую конференцию «Воспитание и обучение детей от рождения 
до школы». 

Конференция была посвящена обмену опытом между странами, которые 
только ещё встают на путь обязательного дошкольного образования с трех 
лет и страной, в которой от этого опыта отказались, между странами опира-
ющимися до сих пор на педагогическую теорию Каменского и страной, руко-
водители образования которой, говорят о необходимости отказаться от прин-
ципов великого педагога.  

Все перечисленное предоставляет огромное поле для взаимодействия и 
научно-практических дискуссий и ученым, и практикам, и управленцам. 
Именно такой контингент собрался в Мангейме. 

Конференция проходила на нескольких площадках. Первая её часть со-
стоялась в Мэрии города, где присутствовал весь департамент по вопросам 
дошкольного образования, которому город уделяет большое внимание. Здесь 
были представлены основные пленарные доклады и была организована 
встреча с представителями различных партий, в программы которых вклю-
чены задачи образование. 
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ности. Усвоение нравственных норм происходит в виде моральных пред-
ставлений и оценок. У старших дошкольников появляются активные от-
ношения к собственной жизни и формируется заботливость и сочувствие. 

В старшем дошкольном возрасте дети усваивают правила взаимоот-
ношений с другими детьми. Овладение правилами взаимоотношений 

происходит первоначально формально, и только под руководством 
взрослого, в результате опыта, получаемого детьми в практике, усваивают 
эти правила. Подавляющее большинство детей старшего дошкольного воз-
раста положительно относятся к сверстникам. Между тем детская бестакт-
ность обнаруживается в общение со сверстниками (порой с недоброжела-
тельным оттенком). Причины отрицательных проявлений кроются в дет-
ской непосредственности, весьма ограниченном жизненном опыте, отсут-
ствий необходимых представлений о людях, взрослых и общения с ними. 
Отношения старшего дошкольника к другому человеку, сверстнику начи-
нают формироваться, основываясь на элементарные проявления чувств, 
знаний. Поэтому с самого детства следует воспитывать в ребенке толе-
рантность к взрослому, сверстникам. 

Общение старших дошкольников должно оказывать благотворное 
влияние на их развитие. Живое общение с людьми воспитывает у детей 
доброжелательность, эмпатию, толерантность, дает возможность практи-
чески выразить свою симпатию к сверстникам и сохранить такое отноше-
ние ко всем людям. В условиях группы детского сада происходит система-
тическое воспитание детей. На сближение старших дошкольников со 
сверстниками оказывают влияние общие игры, прогулки, участие в полез-
ной общественной работе. Большие требования здесь предъявляются педа-
гогу. Он должен располагать значительным запасом знаний в области вос-
питания, проявлять большой такт и чуткость по отношению к детям. 

Только при таких условиях возможно формирование толерантных от-
ношений и избежать формального, механического объединения детей. Чут-
кость и такт необходим тогда, когда ребенок попадает в другую группу де-
тей. Ласковое и нежное отношение воспитателя к другому ребенку не остает-
ся незамеченным детьми. Подражая своему педагогу, они начинают прояв-
лять заботу, чуткость, внимание по отношению к сверстникам. Это подража-
ние постепенно переходит в привычку, становится нормой поведения. Там, 
где воспитание осуществляется систематически и целенаправленно, появле-
ние ребенка из другой группы вызывает у детей положительную реакцию-
интерес и доброжелательность. Старшие дошкольники не только делятся иг-
рушкой, но и приглашают новичка поиграть в коллективные игры. Надо 
помнить и о возможности общения детей с взрослыми, сотрудниками детско-
го сада, возможно, также пригласить в гости бывших воспитанников, чтобы 
они рассказали ребятам, как дружно они жили в детском саду. 

Общение старших дошкольников с детьми требует от педагогического 
коллектива большой подготовленности: разработки сценариев, индивиду-
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ СИНТАКСИЧЕСКОГО 
СТРОЯ РЕЧИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

В ДОШКОЛЬНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 
 

Рудковская Н.Л.,  
г. Переяслав-Хмельницкий (Украина) 

 
Важной составной частью работы по развитию речи дошкольников яв-

ляется формирование у них синтаксический строй речи. Во-первых, это путь 
совершенствования мышления, поскольку именно синтаксические формы 
родного языка являются «материальной основой мышления» (Л.П. Федорен-
ко), – «зеркалом интеллектуального развития» ребенка. (М.Р. Львов). 

Во-вторых, хорошо сформированный синтаксический строй речи – 
непременное условие успешного и своевременного развития монологиче-
ской речи, одного из ведущих факторов в школьным обучении.  

Любой тип речи: повествование, описание или рассуждение – требует 
владения различными синтаксическими конструкциями и приемами логи-
ческой связи всего многообразия простых и сложных предложений в вы-
сказываниях. 

В-третьих, развитие синтаксического строя речи – залог успешной 
устной речевой подготовки, обеспечивающей практическое владение на 
синтаксическом уровне фонетическими, морфологическими и лексическими 
компонентами языковой системы. 

Формирование синтаксических навыков положительно влияет и на воз-
растание у детей волевого фактора в высказываниях, создает предпосылки 
для появления планирующей функции речи, для введения понятия о норме 
(«можно и нельзя», «правильно и неправильно»). Ребёнок, у которого развит 
синтаксический строй речи, эмоционально здоров, не скован в общении со 
сверстниками, не стеснителен в речевых высказываниях, не чувствует дис-
комфорта при изложении воспринятого, свободен в выражении своих соб-
ственных мыслей, чувств, настроений; он безболезненно входит в школьный 
коллектив, чувствует себя полноценным и равноправным участником ком-
муникативной и учебной деятельности. Иными словами, работа по формиро-
ванию синтаксического строя речи обеспечивает достаточную психологиче-
скую подготовленность дошкольников, необходимую для усвоения програм-
мы 1-го класса, принятия новой роли и позиции школьника. 

Речевое развитие дошкольников осуществляется в процессе практиче-
ского усвоения синтаксического строя родного языка: овладения грамма-
тическими формами, обобщенными способами их сочетаемости в различ-
ных моделях предложений (подлежащее, сказуемое, прямое дополнение; 
определение, подлежащее, сказуемое, обстоятельство места и т.д.); пони-
мания языковых значений единиц языка (слов, словоформ, словосочета-
ний, предложений); овладения интонированием предложений, правильным 
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их формированием (дикция, орфоэпия). Нормально развивающийся ребе-
нок овладевает такими речевыми навыками в детском саду, в семье, если 
организуются специальные занятия, цель которых – помочь ему запомнить 
литературные нормы, придерживаться их в высказываниях. 

Непосредственно богатая синтаксическая подготовка дошкольников – 
неосознанное владение структурой различных видов предложений, пони-
мание смысла их грамматических значений – приносит двойную пользу. 
Во-первых, синтаксические конструкции, надлежащие усвоению помогают 
осознавать реально существующие связи и отношения. Вот почему ребе-
нок, который владеет всеми видами словосочетаний и предложений, 
осмысливает их конкретные и отвлечённые значения, легко вникает в объ-
яснения педагога, понимает воспринятое, логично и грамотно говорит. 

Во-вторых, дошкольный синтаксический речевой опыт является опо-
рой при развитии письменной речи. Чем богаче устная речь ребенка, при-
шедшего в 1-й класс, тем успешнее он овладевает письменной речью, пе-
ренося в неё то положительное, что характерно для устной речи. 

Однако следует иметь в виду, что в письменную речь дошкольники 
переносят и недочеты устной речи, к примеру, ее интонационную нерас-
члененность. Неумение интонационно отделить одно предложение от дру-
гого в соответствии с логико-синтаксическим делением высказываний про-
является и при письме в нарушении границ простых предложений, не-
оправданно сливающихся в одно (например, «Настала весна река вышла из 
берегов дом затопило половодье»). 

На формирование письменной речи отрицательно влияет и непонима-
ние детьми значений сложноподчиненных предложении как единого цело-
го, неправомерное разъединение главных и придаточных частей (напри-
мер, «Медвежонок испугался холодной воды. Который сидел на берегу»; 
«Только щипнул зайчонок сладкий клевер. Как увидел перед собой тень»). 

Дети, у которых недостаточно развит синтаксис речи, затрудняются 
устанавливать связи и отношения на основе операций сравнения, сопо-
ставления, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и т.д., слабо 
овладевают навыками продуцирования предложений. 

Замечено, что дети с недостаточным развитием синтаксического строя 
речи отстают от своих сверстников в когнитивном развитии. Причина – негиб-
кость, инертность мышления, обусловленная низким уровнем развития ауди-
рования, связанного с речемышлением и соотнесением синтаксических отно-
шений, выраженных с помощью грамматических значений, с объективными 
связями и отношениями между предметами и явлениями действительности. 
Так, например, если ребенок не может усвоить до школы грамматических зна-
чений различных предложений, т.е. содержания сообщений о фактах и явле-
ниях действительности, значит, он лишен базы, необходимой для осознания и 
полноценного понимания воспринимаемой информации; если в дошкольном 
возрасте у него не выработаны интонационные стереотипы, значит, отсутству-
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воспитание. Работу по данному направлению можно представить как инте-
грацию различных видов детской деятельности. Центральным, стержне-
вым моментом является праздник, посвящённый Дню воинской славы и 
оказывающий наибольшее влияние на воспитание патриотических чувств 
детей. В процессе подготовки к праздникам, посвящённым Дню Защитни-
ка Отечества, параду в честь Дня Победы на физкультурных занятиях осо-
бое внимание уделяется строевой подготовке детей под военные марши. В 
его подготовке принимают участие дети старших и подготовительных 
групп, родители и все сотрудники детского сада. Мероприятие проходит в 
торжественной обстановке, в красочно оформленном зале. Для средних 
групп организуются спортивные соревнования с участием пап «Буду в ар-
мии служить», «Аты-баты шли солдаты» с целью воспитания у детей же-
лания быть похожими на солдат через участие в эстафетах, играх с элемен-
тами соревнований. 

Таким образом, благодаря совместной работе инструктора по физиче-
ской культуре, музыкального руководителя и воспитателей формируется 
модель выпускника детского сада – здоровая, физически развитая личность 
с активной гражданской позицией, обладающая социально ценностными 
нравственными качествами и потребностями в здоровом образе жизни с 
развитым творческим потенциалом и способностью к саморазвитию. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
Калинина Е.В., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Толерантность-это терпимость, доброжелательность, взаимопонима-
ние. Эти качества очень важны, и они должны присутствовать в каждом 
человеке. Толерантность с педагогической точки зрения одно из професси-
ональных качеств педагога, в основе лежит способность педагога объек-
тивно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность 
предвидеть выход из ситуации. 

Общение с людьми, сверстниками – важнейшее средство и необходи-
мое условие в воспитание старших дошкольников. Приобретение детьми 
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
вполне возможно благодаря дошкольным учреждениям. В условиях обще-
ственного воспитания, когда старший дошкольник постоянно находится с 
другими детьми, вступает с ними в разнообразные контакты, складывается 
детское общество, где ребенок приобретает первые навыки в коллективе, 
установлений взаимоотношений с окружающими, которые являются не 
наставниками, а равными ему участниками совместной жизни и деятель-
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развлечения. Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить зна-
ния и умения детей в рамках определённой темы, объединить детей разно-
го возраста общими чувствами и переживаниями. 

Работа с детьми физкультурно-оздоровительной направленности ве-
дётся систематически и последовательно, согласно годовому и перспек-
тивному плану работы на учебный год. 

В нём отражены такие мероприятия, как: 
 «Весёлые старты»; 
 «Неделя здоровья»; 
 «Солдатская каша»; 
 «Аты-баты шли солдаты»; 
 «Малые олимпийские игры»; 
 «Масленица»; 
 «В гости к солнышку»; 
 «Праздник-безобразник». 
Вышеперечисленные праздники и развлечения являются в детском 

саду традиционными. В их подготовке принимают участие дети, родители, 
педагоги. Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом ДОУ 
по воспитанию духовно-нравственных качеств личности дошкольников 
средствами физической культуры, по своей направленности можно услов-
но разделить на несколько групп: 

1. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к ближай-
шему окружению – детскому саду. Духовному единению детей и родителей, 
детей и воспитателей способствует ежегодное проведение «Недели здоровья». 

В процессе организации спортивных досугов – «Весёлые старты», 
«Малые олимпийские игры», спортивные праздники по ПДД, совершен-
ствуются не только физические, но и нравственно-волевые качества лич-
ности ребёнка, а также дружеские взаимоотношения со сверстниками, ко-
мандный дух, чувство коллективизма. 

2. Ознакомление дошкольников с культурой, национальными тради-
циями осуществляется в процессе ежедневных физкультурных занятий. 
Так, проведя цикл занятий с использованием русского фольклора, в каче-
стве обобщения, организуется музыкально-спортивный праздник «Масле-
ница», тематическая пасхальная неделя заканчивается музыкально-
спортивным досугом «Пасха». Дети с удовольствием играют в игры раз-
ных народов: «Акула», «Продавец горошков», «Гори, гори ясно», «Юрта», 
«Липкие пеньки» и др. Ни одно массовое мероприятие не обходится без 
подвижных игр разных народов. Тем самым решаются задачи не только 
физкультурно-оздоровительного цикла, но и задачи формирования толе-
рантности, чувства уважения и интереса к национальным традициям наро-
дов, населяющих Россию. 

3. Отдельным направлением духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения в нашем ДОУ является военно-патриотическое 
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ет тот фон, опираясь на который, ребенок может выразительно интонировать 
отдельные предложения и высказывание в целом [1]. 

Вот почему психологи и лингвометодисты, говоря о подготовке детей 
к школе, утверждают: дети как можно, раньше должны услышать все 
грамматические формы родного языка и постепенно проникать в их смысл 
(Г.А. Фомичова); что основная задача детского сада – развить речь ребен-
ка, практически подвести его к нормам словоупотребления и словоизмене-
ния, научить строить связные высказывания в соответствии' с темой, ситу-
ацией (О.С. Ушакова, Г.М. Лямина, Ф.А. Сохин). 

Работа, связанная с развитием синтаксического строя речи дошколь-
ников, как считает Л.А. Калмыкова, должна быть направлена, на: 

а) практическое овладение различными видами простых (односостав-
ных и двусоставных) и сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных 
и бессоюзных) предложений; 

б) употребление в строе предложений таких словосочетаний, как: 
именных («крыша дома», «красный от волнения», «два товарища», «каж-
дый из нас»), глагольных («беседовать с другом», «почерневший от зага-
ра», «вспоминая о вчерашнем»), наречных («очень весело», «вдалеке от 
пристани»), а также словосочетаний с категорией состояния («хорошо в 
лесу», «мне тяжело»); 

в) привитие норм координации подлежащего и сказуемого («стая уток 
прилетела», «настало утро»), норм управления («выполнить порученное», 
«рисовать красками», «готовый к поездке», «стук дровосека»), согласова-
ния («прочитанная книга», «лесная речка», «мои друзья»), примыкания 
(«говорил торопя ее», «очень хорошо», «желание учиться»).  

Работа по развитию синтаксиса речи старших дошкольников, как 
справедливо отмечает Л.А. Калмыкова, может быть также связана с обуче-
нием дошкольников разным способам выражения главных и второстепен-
ных членов предложения [2]. 

Чтобы облегчить детям усвоение грамматических форм, педагог может 
использовать такие методы и приемы, как: вопросы, изменения в их постанов-
ке; синонимическую замену словосочетаний, предложений; объяснение значе-
ния грамматических форм; аналогию; синтаксические игры и упражнения. 

Метод вопросов и варьирования в их постановке позволяет решать такие 
задачи, как, например: употребление дошкольниками разных видов предло-
жений и словосочетаний, а также всех частей речи в роли главных членов 
предложения, оформление грамматических связей между словами в предло-
жении. Изменяя форму вопросов («Кто написал этот рассказ?»; «Кем написан 
этот рассказ?»; «Кто автор этого рассказа?»), педагог намеренно управляет 
речью детей, добиваясь использования именно той конструкции, которая 
имеет большое значение для синтаксического развития ребёнка. 

Воспитатели могут использовать возможности детской литературы, об-
ращая внимание не только на её смысловую сторону, но и на синтаксис ху-
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дожественных произведений. И, как результат – рассказ воспитанника отве-
чает требованиям, предъявляемым к повествованию в плане логической и 
грамматической связи предложений, не страдает однотипностью используе-
мых синтаксических конструкций, богат предложно-падежными формами, не 
грешит ошибками в построении словосочетаний и предложений. 

Готовясь к занятию, воспитатель может заранее вычленить из текста 
грамматические формы, актуальные для речевого развития детей, а затем 
продумать формулировку вопросов таким образом, чтобы стимулировать 
употребление новых для него форм речи, а также тех форм, в которых дети 
допускают ошибки при продуцировании высказываний. 

Синонимическую замену словосочетаний и предложений целесооб-
разно использовать, во-первых, для обогащения речи грамматическими 
формами, во-вторых, для разъяснения смысла грамматических значений 
словосочетаний и предложений. Метод синонимической замены наиболее 
эффективен, если его сочетают с игровыми ситуациями, применяют на ма-
териале сказок, знакомых, художественных произведений. Следует поощ-
рять тех детей, кто умеет по-разному говорить об одном и том же. 

Содержанием работы могут стать и произвольно составленные воспи-
тателем и детьми предложения, пословицы, поговорки. («Взялся за дело, 
доведи его до конца»). Могут быть, разумеется и варианты («взявшись за 
дело, доведи его, до конца»; «если («раз», «когда») взялся за дело, то дове-
ди его до конца»; «доведи дело до конца потому, что взялся за него».  

Когда дети научатся производить синонимическую замену синтакси-
ческих конструкций, можно использовать дидактическую игру «Скажи по-
другому», которая требует точности выражения мыслей, быстроты в под-
боре вариантов предложений. 

Прием синонимической замены помогает детям осмысливать значе-
ние грамматических форм (луч солнца – это солнечный луч, коробка из 
картона – это картонная коробка). Так усваивается грамматическая форма, 
облегчающая понимание смысла. 

Прием синонимической замены при пояснении грамматических зна-
чений целесообразен после чтения и рассказывания детям, потому что в 
контексте, легче понять значение слов, словосочетаний, предложений. 
Этот прием позволяет избегать однообразия их высказываний, уточнять 
мысли, развивать точную и выразительную речь. 

Метод аналогии как и другие методы используют в сочетании с ди-
дактической игрой и синтаксическими упражнениями, с синонимией язы-
ковых единиц. С помощью этого метода решаются языковые задачи, свя-
занные с обучением простым и сложным предложениям. Воспитатель мо-
жет предложить детям отгадать загадки, в основе которых, например 
сложносочиненные предложения с союзами «а», «но», или простые пред-
ложения с однородными членами: – «Мохнатенькая, усатенькая молоко 
пьет, «мур-мур» поет (кошка); «Летом вырастают, а осенью опадают» (ли-
стья); «Из трубы вьется, но в руки не дается» (дым). 
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 инструктор по физической культуре  
МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
В последние годы проблема духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста приобрела особую значимость. Это вызвано обнов-
лением содержания образования и воспитания дошкольного детства и 
необходимостью более ранней ориентации и творческого саморазвития 
личности дошкольника. Нравственное воспитание – одна из актуальных и 
сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится 
позднее, станет его и нашей жизнью. Одним из эффективных средств ре-
шения задач нравственно-патриотического воспитания подрастающего по-
коления, на наш взгляд, являются занятия физкультурой и спортом. Чтобы 
быть уверенным, что нашим детям будет хорошо в будущем, надо уметь 
уважать себя и других и учить этому детей. Необходимо с раннего детства 
воспитывать у детей патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живо-
му, нравственные качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего 
гражданина своей страны. Педагогический коллектив нашего детского са-
да считает, что физическая культура может внести свой вклад в решение 
этой задачи, т.к. формирование физических качеств, двигательных навы-
ков и умений тесно связано с воспитанием нравственно волевых черт лич-
ности. Физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен 
быть добрым, терпимым, должен уметь прийти на помощь к тем, кому она 
нужна и направлять свои умения и силу только на добрые поступки. 

В нашем детском саду сложилась система работы по данному направ-
лению развития дошкольников. Формирование патриотических чувств де-
тей дошкольного возраста осуществляется в процессе использования раз-
личных форм и методов работы с ними: на непосредственно организован-
ной образовательной деятельности по физической культуре, в процессе 
проведения подвижных игр, эстафет, спортивных праздников и досугов. 
Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и 
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3) разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на 
основе тематики проекта;  

4) организация развивающей, познавательной, предметной среды;  
5) определение направлений поисковой и практической деятельности; 
6) организация совместной творческой, поисковой и практической де-

ятельности с педагогами, родителями и детьми;  
7) работа над частями проекта, его коррекция;  
8) коллективная реализация проекта, его демонстрация.  
Педагоги ДОУ в основном используют метод проектов с детьми сред-

него и старшего дошкольного возраста.  
Проект – это продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, 

детей, родителей порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема 
проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллек-
тивно. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюде-
ний, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, 
педагоги уделяют внимание и продумывают организацию среды в ДОУ, 
таким образом, чтобы она являлась фоном к эвристической и поисковой 
деятельности, развивала у дошкольника любознательность. Немало важ-
ный аспект – защита проекта. Это всегда самый зрелищный момент. На 
защиту приглашают гостей, родителей, малышей в зависимости от темы 
проекта. Именно на этот момент приходится наивысшая точка эмоцио-
нального накала и ее необходимо усилить социальной значимостью проек-
та. Форма защиты проекта проходит ярко, интересно и продумана так, что-
бы высветить и продемонстрировать вклад каждого ребенка, родителя, пе-
дагога. Новый творческий продукт ценен тем, что представляет собой уни-
кальное видение мира, свойственное данному ребенку. В творческом про-
екте повышается креативность за счет расширения пространства возмож-
ностей в момент обсуждения различных вариантов проекта, предлагаемых 
сверстниками. Кроме того, дошкольник получает позитивный опыт конку-
рентного взаимодействия и понимает, что идея должна представлять цен-
ность не только для него, но и для других. Дети охотно всегда чем-нибудь 
занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому ме-
шать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что де-
лать (Ян Коменский). 
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Дидактические игры обычно используют для закрепления синтаксиче-
ских навыков. Ребенок, увлеченный игровой ситуацией, незаметно решает 
дидактические задачи, упражняясь в построений простых и сложных пред-
ложений, распространённых различными видами словосочетаний. 

Обучая правильному использованию предложений, воспитатель мо-
жет использовать игру «Дополни предложение». 

Очень полезна дидактическая игра «Кто знает, пусть дальше скажет» 
на материале знакомых детям произведений, так как развивает мышление, 
оперативную речевую память, обогащает составляемые предложения син-
таксическими связями. Игровым действием здесь явится своеобразное со-
ревнование: кто быстрее подберет необходимое по смыслу слово. 

Синтаксические упражнения в отличие от дидактических игр с языко-
вым (синтаксическим) материалом непосредственно ставят перед детьми 
определенную языковую задачу, решение которой обусловливает успех, 
развивают произвольные психические процессы, волю. 

В этом плане полезны такие упражнения, например: воспитатель 
называет слово (глагол), просит детей подобрать к нему другое слово в со-
ответствии с вопросом («бежать где?» – «лесом», «берегом», каким обра-
зом? – «за машиной», «между деревьями», «по песку»; «бежать куда?» – 
«на почту», «к другу»; «бежать откуда?» – «из леса»). 

Методика работы над синтаксисом речи детей способствует развитию 
мышления и речевой памяти, облегчает правильное употребление синтак-
сических форм в высказываниях. 
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Аннотация. В статье излагаются некоторые результаты исследо-

вания теоретического обоснования успешности интерактивного обучения 
в системе педагогического образования. Авторы останавливаются на 
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воспитывающей функции интерактивного обучения в педвузе, которая 
характеризуется формированием личностно и профессионально значимых 
качеств будущих учителей, а также развитием способностей самоанали-
за, самоконтроля, самооценки. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, интер-
актив, интерактивное обучение, воспитывающая функция обучения. 

 
Современное состояние вузовского педагогического образования 

можно оценить как нуждающееся в существенных изменениях. Особо сле-
дует отметить проблему качества подготовки будущих учителей. 

Известно, что социально-экономические преобразования в обществе 
возможны при инновационных процессах. Соответственно инновационная 
деятельность осуществима при подготовке компетентных специалистов, в 
первую очередь, системы педагогического образования. 

Подготовка будущих педагогов в вузах к профессиональной деятель-
ности в инновационном аспекте определяется содержанием процесса обу-
чения, характеризующегося активным внедрением новых педагогических 
технологий. Инновационный характер обучения обуславливает формиро-
вание личности будущего специалиста, способного четко ставить и решать 
профессиональные задачи, гибко реагировать на нестандартные ситуации, 
быстро адаптироваться в новых условиях, осуществлять творческий под-
ход к решению возникшей проблемы.  

Исследователи Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, Т.И. Черняева и др. обра-
щают внимание на 4 фазы любого творческого решения:  

• фаза собирания материала и аккумулирования знаний, которые в 
перспективе могут стать основой решения или формулирования проблемы; 

• фаза созревания (инкубации), когда работает в основном, подсозна-
ние, а на уровне сознательных регуляций человек может заниматься дру-
гим видом деятельности; 

• фаза озарения; решение зачастую возникает неожиданно и целиком 
формируется в сознании; 

• фаза контроля, проверки, требующая полной работы сознания. 
При этом отмечается, что задачей образовательного процесса является 

неуклонное обеспечение функционирования данного цикла [1]. 
На наш взгляд, этот цикл достаточно ярко отражает суть интерактивного 

обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески как инди-
видуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению учебных зада-
ний, осуществляемый участниками педагогического процесса на основе взаи-
модействия, способствует формированию не только глубоких знаний, но и 
личностных, профессионально значимых качеств будущих специалистов.  

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
ности, участники процесса обучения учатся речевой культуре, этике рече-
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4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов).  

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (ис-
пользование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»);  

- выдвижение гипотез их решения;  
- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспе-

риментальных, наблюдений, пр.);  
- обсуждение способов оформление конечных результатов (презента-

ций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.  
Для типологии проектов предлагаются следующие типологические при-

знаки:  
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская; творче-

ская; игровая; информационная, практико-ориентированная. В соответ-
ствии с первым признаком доминирующего метода – различают следую-
щие типы проектов.  

2. Предметно-содержательная область: может быть моно проект в 
рамках одной области; межпредметный проект (во время самостоятельной 
деятельности и в свободное время, составляется презентацию по результа-
там работы).  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 
скрытый т.е. (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для те-
лекоммуникационных проектов).  

4. Характер контактов среди участников проекта.  
5. Количество участников проекта.  
6. Продолжительность проекта.  
Система работы в дошкольном учреждении по работе с проектами 

включает в себя следующие блоки: Первый блок предполагает педагогиче-
ское сопровождение ребенка в деятельности по освоению окружающего ми-
ра. Второй блок способствует актуализации целевых ориентиров в характе-
ристике развития ребенка, их практическому применению. 

Третий блок стимулирует потребность ребенка в самореализации, само-
выражении, в творческой деятельности. Работа педагога над проектом, вклю-
чает составление обоснованного плана действий, который формируется и 
уточняется на протяжении всего периода и проходит в несколько этапов: 

1) постановка цели;  
2) поиск формы реализации проекта;  
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цель (замысел) и взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обна-
руживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней 
интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не переусерд-
ствовать с опекой и помощью родителей. Современная же социальная и эко-
номическая сфера ставит перед государством, школой, дошкольным учре-
ждением и родителями задачу чрезвычайной важности: добиться того, чтобы 
каждый ребенок вырос не только сознательным членом общества, не только 
здоровым и крепким человеком, но и – обязательно! – инициативным, дума-
ющим, способным на творческий подход к любому делу. Именно на это ука-
зывается в законе «Об образовании в Российской Федерации». Активная 
жизненная позиция может иметь основание, если человек мыслит творчески, 
если видит возможности для совершенствования. Одним из перспективных 
методов, способствующих решению этой проблемы, является метод проект-
ной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 
обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным 
областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Целью работы в режи-
ме проектной технологии является формирование творческой личности до-
школьника, развитие творческих способностей на основе участия в проект-
ной деятельности.  

Для достижения цели были определены следующие задачи:  
- способствование развитию творческого мышления и воображения, лю-

бознательности и познавательного интереса к окружающей действительности;  
- создание условий для свободного экспериментирования с различными 

материалами путем преобразования пространственно-предметной развиваю-
щей среды;  

- создание благоприятных условий для формирования умения презен-
товать продукт своей творческой деятельности.  

Основные требования к использованию проектных технологий:  
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения (например, исследование демографической проблемы в раз-
ных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного 
шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на окружаю-
щую среду, пр.).  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполага-
емых результатов (например, доклад в соответствующие службы о демогра-
фическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, 
тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный 
выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в раз-
ных местностях, план мероприятий, пр.).  

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
детей.  
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вого поведения, культуре ведения дискуссий. К примеру, технологии про-
блемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, 
развития критического мышления характеризуются наличием методов и 
приемов группового общения. Между тем, для учителя общительность, 
культура общения, корректность, педагогический такт, толерантность – 
необходимые качества в профессиональной деятельности.  

Психологические особенности студенческого возраста создают благо-
приятную почву для формирования в процессе обучения убеждений, 
взглядов, поведения. Организация учебных занятий интерактивного харак-
тера создает условия для формирования личностно и профессионально 
значимых качеств будущих учителей. В особенности следует отметить 
возможности для формирования умений анализировать свои действия, ре-
флексировать, контролировать и адекватно оценивать себя.  

Существующие, так называемые, гуманитарные технологии (В. Гра-
новский, В. Осипов, М. Карижский) определяются как совокупность тех-
нологий влияния: 

«Это технологии мягкого человечного влияния, технологии социаль-
ной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной 
социальной игры. Это влияние нужно затем, чтобы преобразовать нынеш-
нее общество в общество открытое, обращенное к своей истории и своему 
будущему, перспективное пространство и пригодную для жизни среду, 
чтобы преобразовать это общество в образованное и увлеченное новой со-
циальной игрой, где создаются положительные жизненные стратегии, при-
водящие к успеху»[2, С. 11]. 

Мы согласимся с мнением большинства исследователей о том, что в 
сфере образования гуманистическая основа технологий приобретает чрез-
вычайно важное значение. Происходящие в обществе процессы глобализа-
ции, информатизации и модернизации актуализировали воспитательную 
функцию обучающих технологий. Е.И. Князева и С.П. Курдюмов доста-
точно четко сказали по этому поводу: «В особых состояниях неустойчиво-
сти социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять 
на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осозна-
ния каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей 
социальной системы, всего общества» [3]. 

Суть воспитательной функции интерактивного обучения определяется 
широким спектром смыслов обозначения педагогических действий, кон-
структов содержания и методов образования. При этом содержание про-
цесса обучения наполнено смыслами: «уважительное отношение к окру-
жающим», «взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание», «ответ-
ственность за результаты общего дела», «качество», «ценностные ориента-
ции», «ценность жизни», «толерантность» и др. 

По мнению П.Г. Щедровицкого, сегодня люди слишком сложны, 
слишком информированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в 
принятии решений [4]. Интерактивный характер обучения, обеспечивая 
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познавательную активность обучающихся, способствует развитию крити-
ческого мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, синте-
за, сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап обуче-
ния. Научиться делать самоанализ, самоконтроль – для учителя это важная 
составляющая профессиональной деятельности. Если учитель после каж-
дого урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как надо? В чем бы-
ли просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где были достоинства 
урока и как их закрепить?» Такого рода вопросы должны волновать учите-
ля всегда, поиск ответов на них способствует формированию и развитию 
профессионального мастерства, и этому можно научить будущих педаго-
гов с помощью технологий интерактивного обучения.  

При этом следует признать, что в вузовской практике все еще наблю-
дается достаточно невысокая активность преподавателей в освоении инно-
вационных методов и форм организации обучения. Традиционная манера 
«монологичного» (а если еще и скучного, монотонного) изложения учеб-
ного материала быстро утомляет студентов, они поневоле принимают по-
зицию пассивного слушателя. Между тем, инновационные технологии 
обучения характеризуются способностью преобразовать учебный процесс 
таким образом, что задачи дидактического, развивающего и воспитываю-
щего характера решаются неотрывно друг от друга, в едином русле. На это 
указывает ряд определений понятия «технологии обучения»: 

• Педагогическая технология – это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она представляет собой организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [5]. 

• Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя [6]. 

В интерактивном обучении преподаватель являет собой образец куль-
туры общения и поведения. Функции обучения, развития, воспитания в 
единстве направляют обучающегося к приобретению навыков самостоя-
тельного поиска знаний, самостоятельных суждений, анализа, сравнения, 
оценки. Координировать деятельность студентов, приглашать к обсужде-
нию проблемы, полемизировать необходимо на высоком уровне общения. 
Следует научить студента работать с аргументами и фактами, говорить 
четко и кратко, чувствовать ответственность за каждое действие и каждое 
слово, уметь слушать критику и извлекать из нее пользу.  

Достоинством интерактивного обучения следует считать возможность 
организации диалога с участниками педагогического процесса в системе 
«преподаватель – студент», «студент – студент», «студент – группа сту-
дентов». Говорить на равных, поделиться с тем, в чем сомневаешься, 
узнать о существовании противоречивого мнения возможно, если созданы 
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Иванова Н.Н., Галенкова С.А., 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва 
 

В наше время происходит интенсивное изменение окружающей жиз-
ни, активное проникновение научно-технического прогресса во все сферы, 
которые диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные 
средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых 
интегрированных технологий. Основные принципы дошкольного образо-
вания, которые отражены в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте, подчеркивают:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогаще-
ние (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования;  
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности.  
Об актуальности использования технологии проектной деятельности 

свидетельствуют те аргументы, что в научной педагогической литературе 
некоторых авторов, упоминается в контексте с гуманизацией образования, 
проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, 
личностно-ориентированным и деятельностным подходами. Теоретические 
и практические материалы по использованию этого вида деятельности 
представлены в методических пособиях: Л.С, Киселевой, Т.А. Данилиной, 
Т.С. Лагоды, М.Б. Зуйковой «Проектный метод в деятельности дошколь-
ного учреждения»; методика работы с детьми дошкольного возраста по ор-
ганизации проектной деятельности полно и планомерно раскрыта в посо-
бии Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н. «Проектная деятельность дошкольников»; 
Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к прак-
тике»; О.И Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богословец «Проекты в работе с 
семьей» Проектирование, как одна из технологий обучения – это ком-
плексная деятельность, участники которой осваивают новые понятия и 
представления о различных сферах жизни без специально провозглашен-
ной диагностической задачи со стороны организаторов. 

Спецификой использования технологии проектной деятельности в до-
школьной практике является то, что ребенок еще не может самостоятельно 
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
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тельности по ознакомлению с природой с учетом региональных особенно-
стей. Подготовка материалов к печати.  

2 этап Проведение семинаров, круглых столов, деловых игр с педаго-
гами ДОО по проектной и исследовательской деятельности по ознакомле-
нию детей дошкольного возраста с природой с учетом регионального ком-
понента. Разработка, апробация и корректировка спланированных темати-
ческих исследований и проектов с детьми и родителями по ознакомлению 
с природой родного края. Диссеминация опыта работы проектной и иссле-
довательской деятельности по ознакомлению с природой с учетом регио-
нальных особенностей для педагогов города, области. Подготовка матери-
алов к печати. Создание презентаций по результатам деятельности.  

3 этап Проведение семинаров, круглых столов, деловых игр с педаго-
гами ДОУ по проектной и исследовательской деятельности по ознакомле-
нию детей дошкольного возраста с природой с учетом регионального ком-
понента. Определение наиболее эффективных форм и методов работы с 
педагогами ДОУ по ознакомлению детей дошкольного возраста с приро-
дой по средствам проектной и исследовательской деятельности. Диссеми-
нация опыта работы по данной теме проекта. Мониторинг результативно-
сти познавательного интереса у детей по разделам «Ознакомление с при-
родой» и «Экологическая безопасность» примерной общеобразовательной 
программы ««От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой). Публикация научных и научно-
методических статей по итогам опытно-экспериментальной работы данно-
го проекта. Научно-теоретическую базу представляют научные руководи-
тели кафедры дошкольного образования ГБОУ ВПО МО «Академия соци-
ального образования» г. Москвы под руководством к.п.н., доцента Соло-
менниковой О.А. 
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3. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. 2-е изд. Испр. и доп. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2009. 

4. ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования. – М.: УЦ Перспектива, 2011. – 52 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт общего об-
разования. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu.ru/, 
свободный. 
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психологически комфортные условия в учебном процессе. Воспитывая 
обучаю, обучая – воспитываю – это непреложное правило любого педаго-
гического процесса, но в интерактивном обучении оно проявляется наибо-
лее ярко. Вне сомнения, все зависит от уровня подготовительной работы к 
организации учебного занятия и мастерства педагога. 

Преподаватель, который излагает науку так, что она сознательно 
усваивается студентом, уже тем самым влияет на формирование его поло-
жительных качеств. Глубоко был прав великий хирург и педагог Н.И. Пи-
рогов, отмечая, что в науке, кроме образовательной заключена и воспита-
тельная сила, и тот, кто не умеет ее использовать, тот ослабевает силу воз-
действия науки на подготовку личности. Применение инновационных тех-
нологий в профессиональной подготовке будущего педагога, методов и 
форм интерактивного обучения имеет большой воспитательный потенци-
ал, и его следует использовать в полном объеме. 

 
Литература: 

1. Инновационные технологии в образовании: учебно-методич. посо-
бие. / Авт.-сост.: Т.И. Черняева, Л.Г. Пугачева, О.В. Лысикова; Под ред. 
И.Д. Невважная. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратов. Гос. Академия 
права», 2003. – 60 с. 

2. Гуманитарные образовательные технологии в вузе: методическое 
пособие. / О.В. Акулова, А.А. Ахаян и др. Под ред. С.А. Гончарова. – Спб.: 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 159 с.  

3. Князева Е.И. Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировоззрение: 
диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. – 1992. – №12. – С. 5. 

4. Публикации П.Г. Щедровицкого / Школа культурной политики: 
http://www.shkp.ru. 

5. Лихачев Б.Т. Педагогика. М., 1992. 
6. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и констру-

ирования учебного процесса. Волгоград, 1995. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Самборенко Л.Ф.,  

к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва 

 
По новому закону «Об образовании в Российской Федерации» общее 

образование и профессиональное образование реализуются по уровням об-
разования. Выделение в системе общего образования в качестве первого 
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уровня – дошкольного образования, обусловило введение ФГОС дошколь-
ного образования и важность периода дошкольного детства в развитии и 
воспитании личности ребёнка. В ФГОС дошкольного образования (2013) 
определены пять взаимосвязанных образовательных областей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-
эстетическое развитие. Они наполняют содержание программы дошколь-
ного образования и призваны обеспечивать развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности. 

В ФГОС дошкольного образования подчеркивается важность форми-
рования основных компетенций у педагогов, реализующих данные образо-
вательные области. 

Педагогическая компетентность (от лат. – принадлежность по пра-
ву) – круг вопросов, решение которых входит в обязанность педагога. Пе-
дагогическая компетентность отражает уровень владения педагогом необ-
ходимыми знаниями и умениями. 

Информационно-коммуникационная компетентность – сложное яв-
ление, обладает рядом свойств, выполняет определённые функции; состоит 
из когнитивного, ценностно-мотивационного, технико-технологического, 
коммуникативного и рефлексивного компонентов. 

Остановимся подробнее на информационно-коммуникационной ком-
петентности педагогов дошкольного образования, необходимой, прежде 
всего, для решения задач социально-коммуникативного развития детей и 
использования информационно-коммуникационных технологий в образо-
вательном процессе с дошкольниками.  

Нормативно-правовой основой данной деятельности в дошкольной 
образовательной организации в условиях внедрения ФГОС дошкольного 
образования являются следующие документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(2012, статьи: «Печатные и электронные образовательные и информацион-
ные ресурсы» (ст. 18), «Информационная открытость системы образова-
ния» (ст. 97), «Информационные системы в системе образования» (ст. 98);  

• Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 
информационной среды»;  

• Федеральная целевая программа «Электронная Россия»; 
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года; 
• «Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 

гг. и её подпрограмма «Развитие дошкольного общего образования и до-
полнительного образования детей» на 2013-2020 гг. 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки Московской области» 2013; 

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
(2013). 
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тельской деятельности дошкольников в свободное время. Родители увере-
ны в том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем 
и в то же время не навредит, поскольку будет учитываться мнение семьи и 
предложения по взаимодействию с ребенком; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
• возможность родителям проявить творчество в выборе проекта или 

исследования при ознакомлении с природой с учетом регионального ком-
понента; 

• возможность реализации единой программы воспитания и развития 
ребенка в ДОУ и семье. Чем лучше налажено общение между семьей и груп-
пой детского сада, тем большую поддержку получит ребенок, тем вероятнее, 
что его жизнь в детском саду будет полна впечатлениями, любовью и дове-
рием к окружению, а первый социальный опыт будет успешным; 

• повышение уровня воспитательно-образовательной деятельности 
родителей, что способствует развитию их творческой инициативы.  

Основные компоненты проекта:  
1) Создание предметно-развивающей среды на территории детского сада 

и в помещении. Включает в себя следующее содержание деятельности:  
• организацию развивающих центров;  
• экологической тропы в помещении детского сада;  
• экологической тропы на территории детского сада;  
• исследовательской метеоплощадки; лаборатории для проведения 

опытов.  
Результат: план-проект; создание сайт-презентации; буклеты.  
2) Создание средств визуальной информации. Содержание деятельно-

сти: плакаты, фотогалерея, листовки.  
Результат: информирование общественности; фотоматериалы; инфор-

мация на сайт ДОО.  
3) Сотрудничество в СМИ, Интернет. Деятельность представляется в 

публикациях в журнале «Творчество в детском саду» и др. изданиях; раз-
мещение информации на сайте ДОО.  

Результатом работы станет: информирование общественности; пози-
ционирование ДОО; продвижение реализации темы проекта. 

Содержание работы, сроки и этапы:  
1 этап Разработка плана деятельности педагогов. Подбор методиче-

ской литературы. Разработка плана совместной деятельности с детьми и 
родителями. Подбор литературы. Определение современных технологий 
повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопро-
сам ознакомления детей дошкольного возраста с природой по средствам 
проектной и исследовательской деятельности с учетом регионального 
компонента. Определение наиболее эффективных форм и методов работы 
с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с природой родного 
края. Диссеминация опыта работы проектной и исследовательской дея-
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• Поиск и внедрение новых тематических проектов и исследований 
при ознакомлении с природой детей дошкольного возраста. 

• Формирование мастерства в вопросах проявления педагогического 
такта и коммуникативных способностей в различных условиях воспита-
тельно-образовательного процесса дошкольного учреждения. 

• Повышение уровня развития профессионально значимых качеств 
личности воспитателя, развитие творческого потенциала, формирование 
нового педагогического мышления с введением кейс-метода.  

Направление деятельности представляем в том, что необходимо органи-
зовать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы ребенок стре-
мился познавать окружающий его мир, умел устанавливать взаимосвязи (как 
человек зависит от природы и влияет на нее, как растения связаны с воздухом 
и водой и т.д.) и что самое главное, мог применить полученные знания в сво-
ей практической деятельности. В большей степени, этому способствуют раз-
работанные воспитателем исследования и проекты, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Работа по данному направлению осу-
ществлять в процессе непосредственно образовательной деятельности, 
наблюдений, целевых экскурсий, чтения художественных произведений, раз-
личных игр и развлечений, трудовой и продуктивной деятельности. 

Вопросы, направляющие проект: основополагающий вопрос: – Нужно 
ли знакомить детей с природой родного края? Проблемные вопросы темы: 
Что необходимо знать дошкольнику о природе родного края? Как можно 
провести выходной с ребенком на природе интересно и познавательно? На 
какую тему можно провести исследование или проект с дошкольником?  

Образовательные вопросы: Для чего нужно знать природу родного 
края? Какие деревья растут в нашей местности? Какие животные обитают 
в наших лесах? Какие водные ресурсы есть в нашем крае? Что можно при-
готовить из овощей и фруктов, которые растут в нашем крае? Чем отлича-
ется смешанный лес от лиственного или хвойного? Какое время года самое 
лучшее? Из каких мультфильмов, сказок мы узнаем о повадках и поведе-
нию животных, которые обитают у нас? 

Ожидаемые результаты работы: 
• представление педагогами материалов исследовательской и проект-

ной деятельности при ознакомлении детей дошкольного возраста с приро-
дой в публикациях различных печатных изданиях; 

• проведение мониторинга достижения детьми ожидаемых результа-
тов по разделам «Ознакомление с природой» и «Экологическая безопас-
ность» образовательной программы, по которой работает данное ДОО;  

• повышение профессиональной компетентности в вопросе ознаком-
ления с природой с детьми дошкольного возраста с учетом регионального 
компонента; 

• создание положительного эмоционального настроя педагогов и ро-
дителей на совместную работу по организации проектной и исследова-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

303 
 

Информационно-коммуникационной компетентность педагогов до-
школьной образовательной организации предполагает владение основны-
ми понятиями: 

Коммуникация (лат. communicatio– связь): 
1) средства сообщения и связи, информационные контакты;  
2) процесс обмена информацией, контактная линия связи;  
3) взаимодействие между двумя или более лицами, связанными обменом 

информацией (сообщения, идеи, знания, представления, стратегии и т.д.).  
Коммуникация может быть: 
- прямой (непосредственной, личной); 
- опосредованной (на расстоянии), осуществляется через разнообраз-

ные каналы и средства связи; 
- вербальной (в качестве знаковой системы используется речь); 
- невербальной (используются различные неречевые знаковые систе-

мы (жесты, позы, мимика, экспрессивное поведение – смех, улыбки и т.д.). 
Коммуникативные способности – индивидуально-психологические 

особенности личности: 
- обеспечивают эффективное взаимодействие и адекватное взаимо-

понимание между людьми в процессе общения или выполнения совмест-
ной деятельности; 

- позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми; 
- осуществлять коммуникативную, организаторскую, педагогиче-

скую и другие виды деятельности; 
- определяют качественные и количественные характеристики обме-

на информацией, восприятия и понимания другого человека, выработки 
стратегии взаимодействия. 

Понятие «информация» является одним из фундаментальных в совре-
менной науке вообще и базовым для информатики.  

Информация (от лат. informatio – «разъяснение, изложение, осведом-
лённость»): 

- ведения о чём-либо, независимо от формы их представления; 
- общенаучное понятие, связанное с объективными свойствами мате-

рии и их отражением в человеческом сознании; 
- психический продукт любого психофизического организма, произ-

водимый им при использовании какого-либо средства, называемого сред-
ством информации. 

Информатизация – как ведущая тенденция социально-экономического 
прогресса развитых стран, является объективным процессом во всех сферах 
человеческой деятельности, в том числе в образовании.  

Цель информатизации образования – глобальная интенсификация ин-
теллектуальной деятельности за счет использования новых информацион-
ных технологий. 
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Понятие «информационно-коммуникационная компетентность» 
включают в себя:  

• способность к самостоятельному поиску и обработке информации, 
необходимой для качественного выполнения профессиональных задач;  

• способность к групповой деятельности и сотрудничеству с исполь-
зованием современных коммуникационных технологий для достижения 
профессионально значимых целей;  

• готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий, 
необходимого для постоянного повышения квалификации и реализации 
себя в профессиональном труде; 

• способность выстраивать коммуникации в различных форматах: 
устном, письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном, элек-
тронном;  

• умение не только пользоваться компьютером и современным муль-
тимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресур-
сы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Организация современной образовательной информационной среды – 
важное условие внедрения ИКТ в образовательный процесс дошкольной об-
разовательной организации. В ФГОС дошкольного образования выделен раз-
дел «Требования к условиям реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования», он включает требования к кадровым, 
финансовым, материальным, психолого-педагогическим условиям, а также к 
развивающей предметно-пространственной среде и условиям для повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников и их профессио-
нального развития. Интегративным результатом реализации указанных тре-
бований, в частности, требований к информационно-методическому обеспе-
чению, является создание современной развивающей образовательной среды. 

 
 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Сорокина С.Г.,  

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
«Нет ничего на свете краше, 

чем Родина наша» 
Чувство Родины 

 
Родина – это город, в котором живет человек, и улица, на которой сто-

ит его дом, и деревце под окном, и пение птиц: все это Родина. Дошкольное 
детство – важнейший период становления личности человека, когда закла-
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Предлагаем рассмотреть проект, разработанный и реализуемый в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко» г.о. Ба-
лашиха (заведующий Стрельцова О.Б.). Актуальность проекта обусловле-
на: важностью проблемы профессионального развития педагогов до-
школьного образования в условиях реализации ФГОС (ФГТ); недостаточ-
ной разработанностью данной проблемы на современном этапе. Целью яв-
ляется: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 
организации исследовательской и проектной деятельности при ознакомле-
нии детей дошкольного возраста с природой с учетом регионального ком-
понента. Решение задач представлены по блокам:  

– Работа с административным персоналом:  
• Разработка технологий, методик, рабочих программ по работе с 

воспитанниками и родительской общественностью.  
• Обогащение и оснащение предметно-развивающей среды для удо-

влетворения образовательных потребностей детей, педагогов, родителей в 
соответствии с темой проекта.  

• Разработка и совершенствование мониторинга по осуществляемой 
работе с детьми и родителями. 

 Работа с детьми: 
• Определение образовательного маршрута каждого воспитанника по 

тематике исследовательской и проектной деятельности при ознакомлении 
с природой.  

• Диагностические исследования уровней познавательно-речевого, 
художественно-эстетического развития детей, которые входят в тематику 
проекта.  

• Стимуляция личностного развития детей через активизацию обще-
ния с родителями и педагогами учреждения. 

 Работа с родителями:  
• Изучение творческого, интеллектуального, коммуникативного по-

тенциала семей воспитанников.  
• Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника  
• Просвещение родителей посредством ознакомления с природой род-

ного края через реализацию исследовательской и проектной деятельности.  
• Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, под-

держание их уверенности в собственных педагогических возможностях. 
• Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмо-

ционального комфорта. 
 Работа с педагогами:  
• Постоянное повышение квалификации педагогических кадров, об-

мен опытом с педагогами города, области.  
• Создание творческих, инициативных групп по разработке проектов 

с помощью кейс-метода.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ 

 
Иванова Н.Н., 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва 
 

В условиях Федеральных государственных требований [6] и введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов [7] особые 
требования предъявляются к профессиональной деятельности педагогов, в 
том числе и по вопросам ознакомления дошкольников с природой с учетом 
регионального компонента. Мы исходим из того, что, ознакомление детей 
дошкольного возраста будет эффективным, если педагоги дошкольного 
образования будут готовы к организации исследовательской и проектной 
деятельности не только с детьми, но и во взаимодействии с родителями. Во 
многих педагогических и психологических исследованиях обоснована до-
ступность для детей старшего дошкольного возраста знаний о зависимости 
роста и развития живых организмов от факторов среды (А.П. Захарович, 
Т.А. Ковальчук, П.Г. Саморукова, Л.Е. Образцова, Н.К. Постникова, И.А. 
Хайдурова, Л.С. Игнаткина и др.); о зависимости строения живых орга-
низмов от их приспособления к условиям существования (С.Н. Николаева, 
Е.Ф. Терентьева, Н.А. Рыжова, О.А. Соломенникова и др.). Наличие эмо-
ционально-положительного отношения к природе и организация полезной 
деятельности детей, по мнению ряда авторов (В.Г. Грецова, З.П. Плохий, 
М.К. Ибраимова, С.А. Веретенниковаи др.), являются основой осознанного 
бережного отношения к природе. Всестороннее развитие и воспитание де-
тей осуществляется разными средствами. Одно из них – ознакомление с 
природой. Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Бес-
конечно разнообразный мир природы пробуждает у детей живой интерес, 
любознательность, побуждает их к игре, трудовой, художественной дея-
тельности. Однако далеко не всё может быть правильно понято детьми при 
самостоятельном общении с природой, далеко не всегда при этом правиль-
но формируется отношения к растениям и животным. Ввести ребёнка в 
мир природы, сформировать реалистические представления об её объектах 
и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, лю-
бовь, бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие задачи работы 
детского сада. Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу 
такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий ин-
терес к ней, расширяет их знания, способствует формированию характера 
и интересов. Ознакомление дошкольников с природой – это средство обра-
зования в их сознании реалистических знаний об окружающем мире, осно-
ванном на её чувственном опыте. Эти знания необходимы для формирова-
ния материалистического миропонимания. 
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дываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые 
представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Этот возраст имеет свои потенциальные возможности для формирова-
ния 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 людям – 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 родо-
словной поможет детям начать осмысление очень важного и глубокого по-
стулата: корни каждого – в истории и традициях 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 навеяны 
красотами родной природы, родным краем, родной страной. Прогулки, 
совместные с родителями экскурсии в лес, парк, поле прививают детям 
любовь к родной природе, закрепляют знания о растениях, разных породах 
деревьев, произрастающих в нашей местности, формируют чувство ответ-
ственности за сохранение природы родного края. Постепенно от прогулки 
к экскурсии, от беседы и чтения книги у детей складывается прекрасный 
образ родного края, своей малой Родины. Это и аллея около детского сада 
и живописная тропинка у реки Серебрянка. 
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Особую значимость имеет труд детей в природе, их участие в разно-
образных природоохранных акциях: «Поможем птицам зимой», «Утеплим 
деревья», «Елка, елочка живи!». 

Следующим этапом работы является знакомство детей с другими города-
ми России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государ-
ства. Дети узнают, что нашу страну населяют люди разных национальностей; 
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 художественную 
литературу и иллюстрации, но и «живые» наглядные предметы и материа-
лы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и 
т.д.). «Бытовая повседневность» чрезвычайно эффективна для ознакомле-
ния детей со сказками, народными промыслами, бытовыми предметами 
старины. Для этого в нашем образовательном учреждении создан музей 
«Русская изба». Именно здесь для ребенка открывается возможность пер-
вого проникновения в историю быта родного народа. 

Планирование воспитательно-образовательной работы по темам: 
«Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад», «Мой город», «Моя стра-
на» способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний. 

Отдельные темы мы приурочиваем к конкретным событиям и праздни-
кам, 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, продуктивны-
ми видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тема-
тическое рисование). 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 се-
мей наших воспитанников, сотрудников нашего образовательного учреждения 
мы прививаем детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к 
Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. Говоря о нравственно-
патриотическом воспитании, мы должны заботиться о том, чтобы маленький 
человек стал человеком с большой буквы, чтобы он мог отличать плохое от 
хорошего, чтобы его стремления и желания были направлены на созидание, 
самоопределение и развитие в себе тех качеств и ценностей, благодаря кото-
рым мы твёрдо скажем о нём, что он патриот и гражданин своей Родины. 
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окружающему миру и экологии. Анализ литературы по проблеме эколо-
гического развития дошкольников выявил различные системы работы над 
этой проблемой: 

1. Воспитание экологической культуры личности в процессе познава-
тельной деятельности (М.И. Васильева, Н.Г. Лаврентьева и др.). 

2. Формирование ценностного отношения детей к природе (Д.А. 
Адам, Л.Л. Кшнясева и др.). 

3. Становление экологического мышления и сознания (Л.М. Макаро-
ва, Г.И. Островская, И.С. Телегина и др.). 

4. Экологизация педагогического процесса (В.Н. Димова, Р.Н. Колча-
нова и др.) и его педагогическое сопровождение. 

5. Соотносимость проблем экологии и фольклора в решении вопросов 
экологического образования (М.К. Батороева, Е.П. Маточкин и др.). 

Все выделенные подходы содержат в себе возможности различного 
характера для трансформации начальных природоведческих представле-
ний в систему экологических знаний и являются основой экологического 
развития личности. 

Особенности экологического развития зависят от процессов, которые 
начинаются с рождения ребенка и осуществляется на протяжении всей 
жизни, охватывая как детство, так и зрелость, оказывают большое воспи-
тательное воздействие на формирование общечеловеческих принципов 
личности, его интеллекта и общей культуры.  
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данный момент в современных ДОУ применимы следующие техниче-
ские средства ИКТ: компьютер, мультимедийный проектор, интерактив-
ная доска, ноутбук, моноблок, учебный центр SMART. А так же прин-
тер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера. Занятия организо-
ваны таким образом, что могут проводиться индивидуально, по под-
группам и фронтально. Занятия носят, как правило, интегративный ха-
рактер, позволяющий решать несколько разноплановых задач. При этом 
содержание планируется таким образом, чтобы оно опережало уровень 
актуального развития детей, но соответствовало границам зоны их бли-
жайшего развития. Методы проведения с помощью ИКТ обеспечивают 
взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 
овладения знаниями, умениями, навыками. Важно, что использование 
ИКТ в ДОУ позволяет преподносить материал дозированно, дробно, с 
постепенным усложнением и закреплением через многократный про-
смотр и использование игр, упражнений, заданий. Опыт применения 
учебного центра SMART и ноутбука в работе по развитию познаватель-
ных процессов старших дошкольников показывает, что проводимая в 
данном направлении работа способствует: 

• развитию мотивации к занятиям; развитию работоспособности и со-
хранению продуктивности деятельности на протяжении всего занятия у детей;  

• сокращению времени формирования ряда навыков, необходимых 
для развития восприятия, памяти, внимания и мышления. 

В целом опыт работы с компьютерными технологиями свидетельству-
ет, что систематическое и планомерное проведение воспитательно-
образовательной работы с применением ИКТ в ДОУ решает широкий 
спектр задач в сфере познавательного и личностного развития. Добавим, 
что достижение высоких результатов, по нашему мнению, стало возможно 
благодаря потенциалу ИКТ. Большую роль играют информационные тех-
нологии в воспитании экологической культуры дошкольника, важной со-
ставляющей общей культуры дошкольника. Об этом свидетельствуют: бе-
режное отношении к природе; ориентированность на экологические куль-
турные и духовные ценности; наличие своей экологической культурной 
среды и основ правильного поведения, направленного на сохранение при-
родного потенциала.  

На каждом этапе экологического развития у ребенка формируются 
личностные приращения, утверждающие приоритет ценностей – Жизни, 
Природы, Человека – то, что обеспечивает готовность к жизни во Вселен-
ной, к жизни в гармонии с Природой, к жизни в социуме, к жизни в со-
временном обществе, в согласии со своим внутренним миром. Для этого 
используется большой потенциал сети Интернет с ее удаленными источ-
никами информации. Детские фильмы о создании Вселенной, формиро-
вании человеческого интеллекта, развитии природы и другие доступные 
материалы являются хорошим подспорьем для подготовки занятий по 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ВУЗЕ 
 

Толкачева Г.Н.,  
к.п.н., профессор, Московский педагогический  
государственный университет, г. Москва 

 
Реализация ФГОС ВПО требует внедрения нового подхода к образо-

вательному процессу в вузе. Закономерно возникает вопрос: в чем пре-
имущества нового подхода к обучению студентов? Ответ на этот вопрос 
обусловил выбор новых образовательных технологий в преподавании кур-
са «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-
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, 
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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. 
Перед нами стояла задача – выбрать образовательные технологии и 

разработать оценочные средства, которые позволят: формировать у обуча-
ющихся 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 
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воззрение. Корни этого явления в национальном языке, который усваивает 
ребенок, в народных песнях и музыке, в игрушках и играх, в которые он 
играет. Ребенок естественно и легко впитывает впечатления от картин 
родной природы, быта, традиций, нравов людей, среди которых живет. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают 
народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 
тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, по-
годными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти 
наблюдения непосредственно связанны с трудом и различными сторонами 
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Конечным результатом должна стать положительная динамика роста 
духовно-нравственного воспитания, патриотизма и интернационализма в 
селе, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и 
культурного подъема, укрепления экономической стабильности Белого 
Яра, повышения его авторитета. 

У нас, педагогов, великая и почетная миссия вдохнуть в каждое из 
сердец наших воспитанников возвышенные идеалы, патриотизм и нрав-
ственность. Тому, кому удается это сделать, может с уверенностью ска-
зать: я постиг цель воспитания. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ДОШКОЛЬНИКА 
 

Зюзина Т.Н., 
к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, доцент кафедры здоровьесберегающего 

содержания образовательных технологий МИОО, 
Талалаева Е.В., 

магистр физико-математических наук, сотрудник кафедры УРОС ФППК 
 
Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный 

уровень не может осуществляться без разработки инновационных техноло-
гий. При изучении проблемы подготовки дошкольника к школе особого 
внимания заслуживают компьютерные технологии в процессе развития по-
знавательных процессов. С помощью компьютерных технологий в обуче-
нии можно развить восприятие, память, внимание, мышление, научить 
узнавать много нового и интересного. Мы считаем, что у педагогов появи-
лась неплохая возможность с помощью определенных обучающих про-
грамм подготовить ребенка к школе. 

ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее различные 
устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. На 
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торое в рот не попало. Зачины и концовки иногда дополняли присказки – 
рифмованные небылицы, в которых сказочник подшучивал над самим со-
бой, например: «заводилась у нас сказка от куричей пляски, от свиньи 
иноходной. Эта свинья – иноходка доброго молодца из беды выживала. 
Она от него сыто перебивала. Это не сказка – присказка. Стану лгать и 
врать. Чтобы не мешать!» 

Однако основной интерес сказок заключается не только в форме, 
сколько в содержании, поэтому стилистически многие сказки близки жи-
вой народной речи. 

Сказки имеют философский характер, за их конкретным содержанием 
встает обобщенная мысль народа. Сюжет сказки мог восприниматься как 
своеобразная метафора реальных человеческих отношений и находить для 
себя бесконечные аналогии в самой жизни. 

Таким образом, сказка является одним из важнейших воспитательных 
средств развития ребёнка. Она представляет собой сложный по структуре 
организм, в котором нашли своё отражение любовь народа к Родине, его 
вера в торжество справедливости. 

 
 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Жеребцова В.В., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становле-

нии основ его личности, поэтому важно правильно организовать воспита-
ние и процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни. На каждом 
возрастном этапе развития дошкольника есть свой круг образов, эмоций, 
представлений, привычек, которые усваиваются им и становятся близкими 
и незаменимыми. В звуках и красках предстает перед ребенком первона-
чально мир родной семьи, затем мир родного детского сада, далее – мир 
родного края и, наконец, мир родной отчизны – России. Очень важно вы-
растить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в 
народном творчестве сохранились черты и мышление нации. 

Погружая ребенка в национальный быт, методику речи, песен, педаго-
ги создают естественную среду для овладения языком родного народа, его 
народными традициями, укладом жизни и таким образом формируем лю-
бовь к малой и большой Родине. Основой нравственно-патриотического 
воспитания является опора на общечеловеческие ценности: любовь к роди-
телям и семье, к людям, которые сопровождают ребенка в первые годы 
жизни, к родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. В этот пе-
риод начинают развиваться также те чувства, черты характера, которые не-
зримо связывают ребенка с его народом, существенно влияя на его миро-
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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, 
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 
содержание и способы подачи материала. Исходили из следующего посту-
лата: преподаватель в настоящее время не является основным источником 
информации, так как в настоящее время издано достаточное количество 
классических, экспериментально-авторских учебников и учебных пособий, 
справочной литературы, широко используются интернет-источники. По-
этому основную цель лекционных занятий мы видели в систематизации 
имеющегося материала, обучении студентов умению ориентироваться в 
нем. Были пересмотрены задачи лекционных занятий: они носили ориен-
тирующий, концептуально-интерпретирующий характер. В ходе лекций 
ставились проблемы, обозначались дискуссионные вопросы, давался обзор 
и анализ широкого спектра мнений, представленных в дошкольной педаго-
гике. К восприятию таких лекций студенты должны быть подготовлены: 
самостоятельно ознакомиться 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. 
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Проблемные лекции. Они были организованы по темам «Современ-
ные проблемы дошкольного детства», «Готовность ребенка дошкольного 
возраста к школьному обучению», «Преемственность дошкольного и 
начального школьного образования». В процессе занятий деятельность 
студентов была приближена к поисковой, исследовательской. Это позво-
ляло формировать следующие компетенции: способность использовать си-
стематизированные теоретические и практические знания при решении 
профессиональных задач; разрабатывать современные педагогические тех-
нологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспита-
ния 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 со-
здавались 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 
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ных сказок, как отмечает О.А. Давыдова, «рифма в сказке играет большую 
роль не только в оформлении формул, но и в общем оформлении текста». 

Принцип антитезы нашел в сказках универсальное применение. Их 
персонажи контрастно распределяются по полюсам добра и зла, эпическим 
выражением которых является прекрасное и безобразное. 

В сказке всегда фигурирует главный герой, вокруг него разворачива-
ется действие. Победа героя – обязательная установка сюжета. Следуя за 
героем, сказочное действие не допускает нарушения хронологии или раз-
вития параллельных линий, оно строго последовательно и однолинейно. 

Героев сказок, как и других фольклорных жанров, отличает широкое 
обобщение: это не характеры, а типы, носители какого-то главного каче-
ства, определяющего образа. Они внутренне статичны, что может подчер-
киваться повторяющимся прозвищем, портретом, изображением жилища и 
прочее. Однако внутренняя неизменяемость образов сочетается с глубоко 
присущим им внешним динамизмом. Сказочные персонажи раскрываются, 
прежде всего, в действии, и это – главный прием их изображения. Они це-
ликом и полностью зависят от своей сюжетной роли. 

Каждый сказочный жанр имеет свои характерные мотивы. Встреча 
определяет строение многих сказок о животных, шутовской обман типичен 
для анекдотических сказок, поиск чудесной невесты – для волшебных ска-
зок. Чем сложнее сюжет, тем большее число мотивов он включает в себя. 
Мотивы располагаются в определенном порядке, они подчинены общей 
идее сюжета. Сказка обычно имеет главный, центральный мотив, который 
наиболее ярко характеризует данный сюжет и поэтому наиболее обстоя-
тельно разворачивается. 

Элементарные сюжеты состоят только из одного мотива (такими, ве-
роятно, были древние мифы). Более сложным видом являются сюжеты ку-
мулятивные (от лат. cumuiare – «увеличение, скопление») – возникшие в 
результате накопления цепочек из вариаций одного и того же мотива. Та-
кие сюжеты типичны, прежде всего, для многих сказок о животных, хотя 
встречаются и в анекдотических сказках. 

У сказки всегда особое отношение к действительности: сказочное про-
странство и сказочное время не вписывается в реальную географию и исто-
рию, повествование оказывается, как бы вне действительности, что позволяет 
максимально проявиться поэтическому вымыслу. Вместе с тем сказки сохра-
няют жизненное правдоподобие, несут в себе «стихийный реализм», напол-
нены правдивыми бытовыми деталями. Правда и вымысел, два противопо-
ложных начала, диалектически соединены в сказках в одно целое. 

Рассказывание сказок велось особым, художественным языком. 
Например, в них использовались традиционные зачины и концовки – 
начальные и заключительные формулы. Зачин уводил слушателей из дей-
ствительности в мир сказки, а концовка возвращала их обратно, шутливо 
подчеркивая, что сказка – такой же вымысел, как-то самое мед – пиво, ко-
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Творчество немыслимо без фантазии и воображения, которое, в свою 
очередь, связано с развитием чувств. На эту связь указывал Л.С. Выготский, 
отмечая, что « с деятельностью воображения тесно связано движение наших 
чувств». Единство в развитии чувств и фантазии приобщает ребёнка к ду-
ховному богатству, накопленному человечеством. Сказка же – это средство 
приобщения ребёнка к миру человеческих судеб, к миру истории, это «золо-
той ключик» к изменению мира, к его творческому, созидательному преоб-
разованию. Фантастический, загадочный мир влечёт к себе не только взрос-
лых, он всегда был объектом пристального внимания детей всех времён и 
народов. Ребёнок – существо активное от природы, он любит не только 
слушать сказки, но и действовать, творить, опираясь на них. Эта способ-
ность была подмечена итальянским детским писателем Джанни Родари и 
легла в основу его знаменитого пособия для детей «Грамматика фантазии». 
Ребёнок наполовину живёт в воображаемом, нереальном мире, и не просто 
живёт, а активно действует в нём, преобразовывает его и себя. Ведь именно 
из этой сокровищницы малыш черпает сведения о реальности, которую он 
ещё не знает, черты будущего, о котором он ещё не умеет задумываться. 

Для того, чтобы дать полную характеристику народной сказки необ-
ходимо выделить признаки своеобразного сказочного жанра: повествова-
тельный фольклорный жанр; рассказывается с целью развлечения, имеет 
преимущественно эстетические функции; необычайность событий сказки; 
специфическая поэтика (стиль + композиция) сказки; её «несбыточность», 
а отсюда и неверие в действительность рассказываемых в ней событий; 
приписываются одинаковые действия людям, предметам, животным. 

В народных сказках, как и во всём подлинно художественном произ-
ведении основная идея, мораль, как правило, скрыта; от читателя требуется 
известная работа мысли, чтобы её обнаружить, понять и сделать для себя 
выводы, которыми можно было бы руководствоваться в своих поступках. 
Такой приём преподнесения морали, по мнению Н.С. Карпинской, имеет 
большую воспитательную ценность, так как вызывает внутреннюю актив-
ность слушателей, заставляет их думать, формирует у них способность 
проникать в идейную сущность. 

Стиль народной сказки представляет собой единую систему взаимо-
связанных приёмов и средств. Традиционные языковые формулы являются 
предметом изучения фольклорной фразеологии. К числу типичных средств 
поэтики народной сказки относят, прежде всего, устойчивые словесные 
формулы (традиционные формулы, поэтические штампы), являющиеся 
важным элементом построения сказок подобного типа (присказки, зачины, 
концовки) и выполняющие различные функции в повествовании (В.П. 
Аникин, А.Н. Афанасьев, Н.М. Ведерникова, Э.В. Померанцева, В.Я. 
Пропп и др.). 

Характерными для народной сказки являются песенно-стихотворные 
формулы. Речь, организованная по законам рифмы, – яркая примета народ-
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методы, способы и средства получения, переработки информации; способ-
ность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания при решении социальных и профессиональных задач и др. 

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 
темам: «Проектирование образовательного процесса в ДОУ», «Организация 
и руководство игровой деятельностью в разных возрастных группах», «Сен-
сорное воспитание и развитие детей раннего и дошкольного возраста». Такое 
обучение было направлено на формирование целостной модели будущей 
профессиональной деятельности студента – педагогической и научно-
исследовательской. На занятиях знания, умения и навыки являлись средства-
ми решения следующих профессиональных задач: изучение возможностей, 
потребностей, достижений дошкольников и проектирование на основе полу-
ченных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, раз-
вития; организация обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ис-
пользованием 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 педаго-
гически оправданные). Такая работа позволяла формировать следующие 
общекультурные и профессиональные компетенции: готовность к взаимо-
действию с коллегами, работе в коллективе; способность использовать 
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; способность кон-
струировать содержание образования детей раннего и дошкольного возраста 
с учетом возрастных 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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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.  

Таким образом, перечисленные методы и формы работы позволяют не 
только овладевать практическими навыками, но и формировать у студен-
тов общекультурные, профессиональные и специальные компетенции в 
рамках изучения одной дисциплины. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Устименко Е.А.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли 
определённые перемены: обновления содержание образования и воспита-
ния детей, появилось множество инновационных программ. Актуальность 
проблем, связанных с нравственным воспитанием на современном этапе 
общества приобретает чрезвычайную значимость. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного учреждения. Это любовь к родным местам, и гордость за 
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В устной прозе выделяются два больших раздела: сказка и не сказоч-
ная проза. В основе их разграничения лежит разное отношение самого 
народа к сказкам как выдумке и «событиям» как правде. С точки зрения 
народа, сказки не имеют иной цели, как действовать на фантазию. Они по-
ражают, удивляют, радуют, бывают, интересны своими необычными юмо-
ристическими ситуациями. Еще в середине XIX в. знаток народной куль-
туры К.С. Аксаков заметил: «К сказке, кажется, преимущественно должна 
относиться пословица красно поле рожью, а речь – ложью – вымыслом». 
Позже В.Я. Пропп писал: «Сказка есть нарочитая и поэтическая фикция. 
Она никогда не выдается за действительность». 

В историческом отношении сказка – явление довольно позднее. Предпо-
сылкой к их созданию у каждого народа было разложение первобытно-
общественного строя и упадок мифологического мировоззрения. В это время 
в сознании людей происходил «художественный взрыв»: религиозно-
магическое содержание обрядов и мифов эволюционировало в поэтическую 
форму сказок. Народы, не преодолевшие первобытности, сказок не знают.  

Существует большое количество определений сказки. Крупнейший 
собиратель и исследователь сказки А.И. Никифоров определяет понятие 
«сказка» следующим образом: «Сказка – это устные рассказы, бытующие в 
народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом 
смысле события (фактические, чудесные, житейские) и отличающиеся 
специальным композиционно-стилистическим построением». 

В.П. Аникин говорит о сказке как о своеобразном идейно-
эстетическом и этическом кодексе народа. В ней воплощены его нрав-
ственные понятия и представления, его чаяния и ожидания. 

В статье «О сказках» М. Горький вспоминал, что поэтический вымы-
сел имел в детстве над ним большую власть, что сказки помогли ему луч-
ше и глубже осознать окружающий мир. «Сказки открывали передо мною 
просвет в другую жизнь, где существовала и, мечтая о лучшей жизни, дей-
ствовала какая – то свободная, бесстрашная сила…». 

Сказка – популярный жанр устного народного творчества, жанр эпиче-
ский, прозаический, сюжетный. Сюжет отличается многоэпизодностью, за-
конченностью, драматической напряжённостью, чёткостью и динамичностью 
развития действия. Сказке свойственен счастливый конец. В произведениях 
этого жанра всё сосредоточено вокруг главного персонажа и его судьбы. 
Изумителен по точности и красоте язык народной сказки. Язык простой, мет-
кий, лаконичный, каждое слово на своём месте, лишнего ничего нет. Слова 
сказки всегда яркие, звучные, благодаря чему и образы картины рисуются 
зримо, словно живые. От других прозаических жанров фольклора (преданий 
и легенд) сказка отличается более развёрнутой этической стороной, что про-
является в установке на увлекательность, сочетающейся с поучительностью. 

Значение сказки в развитии и воспитании трудно переоценить – это не 
только кладезь народной мудрости, но и неисчерпаемый источник разви-
тия эмоциональной сферы и творческого потенциала каждого ребёнка. 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

192 
 

зу», необходимые личностные качества, ребенок готов усваивать новые зна-
ния, навыки. Читать и писать он научится, если у него хорошо развиты ос-
новные познавательные процессы: мышление, память, внимание…»  

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты, 
внедряемые в последние годы в общеобразовательных учреждениях, плани-
руемые для дошкольных учреждений, основаны на знаниях психологов. 
Стандарты прописывают портрет будущего первоклассника, где акцент дела-
ется именно на личностном развитии ребенка: умеющие работать по правилу 
и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, способные 
управлять своим поведением и планировать свои действия, владеющие спо-
собами взаимодействия с детьми и взрослыми, откликающиеся на эмоции 
близких людей и друзей, умеющие сопереживать, любознательные, актив-
ные, в случаях затруднений, умеющие обращаться за помощью к взрослому.  

Новый Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, всю ответственность за 
образование детей возлагает на родителей.  

Мы, специалисты готовы оказать мощь и поддержку всем заинтересо-
ванным в этом нелегком деле! 

 
 
НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК ОСНОВА ЛИТЕРАТУРНОГО  

ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Дунаева Н.А., 
к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО ТПГУ им. Л.Н. Толстого 

 
Народная сказка является источником мудрости, плодом жизненного 

опыта многих поколений. В сказке нашли своё отражение вера народа в 
торжество справедливости, его любовь к родной стране, отношение к тру-
ду, к мужеству, добру и злу. Поэтому сказку можно справедливо считать 
одним из важнейших воспитательных средств. Обращаясь к молодым вос-
питателям, В.А. Сухомлинский писал: «…если вы хотите, чтобы воспи-
танник ваш стал умным, любознательным, если у вас есть цель утвердить в 
его душе чувствительность к тончайшим оттенкам мысли и чувств других 
детей, – воспитывайте, пробуждайте, одухотворяйте, вдохновляйте его ум 
красотой слова, его волшебная сила раскрывается, прежде всего, в сказке. 
Сказка – это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание ребёнка так, 
чтобы он всю свою жизнь сохранил волнующие воспоминания об этой ко-
лыбели. Красота родного слова – его эмоциональные краски и оттенки – 
доходит до ребёнка, трогает его, пробуждает чувство собственного досто-
инства. Поэтическое звучание родного слова становится музыкой для ре-
бёнка, когда он сам берёт в руки инструмент, сам творит музыку, видит, 
чувствует, как его музыка влияет на людей». 
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свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 
желание сохранять и приумножить богатство своей страны, воспитание у 
ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и 
промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; рас-
ширение представлений о городах (смотря, где живёт ребёнок); знакомство 
детей с символами государства герб, флаг, гимн); развитие чувства ответ-
ственности и гордости за достижения страны; формирование толерантно-
сти, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на за-
нятиях, в играх, в труде, в быту. 

Задача воспитателя – отобрать из массы впечатлений, получаемых ре-
бёнком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского 
сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. 
причём эпизоды, к которым привлекаются внимание детей, должны быть 
яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начи-
ная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его 
хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рас-
сказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности 
или данного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каж-
дом месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствую-
щего материала позволяет формировать у дошкольников представление о 
том, чем славен родной край. Надо показать ребёнку, что родной город 
славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятни-
ками, лучшими людьми. 

В настоящее время возникла необходимость вернуться к лучшим тра-
дициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям 
как род, родство, Родина. В связи с этим начиная с дошкольного возраста 
необходимо формировать у детей высокие нравственные и морально-
психологические качества, среди которых важное значение имеет патрио-
тизм. Понятие патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие Родина 
включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, органи-
зацию общественной жизни, особенности языка и быта. Быть патриотом – 
это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Это сложное чувство возникает ещё в детстве, когда закладываются 
основы ценностного отношения к окружающему миру. Но подобно любо-
му другому чувству, патриотизм обретаются самостоятельно и пережива-
ется индивидуально. Он напрямую связан с духовностью человека, её глу-
биной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке 
пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так 
как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УСВОЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ  
СТОРОНЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Ушакова О.С.,  

д.п.н., профессор, зав. лаб. ИППД РАО, академик МАНПО, 
Струнина Е.М.,  

к.п.н., в.н.с. ИППД РАО, Москва 
 

Словарная работа является одной из важнейших в общей системе ра-
боты по развитию речи. Овладение словарным составом родного языка яв-
ляется необходимым условием освоения его грамматического строя, раз-
вития связной монологической речи, воспитания звуковой стороны речи. 
Развитие у ребенка умения употреблять слова и словосочетания в соответ-
ствии с контекстом способствует развитию умений свободно пользоваться 
словами и точно связывать их по смыслу. В развитии словаря дошкольника 
важным является принцип объединения слов в тематические группы (гла-
голы движения, общения, состояния и т.п.). 

Одной из главных задач словарной работы является обогащение, рас-
ширение и активизация словарного запаса. Особое внимание уделяется ра-
боте над смысловой стороной слова (каждое слово что-то обозначает, име-
ет смысл), расширению запаса синонимов и антонимов, формированию 
умений употреблять слова наиболее точные, подходящие к ситуации. Мно-
гозначность слова показывается дошкольникам на хорошо знакомых сло-
вах с конкретным предметным значением (ручка, игла, молния, спинка, 
ножка). Затем проводится работа по обучению использования других ча-
стей речи: прилагательных (острый, старый, лёгкий, высокий), глаголов 
(идти, бежать, лить, плыть, стоять).  

У дошкольника становление речи происходит в тесной связи с расши-
рением речевого опыта в ходе общения с окружающими его людьми. Ак-
тивная практическая и познавательная деятельность обогащает круг его 
представлений, стимулирует использование в речи слов, необходимых для 
выражения накопленного опыта. Однако каждый возраст имеет резервы 
психического развития, которые могут быть реализованы в ходе особым 
образом организованной активности ребенка. В соответствии с этим в раз-
витии речи дошкольников повышается удельный вес работы над словом 
как структурной единицей языка, определяющим свойством которой явля-
ется семантическое содержание, значение.  

Слова, обозначающие предметы, явления действительности обладают 
многозначностью, вступают в разнообразные семантические отношения (си-
нонимические, антонимические, ассоциативные), которые и необходимо рас-
крыть детям с целью обеспечения полноценного усвоения ими родного языка.  

В словарной работе – это раскрытие смысловой стороны многознач-
ного слова. Для чего нужна такая работа? Прежде всего, она обеспечивает 
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ветов на вопросы, а также умение регулировать свое поведение, выполнять 
длительное время не очень привлекательное задание. Все эти навыки мож-
но нарабатывать ежедневно (игры, лепка, чтение, общение). 

Личностная готовность – это потребность общаться со сверстниками, 
способность исполнять роль ученика, а также адекватность самооценки ма-
лыша. Важно создать мотивацию для ребенка, чтобы у него возникло жела-
ние учиться и узнавать что-то новое и полезное. В этом поможет позитивный 
рассказ родителей о школе, об учителях, о знаниях, для чего нужно учиться и 
уверенность в том, что это обязательно у него получится, что он сможет. 
Также, несомненно, ребенок должен быть приспособлен к общественной 
жизни, чувствовать себя уверенно, находясь вне дома. Ему нужно уметь са-
мостоятельно одеваться и раздеваться, переобуваться, завязывать шнурки, 
справляться с пуговицами и молниями на одежде, уметь пользоваться обще-
ственным туалетом. На готовности ребенка идти в школу отражается и то, 
как родители с ним общается. Часто от мам и пап можно услышать следую-
щее: «Это я с тобой нянчусь, а в школе с тобой никто так носиться не будет»? 
Или: «Опять отвлекаешься. Вот в школе поставят тебе два по поведению, а с 
двоечниками никто не дружит». Следует избегать таких фраз и создавать у 
ребенка положительный образ школы. Все это необходимо ребенку, чтобы 
чувствовать себя комфортно в новых условиях. Чтобы не терять мотивацию к 
обучению, ребенок должен получать положительные эмоции от обучения в 
школе и быть уверенным, что, если у него что-то не получится, его не будут 
за это ругать, а помогут и поддержат. Также важно для сохранения мотива-
ции к обучению получать новые, а значит интересные знания. Очень часто 
родители стараются, как можно раньше, научить ребенка считать, писать и 
читать. Получив такие навыки до школы, ребенок теряет интерес к данной 
деятельности в первом классе. Поэтому все хорошо – в свое время: в до-
школьном возрасте – играть, а в школьном – учиться. Все важные личност-
ные качества, необходимые для обучения, сформируются в дошкольной иг-
ровой деятельности: образное мышление, произвольная регуляция поведения 
и познавательной деятельности, моторные навыки, умение работать по пра-
вилам, умение справляться с трудностями, общительность. 

У будущего первоклассника должна быть готова «база», для того, чтобы 
он мог безболезненно освоиться в новых условиях, и это негативно не отра-
зилось бы на его здоровье: физическом и эмоциональном состоянии. Ведь ес-
ли ребенок именно психологически не готов к своему новому положению в 
обществе, то и соматические болезни не за горами. Он быстро устает, теряет 
интерес к обучению и усвоение знаний становится для него мукой. 

Очень часто родители стоят на перепутье, куда отдать ребенка на подго-
товку: в школу, где его научат читать и писать, или важнее личностная (пси-
хологическая) готовность? Психологи, в ответе на этот вопрос, отвечают од-
нозначно: «Именно психологическая подготовка поможет малышу лучше, 
быстрее, безболезненнее освоиться в первом классе! Имея уже «основу», «ба-
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школу вызывает опасения и тревогу. И неслучайно, ведь это переломный 
момент в жизни ребенка: резко меняется весь его образ жизни, он приобре-
тает новое положение в обществе. Теперь главное в его жизни – учеба, за 
которую отвечает перед учителем, школой, семьей. Усвоение знаний ста-
новится основной целью ребенка, и поэтому для многих родителей актуа-
лен вопрос: «Как лучше подготовить ребенка к 1 классу? Что нужно сде-
лать, на что обратить внимание? И в какое учреждение отдать свое чадо, 
чтобы с ним там «позанимались»? 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. Следует отметить, что 
начинать готовить ребенка к вступлению детский коллектив следует с 
младшего дошкольного возраста, и не только на специальных занятиях, но и 
в самостоятельной деятельности ребят – в играх, труде, общении с взрос-
лыми и сверстниками. Игра – ведущий вид деятельности дошкольника, в 
ней формируются важные личностные качества, необходимые для даль-
нейшего обучения в школе! Все, что ребенок усваивает, он легче восприни-
мает через игру! Поэтому так важно развивать именно игровую деятель-
ность дошкольника: в ней формируется внимание и произвольность (умение 
контролировать свое поведение), память (запоминание правил), воображе-
ние, образное мышление, общительность, умение действовать по инструк-
ции (правильное применение игровых правил), возможность примерять на 
себя социально-приемлемые нормы поведения, социальные роли. 

Специалисты отмечают важность психологической или личностной 
готовности ребенка к школе. Психологическая готовность – это необходи-
мый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения 
школьной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Она 
формируется у детей к семи годам в игровой деятельности. Психологи вы-
деляют два аспекта психологической готовности ребенка к школе: лич-
ностная (мотивационная) и интеллектуальная. В интеллектуальном плане у 
ребенка должен быть определенный уровень развития познавательных ин-
тересов, готовность к изменению социальной позиции, желание учиться. 
Ребенок может с радостью пойти в школу, но это не означает, что он жела-
ет учиться. Ходить в школу и учиться – две большие разницы. Как пишет 
детский психолог Л.А. Венгер «Быть готовым к школе – не значит уметь 
читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым 
всему этому научиться». 

Необходимо выработать у ребенка ряд навыков и умений. Например, 
умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. Нужны 
для школы и аналитические навыки: умение сравнивать, сопоставлять, де-
лать выводы и обобщения. В этом помогут книжки с последующим пере-
сказом. Это приучает ребенка анализировать смысл книги и делает его 
речь связной, закрепляя в словаре новые слова. Кроме этого, желательны 
для будущего первоклассника такие качества как: любознательность, вни-
мание, сосредоточенность, память, усидчивость, потребность в поиске от-
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расширение словаря за счет понимания других значений уже известных 
детям слов, воспитывает привычку правильно по смыслу употреблять сло-
ва, что во многом определяет в дальнейшем культуру речи. Раскрытие 
многозначности слов важно и для развития связной речи, умения созна-
тельно выбирать наиболее подходящие и точные слова. Правильность вы-
сказывания зависит от того, насколько выбранное ребёнком слово точно 
передает его смысл. Различие в значениях многозначного слова можно по-
казывать, используя подбор синонимов и антонимов; правильный их под-
бор свидетельствует о понимании значения слова. Одновременное исполь-
зование синонимов и антонимов, с одной стороны, может быть эффектив-
ным приемом раскрытия и уточнения семантики многозначного слова, а с 
другой, могут выявлять уровень понимания значения слова. 

Упражнения с синонимами и антонимами преследуют и практическую 
цель – научить выбирать (пользоваться различными словами языка) наибо-
лее подходящее слово и избегать повторений в своей речи, приучают вду-
мываться в смысл употребляемых слов, правильно их сочетать (на уровне 
словосочетаний, предложений, высказываний). 

Существующие методики развития лексической стороны слова чаще 
направлены на усвоение наименования объектов, основное внимание об-
ращается на соответствие представлений ребенка о предмете слову, его 
обозначающему. Эта линия усвоения словаря необходима, однако она 
больше направлена на количественное расширение словарного запаса. Бу-
дучи обозначением предметов и явлений внеязыковой действительности, 
слова, естественно, отражают те связи, которые существуют между пред-
метами и явлениями, но вместе с тем, они являются единицами языка и все 
слова (а многозначные – в каждом их своих значений) находятся в опреде-
ленных соотношениях с другими словами. 

Поэтому другой важной линией развития словаря является её качествен-
ный аспект. Здесь очень важна взаимосвязь двух планов: понимания значения 
(смысла) слов и употребление (умение употреблять слова в высказывании и 
правильно сочетать их по смыслу. Процесс употребления отстает от процесса 
понимания. Поэтому среди задач развития словаря особое значение приобре-
тает задача активизации лексики детей. Только при этом условии будет со-
вершенствоваться умение точно и полно выразить мысль, повышаться эффек-
тивность речевого общения. Таким образом, важно не только уделять внима-
ние установлению наличия слов, обозначающих предмет, действия, свойства, 
но и выявлять смысловую нагрузку слов, имеющихся в словаре ребенка и воз-
можность использования их в своей речи (активное владение).  

Для этого необходимо создание условий (использование лексических 
упражнений, речевых ситуаций) для перевода слов из пассивного в актив-
ный словарь, для формирования навыка быстро и точно находить требуе-
мое слово, т.е. работа над одним из важнейших свойств речи – точности 
словоупотребления. 
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В процессе словарной работы, как и при решении других речевых за-
дач необходимо добиваться реализации таких качеств речи, как точность, 
правильность, связность, эмоциональность, выразительность. В конечном 
итоге необходимо выработать у детей умение отбирать для высказывания 
те лексические средства, которые уместны для данного типа высказывания 
и точно отражают замысел говорящего.  

Развитие речи в значительной мере обусловлено эмоциональной 
чувствительностью ребенка к воздействиям взрослого (тону общения, 
тембру, просодике высказываний). Эмоциональная окрашенность речи 
предопределяет эффективность процесса общения, поскольку при этом по-
вышается степень правильности и точности восприятия человека челове-
ком; состояние эмоциональной напряженности влияет на продуцирование 
речевого высказывания; речь способствует не только передаче мысли, но и 
включает эмоциональные характеристики человека. 

Роль эмоций в развертывании речевого общения определяется с точки 
зрения значимости эмоциональной насыщенности речевого высказывания, 
а эмоциональная окрашенность речи предопределяет эффективность про-
цесса общения. Речь, по словам С.Л. Рубинштейна, способствует не только 
передаче мысли, но и включает эмоциональные характеристики человека, 
формирует чувства, выражая его.  

В исследовании Н.В. Соловьёвой, посвященном изучению особенно-
стей вербализации эмоциональных состояний дошкольниками, доказыва-
ется, что слова, используемые детьми, обладают ситуативной соотнесенно-
стью: в них не выделяются признаки эмоциональных явлений, однако со-
держится обобщение тех ситуаций, в которых эти эмоции возникли. Осо-
знание ребёнком эмоциональных переживаний осуществляется параллель-
но и во взаимосвязи с речевым развитием. Понимание им содержательной 
стороны слов, обозначающих эмоциональные состояния, характеризуется 
еще не сложившейся лексико-семантической структурой слова. На основе 
эмоционального опыта первоначально происходит осмысление эмоцио-
нальной действительности в форме целостного переживания ситуации, за-
тем эти переживания отделяются от ситуации через речь, в конечном итоге 
ребенок приходит к переживанию самого чувства.  

Проведённые исследования показали, что у дошкольников можно 
сформировать понимание и использование в речевой деятельности лекси-
ческих единиц и семантических отношений на основе специальной работы, 
направленной на осознание детьми места слова в лексической системе 
родного языка. Для этого необходимо показать им, что каждый предмет, 
его свойства и действия имеют название, раскрыть разнообразие способов 
объединения слов в зависимости от семантического признака, развить 
стратегию ассоциирования. Вводя новые лексические единицы в лексико-
семантическую систему в определенных коммуникативных ситуациях, при 
этом учитывая индивидуальные особенности организации словаря ребенка 
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и целого, их диалектичности. У японцев один из секретов постижения кра-
соты – длительное любование ею (в состоянии внутренней тишины), ведь 
иногда у нас есть время почитать, сходить на выставку или на концерт, но 
«нет настроения», то есть нет внутренней освобожденности от суеты, нет 
настроя. Это тоже своеобразная внутренняя работа.  

Можно почитать детям мифы, легенды, предания о растениях, цветах 
(см.: Дети Флоры: легенды и мифы о цветах / сост. В.М. Федосеенко. М., 
2001 г.; Золотницкий Н. Цветы в легендах и преданиях. М., 1991 г.). Мифы 
воспроизводят отношение к миру через отношение к деревцу, травке. В сла-
вянской мифологии смешаны и переплетены восточные, западные, древне-
славянские мифологические мотивы, в результате чего, полагают исследова-
тели, возник феномен «русской души». Сейчас не осталось никаких сомне-
ний в том, что сказки произошли от мифов: и миф, и сказка имеют сходную 
структуру, предстающую как цепь потерь и приобретений неких космиче-
ских или социальных ценностей, связанных между собой действиями героя. 

Песни, потешки, прибаутки, колыбельные. Музыка – источник духовно-
го насыщения. Взрослые часто забывают, что ребенка окружает еще и звуко-
вая среда (и если бы это была только музыка!). Музыка же выступает сред-
ством психорегуляции (это интуитивно чувствуют подростки). Предположи-
тельно, Фома Аквинский (философ XIII века) один из первых заметил усиле-
ние слова, положенного на музыку. «Реальность песни заключается в истине 
высказанного чувства», – сказал А.А. Фет. Искусство позволяет человеку вы-
разить свои эмоции в культурной форме (примеры создания произведений, 
вызванных к жизни страданиями, переживаниями их создателей). 

Русский фольклор дает пути обретения самостоятельности, жизнен-
ной силы и мудрости. Можно по-разному понимать образ Иванушки-
дурачка в русских сказках, например, есть точка зрения, что это «божий 
человек», у которого душа находится ближе к духу, чем к рассудку, что это 
образ гармоничного единения мужского и женского начала; образ душев-
ной мудрости. Сказка по своим функциям ближе к социальным реалиям 
(отображает семейные отношения), тогда как фундамент мифов – противо-
поставление жизни и смерти, любви и ненависти, власти и подчинения и 
др. Фольклор как культурная память, нить, связующая поколения. 

Терпимость к другим культурам, взаимообогащение культур. Уваже-
ние к родной культуре. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС: «ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ» 
 

Дищенко Е.Д., 
психолог МБДОУ д/с №4 «Малыш» г. Красноармейск 

 
Дети очень быстро растут. И вот ребенок, вчерашний малыш, уже 

стал большим, скоро пойдет в школу. У многих родителей поступление в 
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на фоне эмоционально комфортного состояния. Интеллектуальное разви-
тие ребенка зависит от окружающей развивающей среды: чем она богаче, 
тем интенсивнее развитие. 3-4 года: ребенок познает то, что видит перед 
собой сию минуту (опора на наглядное). В этот период его можно водить 
на спектакли, детские концерты, танцы, выставки, рассматривать и выпол-
нять поделки. 4-5 лет: яркий интерес к волшебным сказкам. 5-6 лет: воз-
раст развития воображения, являющегося основой творчества. 

Для детей в Третьяковской галерее организован лекторий (тел.: 230-77-
88). Постоянные экспозиции в центральном павильоне ВВЦ, Музей Цен-
трального театра кукол (в здании театра, метро ст. Цветной бульвар. Тел.: 
299-63-13), Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного ис-
кусства на ул. Делегатской, 5 (метро ст. Цветной бульвар. Тел.: 921-01-39), 
Дарвиновский музей (метро ст. Академическая. Тел.: 135-33-82), Музей воды 
(метро ст. Пролетарская. Тел.: 276-92-13), Музей человека (тел.: 470-03-10), 
детский музей Дом сказок «Жили-были» (тел.: 917-19-43) и др. (эту инфор-
мацию можно дополнить и раздать родителям в качестве памятки). 

Восприятие произведения начинается с настроения, которое оно вы-
зывает, с отношения к художнику, его понимания мира, людей, природы, 
ситуации. Взрослый должен иметь обо всем этом запас знаний: передача 
культурных ценностей требует работы, усилий. На втором месте в воспри-
ятии произведения (фильма, картины, музыки, спектакля, поделки и т.д.) 
смысл и содержание: о чем повествуется в произведении, как добивался 
мастер того или иного эффекта, что этим хотел сказать. Однажды на вы-
ставке картин Врубеля услышала фразу женщины, обращенную к малень-
кому мальчику. Они остановились около рисунков: «Посмотри, какие му-
зыкальные линии на акварелях!» Ребенку нужно помочь раскрыть симво-
лизм искусства, показать потаенные сокровища. Без специального науче-
ния это богатство в руки не дается. Но нет нужды препарировать природу 
и подробно анализировать красоту! 

Маленькие дети рано начинают интересоваться изображениями детей, 
животных, им понятны отношения «мать – дитя». Натуральные материалы, 
ритмичные узоры, радостный и гармоничный колорит благотворно влияют 
на детское развитие. 

Задача игрушки – дать в руки ребенка часть познаваемого мира, раз-
веселить, чему-то научить и воздействовать не еще неосознанное эстетиче-
ское чувство. Народная игрушка предусматривает разглядывание – так без 
назидания и поучения осуществляется эстетическое воспитание: краски, 
формы, способы передачи настроения, красота народных узоров, их рит-
мичность, чередование элементов, своеобразие колорита каждого вида 
(хохломская, городецкая, жостовская, палехская, богородская, гжелевская, 
дымковская росписи; игрушки, свистульки абашевские, тверские, матреш-
ки семеновские, загорские и т.д.), геометрические и обобщенные образы 
растительного мира. Матрешка – символ целостности, соотношения частей 
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и используя эмоциональный аспект, можно влиять на процесс становления 
связной речи ребенка.  

Развитие умений, связанных с отбором лексических средств, в зави-
симости от условий коммуникативной ситуации, отражает процесс станов-
ления языковой способности ребенка в целом.  

Лингвистические и психолингвистические исследования системной 
организации лексики и становления семантического компонента языковой 
способности на основе эмоциональной сферы, показывают новые аспекты 
этой взаимосвязи, позволяющие обогатить представления о содержании и 
методах речевой работы в современных образовательных учреждениях.  
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ДОУ И СЕМЬЯ КАК ПАРТНЁРЫ В РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ  

РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Харченко Н.В.,  
к.п.н., доцент Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды, 

Украина 
 

Известно, что первым социальным институтом воспитания и всесторон-
него развития ребёнка является семья. Именно в семье малыш получает 
начальные представления о себе и окружающих людях, у него развиваются 
важные социально-нравственные качества, эмоции, чувства, коммуникатив-
но-речевые умения, навыки совместной деятельности с взрослыми и ровес-
никами; в семье происходит становление жизненной компетенции ребёнка.  

Проблемы семейного и общественного дошкольного воспитания, 
формирования педагогической культуры родителей, взаимодействия ДОУ 
и семьи, социально-педагогических функций семьи и ДОУ, развития речи 
и речевого воспитания детей дошкольного возраста раскрыты в работах 
известных философов-, педагогов- и психологов-классиков (А.В. Духно-
вич, Я.А. Коменский, Н.Д. Лубенец, И.Г. Песталоцци, И. Огиенко, С.Ф. 
Руссова, Г.С. Сковорода, Н.Г. Стельмахович, В.А. Сухомлинский, Е.И. Ти-
хеева, К.Д. Ушинский, Я. Чепига и др.); учёных-современников (Л.В. Ар-
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темова, А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, Л.А. Калмыкова, В.К. Котырло, С.М. 
Ладывир, Г.П. Новикова, А.В. Проскура, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.). 
Ученые едины во мнении об исключительной роли родителей в речевом 
воспитании детей, а также необходимости и важности организации тес-
нейшего сотрудничества ДОУ и семьи с целью обеспечения непрерывно-
сти и систематичности проведения учебно-речевой работы с малышами. 

Бесспорным остается тот факт, что современные дошкольные учре-
ждения являются «открытыми» для родителей и общественности. ДОУ всё 
больше внимания уделяют вопросу сотрудничества с родителями, их педа-
гогическому образованию и просвещению.  

Надо отметить, что родители чрезвычайно мало уделяют внимания ре-
чевому воспитанию своих детей. Главными причинами такого факта, по дан-
ным проведённых нами бесед и анкетирования, является чрезмерная заня-
тость родителей на работе, поиск возможностей материального выживания в 
современном мире, а также непросвещенность родителей в вопросах специ-
фики и особенностей становления речи детей в раннем и дошкольном воз-
расте, а также путей и способов развития речи малышей. Эффективность ра-
боты ДОУ по развитию речевой деятельности дошкольников (навыков ауди-
рования и говорения) обеспечивается целеустремлённой, организованной, 
систематической и поэтапной совместной работой с родителями.  

Подготовительный (информационно-образовательный) этап направлен 
на повышение уровня компетентности родителей в вопросах речевого разви-
тия и воспитания детей дошкольного возраста (психолого-педагогическое 
просвещение; обогащение литературного опыта родителей в области детской 
дошкольной литературы, повышение интереса к детской книге; ознакомле-
ние с разнообразными методами и приёмами развития речи дошкольников). 
На этом этапе важными являются различные формы работы, которые содей-
ствуют овладению родителями психолого-педагогическими знаниями, необ-
ходимыми для речевого воспитания ребёнка, в частности такие: 

1. Родительский всеобуч «Семейная школа развития речи детей» (те-
мы лекций: «Роль родного языка в речевом развитии и формировании лич-
ности ребёнка-дошкольника»; «Семья – первая школа речевого воспитания 
ребёнка»; «Речь взрослых – образец для подражания»; «Аудирование: что 
это такое?»; «Роль детского чтения в процессе формирования у дошколь-
ников навыков аудирования и говорения»; «Как ребёнок воспринимает 
книгу»; «Особенности восприятия художественного текста детьми раннего 
и дошкольного возраста»; «Литературное образование дошкольников»; 
«Словарь вашего ребёнка. Каков он?»; «По законам грамматики»; «В мире 
звуков»; «Связная речь: диалог и монолог»; «Учим ребёнка речевому эти-
кету»; «Речевая подготовка дошкольников к школе?»; «Диагностика рече-
вого развития дошкольников: аудирование, говорение» и др.). 

2. Семинары-дискуссии, «круглые столы». Они проводятся с целью 
стимулирования родителей к размышлениям над различными проблемами 
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звук этого слова. Например, я бросаю мяч Наташе и говорю слово сыр, с 
каким звуком она вернет мне мяч? – Правильно [с]. Для того, чтобы услы-
шать, из какого звука начинается слово, нужно очень внимательно при-
слушаться к звучанию начала слова. 

Воспитатель совмещает движения с мячом и с произнесением слов, 
выделяя голосом первый звук: м-ама, м-альчик, д-оска, в-етер, р-епа, р-ама, 
Н-ина, З-ина и др. 

Исходя, из предложенной работы можно утверждать, что ознакомле-
ние детей старшего дошкольного возраста с языковыми понятиями «звук», 
«слово», «предложение» способствует их метаязыковому развитию. 
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ РОДНОГО ЯЗЫКА 

И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Денисова Е.А., 
воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Ребенок 2-5 лет чуток к речи, к овладению языком, его смысловой, 

грамматической структурой. 
Некоторые возрастные особенности детей дошкольного возраста. 2-3 

года: обучение осуществляется на основе подражания приятному взросло-
му и на собственном практическом опыте. Ведущий тип игры – предметно-
манипулятивный. В этом возрасте важно поддержать стремление малыша 
исследовать и познавать окружающий мир. Обучение эффективно только 
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На заборе сидит… Роман взял… Каждое свое суждение относительно 
предложения или непредложения дети доводят, обосновывая свои мнения: 
– «Петя убежал от…» – это не предложение, потому что здесь не понятно, 
от кого он убежал; нужно сказать, что он убежал от дождя, чтобы не 
намокнуть».  

В. – Следовательно, вы заметили, если высказывание о ком-то или о 
чем-то сообщает, информирует и становится понятным нам – то оно явля-
ется предложением. Если люди о ком-то или о чем-то говорят, общаются 
то высказываются предложениями. В предложении всегда о ком-то или о 
чем-то сообщается. 

На следующем этапе воспитатель знакомит детей с коммуникативной 
функцией слова – слова о чем-то сообщают. 

В. – Дети! Послушайте, что я вам буду говорить. (Воспитатель гово-
рит слово слово с закрытым ртом). 

В. – Почему вы смеетесь? Почему вы ничего не поняли? Правильно, 
потому, что я не сказала ни слова. Попробуйте и вы что-то сказать с закры-
тым ртом. Да, вы не поняли друг друга.  

Следовательно, чтобы понимать друг друга, что-то сообщать, рассказы-
вать о чем-то люди пользуются словами. Со слов складывается наш язык, сло-
ва мы говорим. В языке насчитывается большое количество слов, которыми 
мы говорим, совмещая между собой. Слово можно представить маленьким 
кирпичиком, из которого строится громадное сооружение – наша речь. 

Далее знакомили детей с существенным признаком слова – его назыв-
ной функцией. Для этого воспитатель сначала знакомит детей со словами, 
которые означают название предметов. 

В. – Дети! Послушайте, я буду показывать указкой на предметы и 
называть их. (Показывает указкой на предметы с закрытым ртом). 

В. – Почему вы смеетесь? Вы поняли, что я вам сказала, показывая на 
предмет, как он называется? Почему вы ничего не поняли? Правильно, по-
тому, что я не сказала ни слова. Вы видите предмет, но не слышите, как я 
называю этот предмет. Посмотрите сколько вокруг нас предметов, и все 
они имеют название. Есть у меня волшебная палочка. Вот коснусь ею ка-
кого-то предмета и вы все громко и четко произнесите название этого 
предмета. Дети называли все предметы. 

– Что я вам показывала? – Д. (Предметы). 
– А что вы говорили, называя их? – Д. (Слова). 
В. – Да, вы говорили слова, которыми называются предметы.  
Дидактическая звуковая игра с мячом. 
Цель: закрепить умение детей вычленять и говорить вслух звуки, ко-

торые занимают разные позиции в предложенных словах. 
Ход игры.  
В. – Поиграем в игру с мячом. Я буду бросать мяч и говорить слово, а 

вы когда будете возвращать мне мяч, будете произносить лишь первый 
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дошкольного образования, в том числе формирования речи детей («Обуче-
ние иностранному языку в дошкольном детстве: за или против?», «Влия-
ние телепередач на формирование культуры речи дошкольников», «Какой 
должна быть детская книга?», «Использование компьютерных игр для раз-
вития речи дошкольников» и т.п.). 

3. Вечера вопросов и ответов. Они нацелены на развитие любопытства 
и интереса родителей к процессу развития речи детей. Проблемными во-
просами в частности могут быть такие: «Молчание: что стоит за ним в ми-
ре ребенка?», «Что такое сиблинговое общение?», «Детское словотворче-
ство и речевые ошибки», «Что такое образная речь и как её формировать в 
дошкольном возрасте?», «Что такое экспрессивная речь?», «Как развивать 
коммуникативно-речевые навыки у дошкольников?», «Детское чтение: что 
это такое?», «Как составить речевой портрет ребёнка?», «Как развивать 
диалогическую речь ребёнка?» и др. 

4. Выставки научно-популярной и методической литературы «Реклама 
книг и публикаций» – предполагают просвещение родителей в области со-
временных научных исследований и практико-методических подходов к 
развитию речи дошкольников, а также ознакомление с новинками до-
школьной художественной и популярной (например, детские энциклопе-
дии) литературы.  

5. Родительские конференции («Обмениваемся информацией», «Ин-
тересные новинки», «Инновационные подходы к развитию речи дошколь-
ников»). Цель таких конференций – систематизация, обобщение, расшире-
ние и закрепление знаний родителей в области речевого воспитания до-
школьников. На родительских конференциях можно рассматривать такие 
вопросы: «Формирование речевой культуры дошкольников в условиях се-
мьи», «Роль художественной литературы в формировании образной речи 
дошкольников», «Эмоций в развитии речи детей дошкольного возраста», 
«Изобразительное искусство в развитии словесного творчества старших 
дошкольников», «Развитие речи и речевой деятельности дошкольников в 
процессе совместной деятельности ДОУ и семьи» и др. 

6. Родительские практикумы («Диагностируем и развиваем речь де-
тей»). Цель таких мероприятий – формирование у родителей практических 
умений и навыков работы по формированию у дошкольников речевых 
навыков аудирования и говорения, развитию фонематического слуха, сло-
варя и грамматики родного языка детей, формированию звуковой культу-
ры, а также связной монологической и диалогической речи. В процессе 
проведения таких практикумов родители упражняются в использовании 
дидактических речевых игр, словесных упражнений, овладевают методами 
и приёмами работы по развитию речи детей. Интересны ролевые игры: 
«Развиваем речь в природе», «Учим детей говорить», «Учимся придумы-
вать сказку», «Ищем звуки и слова на кухне» и др. 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

320 
 

На основном (деятельностно-речевом) этапе совместной работы ДОУ 
и семьи важно организовать работу так, чтобы привлечь родителей к ак-
тивному взаимодействию с педагогами, обеспечить непосредственное уча-
стие родителей в совместной с ДОУ учебно-речевой деятельности. На дан-
ном этапе работы различные организационные формы сотрудничества 
должны быть нацелены на побуждение и стимулирование родителей к осо-
знанной взаимной деятельности с педагогами. Эффективными совместны-
ми формами работы являются такие: информационный центр речевого 
развития дошкольников; литературные конкурсы и викторины; творческие 
литературно-речевые игры и развлечения; творческие литературно-
музыкальные развлечения; театрализованные литературно-музыкальные 
праздники; речевые и интегрированные занятия с участием родителей; ре-
чевые домашние задания. 

Информационный центр речевого развития ребёнка организовывается 
с целью формирования читательской культуры и детей, и родителей. В нём 
размещается перечень художественных произведений, с которыми знако-
мят детей на занятиях, а список тех произведений, которые родители 
должны прочитать детям дома; тексты поэтических произведений, загадок, 
пословиц, колыбельных, считалок, скороговорок. Также размещаются ме-
тодические рекомендации для родителей о том, как правильно в домашних 
условиях создать художественно-речевую среду, какие книги необходимо 
покупать детям, как знакомить дошкольников с литературными и фольк-
лорными произведениями, как рассматривать иллюстрации, проводить бе-
седы по содержанию художественных произведений. 

Важно привлекать родителей к созданию в групповой комнате книж-
ного фонда, настольно-печатных игр по мотивам литературных произведе-
ний, наборов художественных иллюстраций, детской прессы. 

Литературные конкурсы и викторины проводятся с целью обогащения 
литературного опыта родителей, формирования у них интереса к детской 
книге, воспитания читательской культуры. Они могут организовываться и 
в форме развлечений, и как творческие домашние задания, и в виде семей-
ных соревнований. В ДОУ можно проводить различные формы литератур-
ных конкурсов: «Литературное ассорти», «Сказочное путешествие» («Пу-
тешествие по сказкам»), «Мама, папа, я – литературно-творческая семья», 
«Литературные стёжки-дорожки» и др. 

В содержание литературных викторин можно включать такие задания: 
1. На проверку знаний детьми художественных произведений («Узнай 

сказку по отрывку (по иллюстрации, по персонажам, по предметам, при-
надлежащим героям)» и т.п.).  

2. Задания на ориентировку детей в жанровых особенностях литера-
турных произведений, на знание выразительных особенностей каждого 
жанра («Чем отличается сказки от стихотворений?», «Какими словами 
начинаются сказки?», «Какие поговорки встречаются в сказках» и т.п.). 
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среди других языковых единиц по его существенным признакам и аргу-
ментировано доводить свой выбор, ссылаясь на существенные и интонаци-
онные признаки.  

Далее в ходе экспериментальной работы было осознанное, осмыслен-
ное практическое овладение детьми существенными признаками понятия 
«слово». К ним были отнесены: слово можно произнести, услышать, запи-
сать, прочитать; с помощью слов мы строим предложение, разговариваем, 
что-то сообщаем и понимаем друг друга; слова называют предметы, суще-
ства, действия, признаки, то есть дают им имя; слова обозначают действия 
и отвечают на вопрос что делать?; слова называют предметы, существа и 
отвечают на вопрос кто? что?; слова указывают на признак предметов и 
отвечают на вопрос который? какая? какое?; некоторые слова одним сло-
вом обобщают несколько слов. 

Для достижения поставленной цели реализовывались такие задания: 
вводили в лексику детей термин слово, наполняя его существенными призна-
ками понятия «слово»: (называет предметы, помечает действия, качества, 
обобщает предметы, явления). Также учили детей членить поток высказыва-
ния (предложение) на слова; различать слова и названные ими предметы, 
объективировать слова; подбирать видовые и родовые обобщения. 

Формировали у детей умение выделять категории разных слов по 
формально грамматическим вопросам: слова-названия – кто?, что?; слова-
признаки – которая?, какой?, какое?; слова-действия – что делает?. 

Также экспериментальное обучение обращено на осознано, осмыс-
ленно практическое овладение детьми знаниями о звуке. Для достижения 
поставленной цели реализовывались такие задания: вводили в лексику де-
тей слово «звук», как языковой термин в процессе ознакомления с его су-
щественными признаками; знакомили детей со смыслоотличительной 
функцией звуков. Учили детей отличать звуки языковые и неязыковые; 
дифференцировать гласные и согласные звуки на слух. Формировали уме-
ния выделять звуки в словах, подбирать слова к предложенному звуку; 
определять места звуков в слове. 

Экспериментальная метаязыковая работа с детьми шестого года жиз-
ни предусматривает ознакомление с существенными признаками звука: 
звуки в слове образуют его содержание; от изменения отдельных звуков 
зависит содержание высказывания; слово состоит из звуков, разнообраз-
ные слова также образуются из звуков, звуки мы слышим и произносим, 
звуки разделяются на языковые и не языковые. 

Предлагались фрагменты метаязыкового развития детей. 
Дидактичная игра «Узнай предложение». 
Цель: закрепить знания детей о существенных признаках предложения.  
Воспитатель предлагает детям узнать предложение из предложенных 

им предложений и непредложений. Например, Зайка бежит. Зайка бежит 
по полю. Дети… по площадке. Петя убежал от… Сегодня хороший день. 
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вают лингвисты, психологи и методисты. В результате анализа лингвисти-
ческой литературы выделен перечень существенных признаков языковых 
понятий для метаязыковой работы с детьми, критериями которых стали: 
лингвистически корректный и доступный подбор языковых понятий для 
понимания детей старшего дошкольного возраста; возможность презента-
ции признаков языковых понятий в пределах и на материале устной речи 
детей дошкольного возраста, поскольку письменной речью они не владе-
ют; спонтанная интуитивная способность детей чувствовать расчленение 
речи; возможность и способность старших дошкольников вычленить еди-
ницы языка и их существенные признаки в собственной речи; наглядный 
показ, который может быть материализованным (речевой материал, графи-
ческое обозначение языковых дефиниций); ориентация на смысловые и 
формальные признаки языковых единиц, которые можно проиллюстриро-
вать на фоне звукового естественного языка; оперирование ребенка смыс-
лом в речи, которое отвечает усвоенным предметным значениям.  

Метаязыковою работу с детьми старшего дошкольного возраста начи-
нали с языкового понятия «предложение», которая заключалась: в вычле-
нении детьми из потока речи предложения с помощью развитого в них 
«чувства языка», который дает возможность дошкольникам чувствовать 
пределы предложений, осознавать их смысловую законченность, осмысли-
вать существенные признаки предложений; во введении в лексику ребенка 
слова «предложение»; в ознакомлении с существенными признаками пред-
ложения как части высказывания, которое выражает относительно закон-
ченную мысль. Существенными признаками предложения являются: вы-
ражение относительно законченной мысли, которое является частью вы-
сказывания; в предложении сообщается о фактах и явлениях действитель-
ности; в предложении слова связаны со смыслом. Кроме смысловых при-
знаков, детям объясняется что: предложение можно вычленить из текста и 
высказывания на слух, оно имеет определенное интонационное значение 
(вопросительное, повествовательное, побудительное). 

Структурные признаки предложения не были предметом изучения 
детьми. Работа над существенными признаками предложения была 
направлена на: овладение детьми границами «предложения» и соответ-
ствующим его лингвистическим наполнением смысловыми признаками 
(без определения); осознание детьми того, что предложение – это сообще-
ние о том, что хочет сказать говорящий: с помощью него люди выражают 
свои мнения, потребности, желания, настроения, чувства; слова в предло-
жении подобраны по смыслу, потому становятся понятными другим лю-
дям, что говорящий хочет сказать им; в предложении говорящий всегда 
выражает все, что он хочет сказать до конца, поэтому его высказывание 
является законченным и понятным другим; формирование умения вычле-
нять предложения из потока речи, оперируя смысловыми и интонацион-
ными признаками; развитие у детей умения распознавать предложение 
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3. Задания на возможность проявления детьми словесно-творческих, 
литературных, режиссерских и драматических способностей. Можно пред-
ложить детям сыграть сказку (или эпизод сказки), продекламировать сти-
хотворение, сочинить загадку, придумать сказку и др. 

Во время проведения литературных викторин и вечеров можно пред-
ложить родителям нарисовать рисунок за текстом сказки, поэтического 
произведения, придумать сказку по поговорке. 

Интегрированные занятия должны быть построены по принципу объ-
единения нескольких видов детской деятельности – художественно-
речевой, изобразительной, познавательной, игровой, трудовой, музыкаль-
ной, экспериментально-исследовательской. Такая интеграция позволяет 
обеспечить межпредметный характер процесса обучения. Присутствие ро-
дителей на занятиях позволяет им непосредственно наблюдать за тем, как 
правильно развивать речь детей, в каких видах деятельности можно прово-
дить рече-языковую работу, как организовать детский литературный уго-
лок в домашних условиях, какие методы, приёмы и средства способствуют 
речевому воспитанию детей. Самостоятельное выполнение родителями 
разнообразных заданий на занятиях содействует формированию у них 
практических умений и навыков учебно-речевой работы с дошкольниками, 
становлению речевой культуры общения с детьми. 

Выполнение родителями домашних заданий позволяет закреплять у них 
полученные знания, а также совершенствовать практические умения и навы-
ки в области развития речи дошкольников, формировать стойкий интерес к 
процессу диагностирования и развития речи своих малышей. Содержание та-
ких заданий должно конкретным, четким и доступным родителям, логически 
связанным с проблемами, которые рассматривались во время проведения ро-
дительских лекториев, конференций. Задания можно формулировать таким 
образом: «Проследите за произношением детьми звука «р»: насколько оно 
четкое. Выговаривает ли ребёнок этот звук?», «Прочитайте ребёнку сказку. 
Спросите, что он понял? Какие чувства вызвала у него сказка?» и т.д.  

Среди видов домашней работы могут быть такие: семейное придумы-
вание сказок, стихотворений, их иллюстрирование; беседы после чтения 
литературных произведений разных жанров; проведение речевых игр; 
драматизация литературных произведений; придумывание вопросов со-
перникам по литературным викторинам; выпуск литературных газет; веде-
ние дневниковых записей интересных высказываний детей, размышлений 
вслух; создание книжек-малюток детьми вместе с родителями. 

Театральные литературно-музыкальные праздники посвящаются 
творчеству детских писателей, поэтов, любимым литературным и фольк-
лорным жанрам, сезонным народным обрядам. 

Содержанием творческо-речевых развлечений могут быть совместные 
просмотры мультфильмов, детских художественных фильмов с последу-
ющим их разыгрыванием.  
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Эффективное сотрудничество ДОУ и семьи возможно при условии 
построения учебно-воспитательной работы на принципах гумманизации, 
демократизации, толерантности, диалога, взаимного уважения и доверия. 

Таким образом, совместная деятельность ДОУ и семьи является веду-
щим фактором в достижении достаточно высокого уровня развития речи до-
школьников. Целенаправленная, систематическая, корректная работа педаго-
гов с родителями содействует повышению уровня педагогической просве-
щённости родителей, осознанию ими важности языкового и речевого разви-
тия детей в период дошкольного возраста; обеспечивает личное, непосред-
ственное участие родителей в практике речевого воспитания детей, интерес и 
желание совместно с педагогами работать над формированием речевой дея-
тельности ребёнка; повышает педагогический потенциал семьи, а также уро-
вень культуры общения родителей с детьми и педагогами. 

 
 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КИТАЕ 

 
Чжан Лисин,  
к.п.н., Китай 

 
Эпоха XX столетия для китайского общества была крайне драматич-

ной. К началу этого века существовавший 2000 лет феодальный режим в 
Китае завершился. К тому времени Китай уже очень отстал от западных 
стран. Китайские патриоты призывали к созданию новой китайской куль-
туры, основанной на глобальных и, прежде всего, западных стандартах, 
особенно в области построения демократического общества и науки. Во 
всех сферах китайского общества начались резкие изменения. «Движение 
за новую культуру» видело своего основного идейного врага в конфуциан-
стве. Зато резко возрос интерес к зарубежным теориям. И.Ф. Гербарт, Д. 
Дьюи, У. Килпатрик и др. стали популярными в Китае. Особенно, после 
того, как известные китайские педагоги Ху Ши, Цай Юаньпэй, Тао Син-
чжи получили образование в Колумбийском университете и стали учени-
ками Д.Дьюи. Под влиянием экспериментальной психологии в Китае в 20-
30 гг. XX века начинались психологические и педагогические эксперимен-
ты, в том числе эксперименты, связанные с интересом учащихся.  

После образования КНР (1949 г.) начали изучать опыт Советского 
Союза, отреклись от прежних исследований, которые считались основан-
ными на буржуазных теориях. Было переведено много книг советских уче-
ных. В области образования, самыми популярными стали учебники по пе-
дагогике, написанные И.А. Каировым. Также была переведена книга «По-
знавательные интересы и условия их формирования в детском возрасте» 
под редакцией Л.И. Божович. На основе этих книг китайские ученые вели 
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том эксплицитного осознанного овладения, которое обеспечивает высший 
уровень интеллектуально-языкового развития детей. 

Предложенный анализ языковых единиц в экспериментальном обуче-
нии детей отвечает оптимальной последовательности обучающих действий, 
которые мотивировались теорией поэтапного формирования умственных 
действий (П.Я. Гальперин), где предусматривается выделение таких этапов: 
предыдущего ознакомления с целью действия, создания необходимой моти-
вации (почему анализируем языковые единицы); составление схемы ориен-
тировочной основы действий, которая включает систему ориентиров и ука-
заний, используя которые ребенок выполняет следующее действие (овладе-
ние существенными признаками языковых единиц); выполнение действия в 
материализованном виде, где действие выполняется как внешнее, практиче-
ское (материализация языковых единиц с помощью фишек); формирование 
действия как внешнего языка (в форме высказывания вслух) без опоры на 
материализованные средства (вычленения языковых единиц на слух); раз-
витие действия во внутренней речи. Здесь умственное действие начинает 
осознаваться, приобретает умственную форму (доказательства детей, поче-
му языковая единица относится к определенной категории); выполнение 
действия в плане интеллектуального креатива (самостоятельное вычленение 
языковых единиц за существенными признаками). 

При этапном формировании умственных действий знания детей о су-
щественных признаках языковых понятий актуализуются без заучивания, в 
процессе их использования при выполнении развивающих заданий форми-
руемого действия о языковых единицах. Единицами обучения выступали 
умственные и практические действия, которые совмещали в себе и знание 
существенных признаков языковых понятий и умение выделять на их ос-
нове языковые единицы, а также умения и навыки рассматривать несуще-
ственные признаки как следствие проявления существенных. Именно су-
щественные признаки, как основа лингвистических знаний составляют 
способ действия. Учитывая, что для детей дошкольного возраста легче вы-
полнять операцию анализа, чем синтеза, начинали обучение от наиболь-
шей единицы – высказывания и «раскладывали» его на меньшие части 
(предложение, слово, звук). В экспериментальной работе неустойчивые 
неубедительные знания заменяли сознательными эксплицитными знания-
ми существенных признаков, чтобы они легли в основу последующего 
усвоения понятий в виде словесных определений.  

Также учитывали, что процесс формирования понятий имеет свои 
этапы становления: ощущение и восприятие как сенсорная основа, которая 
составляет базу будущего метаязыкового знания, которое появится и непо-
средственно подведет к его определению, как конечному этапу в овладе-
нии понятием.  

Как известно, изучение языка нуждается в выделении его элементов 
при соотношении значений и их материальных носителей, на чем настаи-
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- обеспечении словарного запаса детей языковыми терминами 
(«предложение», «слово», «звук) и наполнении их соответствующим линг-
вистическим содержанием;  

- осмыслении и осознании детьми существенных признаков языковых 
понятий как предпосылки появления научных, которые в последующей учебе 
в школе «начинаются из словесного определения, из операций, связанных с 
такими определениями»; и ведет к его системности и осознанности;  

- формировании умений выделять (различать, распознавать) языко-
вые единицы из потока высказывания, используя существенные признаки 
языковых понятий. 

Методика также предусматривала и опору на спонтанные, житейские 
языковые понятия детей, то есть создание условий для постепенной транс-
формации «житейских понятий» «вверх через научные» и изучение опти-
мальных путей перехода от «житейских понятий» к научным, которые 
«прорастают вниз через житейские» (Л.С. Выготский). Таким оптимальным 
путем предлагается введения существенных признаков в их единстве. Одна-
ко учитываются лишь те детские «житейские понятия» и такие знания, ко-
торые предопределены спонтанной рефлексией детей над речью, тесно свя-
занные с их способностью выделять смысл, который содержится в словах, 
словосочетаниях, предложениях, высказываниях. А также способность де-
тей вычленять на слух пределы единиц смысла, которые в них не всегда 
совпадают с нормативными границами единиц языка. Ложные языковые 
понятия, сформированные у дошкольников как результат лингвистически 
некорректной работы взрослых путем ознакомления с несущественными 
признаками, в экспериментальном учении не подлежали последующему 
развитию. Концентрация внимания детей на существенные признаки спо-
собствует постепенному разрушению старых эмпирических обобщений и 
появлению новых, которые формируются на смысловой основе, на значении 
языковых единиц, что только и могли стать принципами научных понятий.  

В основу выбора языковых единиц в ДУЗ положена психологическая 
теория учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. За этой дея-
тельностью, обучение рассматривается как движение по спирали от центра 
к периферии, где в центре находится обобщенное абстрактное представле-
ние о понятии, а на периферии – общее представление конкретизируется, 
обогащаясь существенными элементами, тем самым постепенно превраща-
ясь в настоящее научно-теоретическое понятие. Экспериментальная мето-
дика определяет функции овладения существенными компонентами языка и 
отвечает на вопрос: «Зачем?» В процессе языковой работы дети учатся осо-
знавать, что делать для того, чтобы овладеть умениями анализа языковых 
единиц, способностью вычленять их из собственной речи, чтобы операция 
языком «переводилась» из неосознанного использования языковых единиц 
в высказывание в план произвольного, преднамеренного, сознательного их 
анализа. Существенные признаки языковых понятий становятся инструмен-
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исследования интереса ребенка. Это был период самых дружественных от-
ношений советской власти с Китаем, когда в Китае утверждалась советская 
система дошкольного образования. Но в 1958 году из-за охлаждения от-
ношений двух стран началась «критика психологии». В это время психоло-
гия и педагогика считались лженауками. В такой социальной атмосфере 
стало невозможно заниматься исследованием интереса у детей. Во время 
«культурной революции» психология опять называется «буржуазной лже-
наукой», детская педагогика тоже находилась в униженном состоянии, ис-
следования интереса прекратились, из-за того, что все, касающееся инте-
реса, считали буржуазными педагогическими взглядами. В конце 70-х го-
дов XX века социально-политическое состояние в Китае изменилось, 
начался период стабилизации страны. После того, как в 1981 году на все-
китайской психологической конференции профессор У Фуюань впервые 
представил понятие «неинтеллектуальный фактор», китайские ученые 
начали придавать ему большое значение и интерес как один из неинтел-
лектуальных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году Ли Хонюй и Хе 
Йсу в своей книге «Мотивация учения» систематично представили иссле-
дования интереса за рубежом. В 2000 году статья Чжан Кэн обобщила ис-
следования интереса в течение последних 20 лет в западных странах. Эти 
публикации способствовали возобновлению исследований китайских уче-
ных в области интереса.  

Обобщая результаты анализа, проведенного нами, следует констати-
ровать, что в высказываниях великих китайских философов наблюдается 
некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении детей: интерес 
связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей ребенка инте-
реса не развить; интерес строится на практическом опыте детей; ведущую 
роль в развитии познавательного интереса играет педагог, который ис-
пользует эвристические методы и принципы доступности. 

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-
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. 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

324 
 

В особенностях понимания проблемы интереса у дошкольников в 
Китае для нашего анализа особенно важным представляется тот факт, что 
понятие «познавательный интерес» в китайской литературе не встречается, 
кроме переводных советских произведений. Китайские ученые пользуются 
недифференцированным понятием «интерес». Он рассматривается как: ак-
тивное отношение личности к объекту; сознательная направленность лич-
ности на определенные предметы и явления. Эта направленность характери-
зуется стремлением к познанию предмета или явления и к определенным 
действиям, она выражается в активной эмоции и избирательном отношении 
к предметам и явлениям; внутренняя направленность и внутренняя избира-
тельность сознания человека на предметы и явления. Важным также для по-
нимания интереса является различие интеллектуальных и неинтеллектуаль-
ных факторов. В качестве интеллектуальных факторов выступают внима-
ние, наблюдательность, воображение, память, мышление, творчество, все 
они связаны с познанием. По мнению китайских ученых, понятие «неинтел-
лектуальный фактор» тесно связано с понятием «интерес». Под неинтеллек-
туальным фактором понимаются такие психические проявления как эмоция, 
воля, интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, миро-
воззрение, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтеллектуальный 
фактор играет важную роль в развитии детей. Он может: способствовать 
интеллектуальному развитию детей; повышать активность и хорошее отно-
шение к учению; концентрировать внимание; усиливать самообладание; 
выполнять функцию ориентирования, соединяя познание с деятельностью; 
играть роль стабилизатора, позволяющего сохранять выбранное направле-
ние деятельности благодаря волевым усилиям; в познавательной деятельно-
сти происходит восполнение интеллектуального фактора.  

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение инте-
реса и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес на лич-
ный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скрытый и реали-
зованный интерес. Под скрытым интересом понимается тот интерес, кото-
рый индивид долгое время направляет на определенный предмет. Этот вид 
интереса разделяется на интерес, связанный с чувством и интерес, связан-
ный с ценностью. Ситуативный интерес – связанное с определенной темой 
состояние мотивов, которое определяет уровень участия в какой-либо дея-
тельности с проявлением сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с 
ценностью проявляется в деятельности значимой для индивида.  

Таким образом, в китайской педагогике недифференцированы поня-
тия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к неинтел-
лектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы вос-
питания и развитие познавательных интересов у дошкольников в со-
временном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае дей-
ствует единая программа воспитательно-образовательной работы – «Ди-
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Демьяненко С.Д., 
к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и методики обучения 

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды» (Украина) 
 

Самостоятельное проявление интереса к лингвистическому миру за-
мечено у детей уже с 3-4 лет. Поэтому в последнее время все больше вни-
мания ученых привлекает изучение речи ребенка, который «думает», «за-
думывается», «рассуждает» над языковыми явлениями и фактами. Иссле-
дование ученых и наблюдения за речью детей свидетельствуют, что до-
школьники в процессе естественного развития проявляют определенный 
интерес к языковой действительности: звукам, словам, предложениям, вы-
сказываниям – пытаются самостоятельно определить, толковать, некото-
рые языковые явления, осуществляя при этом рефлексию над высказыва-
ниями, формируют «свое собственное» понимание, вносят у него (в боль-
шинстве случаев) субъективный смысл, далекий от объективного содержа-
ния языковых дефиниций.  

Следовательно, органическое влечение к метаязыковой деятельности 
у современных детей должно происходить при условии применения линг-
вистически корректных технологий управления процессом становления 
языковых дефиниций, которые обеспечивают предоставление им квалифи-
цированной помощи со стороны взрослых. 

Экспериментальной методикой также учтены взгляды методистов 
Л.А. Варзацкой, М.С. Вашуленко, Л.А. Калмыковой, Т.А. Ладыженской, 
В.Я. Мельничайка, М.Р. Львова, М.И. Пентелюк, К.С. Прищепы, Н.М. 
Скрипченко, Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичевой, О.Н. Хорошковской и др. о 
важности овладения детьми знаниями о языке и языковыми понятиями для 
развития языковых умений и навыков, а также становления полноценных 
коммуникативных умений.  

Поэтому для обеспечения у детей объективных знаний, представле-
ний, суждений о языковых понятиях, элементов их структуры их функцио-
нальных особенностей предлагается экспериментальная система работы, 
которая направлена на «подведение» детей старшего дошкольного возрас-
та к осмыслению и осознанию языковых понять, которая за своей сущно-
стью отличается от собственно формирования языковых понятий тем, что 
не предусматривает введение определения самого языкового понятия как 
заключительного этапа в формировании понятия и овладении им детьми. 

Экспериментальная работа базировалась на:  
- ознакомлении детей с существенными признаками языковых поня-

тий (знание о существенных признаках языковых понятий);  
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языковой чувствительности, характерной для дошкольников, которые, по 
точному замечанию выдающего знатока детской речи, находят, не ища, со-
здают новые слова для более точного речевого самовыражения.  

Психологический механизм этого явления, по мнению ученых, заклю-
чается в созревании и последующем воплощении в словесных образах, вы-
ражениях, речевых оборотах ярчайших, непосредственно пережитых дет-
ских впечатлений. Момент перевода впечатлений и мыслей в словесную 
форму наступает в связи с ощущением ребенком потребности в вербализа-
ции полученного ранее опыта или же актуального состояния, корда другие 
средства самовыражения не отвечают конкретной ситуации. По определе-
нию В. Кудрявцева, словотворчество есть проявление детской мудрости, 
подготовленной всем ходом человеческой истории. Подчеркивая естествен-
ность новообразований в лексическом развитии детей, ученые не придают 
детскому словотворчеству особенного общественного и общечеловеческого 
значения. Они сходятся во мнении, что процесс словотворчества, который 
активно происходит преимущественно в раннем и дошкольном возрасте, 
является важным средством и условием полноценного психического, нор-
мального речевого развития ребенка (Астахова Н., Вовчик-Блакитная М., 
Крутий Е., Ламброзо П., Харченко В., Цейтлин С., Юрьева Н.).  

Постепенно, сформированием определенного лексического запаса, 
расширением жизненного, художественного, речевого опыта ребенок вы-
ходит в речевом творчестве за пределы слова, словосочетания и начинает 
самостоятельно создавать разнообразные монологические высказывания – 
фразы, надфразове единства, тексты. Ученые утверждают, что творческие 
проявления в детской речи в процессе активного овладения языком, кото-
рый сопровождает разнообразную познавательную, художественную и 
другие виды деятельности, также являются естественным ходом, условием 
и одновременно результатом речевого развития (Богуш А., Ворошнина Л., 
Калмыкова Л., Крутий Е., Негневицкая Е., Савушкина Е., Ушакова О., 
Шахнарович А., Яшина В. и др.). 

Для возникновения у дошкольников речетворческой деятельности 
необходимы определенные условия. Наиболее важным средством ее фор-
мирования является художественное слово, которое дает ребенку лучшие 
образцы литературной речи, пробуждает яркие художественные образы, 
вызывает яркие эмоциональные переживания, глубокие чувства и побуж-
дает их к активной самостоятельной творческой деятельности. 

Речетворческая деятельность как один из видов творческой деятельно-
сти заключается в составлении разных типов связных высказываний, в кото-
рых ребенок отражает свои чувства, представления, впечатления, воображае-
мые образы, навеянные художественными произведениями и восприятием 
окружающего мира. Особое место литературного, речевого творчества среди 
других видов определяется уникальной ролью языка и речи в жизнедеятель-
ности отдельного человека, общества, человечества в целом.  
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рективная программа по дошкольному образованию» (экспериментальный 
вариант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством Образова-
ния и составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гарднера, Ж. 
Пиаже и китайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения опыта педа-
гогического эксперимента в итальянском городе Реджио-Эмилия. Она со-
стоит из 5 разделов: здоровье, речь, социальные навыки, научные интере-
сы, 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 содер-
жания воспитания должен соответствовать интересам и потребностям де-
тей, а организация и проведение воспитательной деятельности должны 
быть интересными.  

Можно отметить условия реализации методов развития познаватель-
ного интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной де-
ятельности, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны 
при включении в процесс формирования познавательных интересов кон-
кретных методов, способствующих развитию эмоциональной сферы до-
школьников: игровых методов, решения детьми проблемной ситуации, ор-
ганизация наблюдения, экспериментирование, проектирование и т.д. Пред-
ставим систему взаимодействия перечисленных условий и методов в пред-
ставлениях китайских ученых. Выбор содержания воспитания и обучения 
должен следовать следующим принципам: соответствия уровню развития 
детей; приближенность к жизни; принцип интегрированности содержания. 
В процессе организации воспитательной деятельности применяются фрон-
тальная, групповая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспи-
тании дошкольников занимают игровые методы. Создание игровых ситуа-
ций позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игро-
вых действий формирование знаний и умений у ребенка происходит эф-
фективнее, чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры вос-
питателю легче активизировать внимание детей, удерживать его на пред-
лагаемом содержании, формировать интерес к занятиям, работе в окруже-
нии сверстников. Знание рождается в мышлении, мышление исходит из 
вопросов. Одним из эффективных приемов является постановка вопросов, 
требующих от ребенка поиска, активного привлечения имеющихся знаний, 
сравнения, обобщения. С активности восприятия проблемной ситуации, с 
выявления значимых для воспитанника сторон начинается становление по-
знавательного интереса. Материалы для действия должны быть суггестив-
ными, возбуждать у дошкольников интерес. В настоящее время мультиме-
диа часто используются в дошкольном образовании. Мультимедиа – сово-
купность компьютерных технологий, одновременно использующих не-
сколько информационных сред: текст, компьютерную графику, звук, ви-
део. Они помогают оптимизировать содержание, процесс и ситуацию раз-
вития интереса у детей.  
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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 иссле-
дования можно сделать вывод о том, что в Китае нет определенных тео-
рий, связанных с интересом дошкольников, но есть традиции идеологии 
конфуцианства, доминирующие в обществе. Однако разнообразные мето-
ды и методики развития познавательного интереса дошкольников широко 
культивируются в современном Китае. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА  

ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Щербакова Т.Е.,  
заведующий МБДОУ д/с № 23 «Ромашка», Пушкинского района 

 
«Кто испытал наслаждение творчества,  

для того все другие наслаждения уже не существуют» 
А.П. Чехов 

 
Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, спо-

собные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 
Сегодня зафиксировано очень много способных и талантливых детей до-
школьного возраста. Среди подростков талантов значительно меньше. А 
талантливые взрослые – это скорее исключение, чем правило. 

Развитие у детей мыслительных операций, познавательных процессов и 
способностей зависит от того, насколько взрослые сумели пробудить у ре-
бенка привычку к мыслительной деятельности. Развитие мыслительных опе-
раций дошкольников осуществляется внутри всех форм его мышления. 
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зданием нового уникального творческого продукта. И участие речи в этом 
процессе, независимо от содержания и предмета творческой деятельности, 
трудно переоценить.  

Вместе с тем, речевое творчество – составление сказок, рассказов, 
стихотворений, сценариев, игровых и театральных сюжетов – самостоя-
тельный специфический вид художественного творчества, который нахо-
дит воплощение в речи и является ярким показателем владения языком, 
достаточного уровня речевой компетентности, проявления желания и спо-
собности, по выражению Василия Сухомлинского, «сказать свое слово».  

Становление творческой деятельности в дошкольный период детства 
исследователи рассматривают в тесной связи с развитием всех психиче-
ских процессов ребенка, прежде всего творческого воображения, что свя-
зывается с переработкой во внутреннем плане существующих реальных 
связей, отношений, свойств объектов и явлений действительности; привне-
сением новых впечатлений в сознание и сменой представлений таким об-
разом, что в результате возникает новый образ, какого раньше не было. 

Традиции исследования проблемы развития словесного творчества до-
школьников связаны с рассмотрением ее как одного из видов связного выска-
зывания в условиях обучения родному языку. Исследователи отмечают, что к 
старшему дошкольному возрасту у детей формируется осознанное художе-
ственно-эстетическое восприятие литературных произведений, что проявля-
ется в понимании содержания и идеи, развивается способность выделять и 
осмысливать выразительные средства языка произведения (Богуш А., Гуро-
вич Л., Запорожец А., Карпинская Н., Стрелкова Л., Ушакова О.). Вместе с 
тем, составление творческого рассказа для большинства детей даже в старшем 
дошкольном возрасте представляет значительные трудности. Это проявляется 
в содержательной (бедность и не оригинальность собственного сочинения и 
потому часто копирование известных сюжетов, невыразительность повество-
вания, нарушение логики текста) и формальной характеристиках высказыва-
ния (структуре нарушения, ограниченность в использовании стилистических 
средств), что ученые объясняют низким уровнем литературоведческой под-
готовки детей, несформированностью у них представлений о жанровых, ком-
позиционных, языковых особенностях литературных и фольклорных произ-
ведений и неумением переносить полученные художественные представле-
ния в собственную речевую практику. 

Творческая речевая деятельность возникает в дошкольном возрасте, 
который является сензитивным периодом для ее становления, и актуализу-
ется в ходе общения и активного познания ребенком окружающего мира.  

На начальном этапе овладения речью творческий поход проявляется в 
освоении способов словотворчества и происходит преимущественно на 
лексическом уровне. К.И. Чуковский, который исследовал механизмы дет-
ского словотворчества, пришел к выводу о том, что ребенок создает новые 
слова не потому, что имеет конкретную задачу, а благодаря природной 
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В современных условиях именно методическое сопровождение до-
школьного образования в условиях семьи, сочетающее различные виды по-
мощи и методической поддержки, будет являться основной формой методи-
ческой работы с родителями, самостоятельно воспитывающих детей. Мето-
дическое сопровождение таких семей должно осуществляться квалифициро-
ванными специалистами на всем протяжении периода семейного образования 
ребенка-дошкольника, а при необходимости и в последующий период. Необ-
ходима научная разработка и обоснование условий, содержания, форм, 
средств, механизма реализации методического сопровождения родителей, ре-
ализующих право своих детей на дошкольное образование в условиях семьи.  

 
Литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
«Об образовании в Российской Федерации». http://base.consultant.ru. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013 г. № 1155. http://base.consultant.ru. 

3. Волобуева Л.М. Инновационные процессы в организации методи-
ческой службы дошкольного учреждения// Инновационная деятельность в 
дошкольных образовательных учреждениях: Материалы IV Межд. научно-
практ. конф. – М: ИРОТ, 2011. – С. 131-137.  

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., «Оникс», 2010. 
5. Пятаева С.А. Методическая поддержка профессионального само-

развития воспитателя дошкольного образовательного учреждения: Авто-
реф. дисс. канд. пед. наук. – Волгоград, 2005. 

6. Кудрявцева Е.А. Методическая поддержка педагогов детского сада 
в развитии конструктивного взаимодействия с родителями: Автореф. дисс. 
канд. пед. Наук. – Волгоград, 2009. 

7. Новицкая В.А. Методическое сопровождение воспитателя в условиях 
современного ДОУ: Автореф. дисс. канд. пед. наук, ‒ СПб.: РГПУ, 2007. 

 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЕТСТВА 
 

Гавриш Н.В., 
д.п.н., профессор, зав. каф. дошкольного и начального образования  
Луганского национального университета им. Тараса Шевченко,  

академик МАНПО. (Украина) 
 

Речь – важнейший компонент разных видов творческой деятельности 
человека. Творчество связано с появлением собственного оригинального 
замысла, отбором оригинальных средств и способов его реализации и со-
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Прежде всего, мышление является высшим познавательным процессом. Оно 
представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого 
отражения и преобразования человеком действительности. Мышление по-
рождает такой результат, какого в действительности на данный момент вре-
мени не существует. Мышление также можно понимать как получение новых 
знаний, творческое преобразование имеющихся представлений. 

Отличие мышления от других психологических процессов состоит в 
том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, зада-
чи, которую нужно решить. Мышление – это движение идей, раскрываю-
щее суть вещей. Его итогом является не образ, а некоторая мысль, идея. 

Творчество – это тоже сложный психический процесс, связанный с 
характером, интересами, способностями личности. 

Творческое же мышление – это мыслительный процесс, производи-
мый ребенком в процессе ее решения.  

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связа-
но с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой 
деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате 
которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или по-
строение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, 
отражающее новое отношение к действительности. 

Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития 
творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением вре-
мени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффек-
тивнее использовать их в дошкольном детстве. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при со-
здании определенных условий, благоприятствующих их формированию.  

Согласно ФГОС, раздела «Требования к развивающей предметно-
пространственной среде» организация образовательного пространства и раз-
нообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-
ность всех категорий воспитанников, возможность самовыражения детей; 

- а также безопасность предметно-пространственной среды предпо-
лагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их использования. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-
эстетического воспитания в нашем дошкольном учреждении является 
правильная организация предметно-развивающей среды:  

- каждая группа детского сада эстетически оформлена в определен-
ном стиле, оснащены театральные, игровые уголки в группах; центры ис-
кусства; музыкальные, книжные уголки; 

- имеется костюмерная с театральным реквизитом; 
- имеется оборудованная изостудия, в которой дети занимаются про-

дуктивными видами деятельности, готовят выставки рисунков и поделок, 
используя нетрадиционные техники изображения; 
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- имеются в наличии предметы декоративно-прикладного искусства 
(дымковские глиняные игрушки, предметы хохломских, гжельских масте-
ров), необходимый художественный материал для рисования, лепки, ап-
пликации и художественного конструирования, альбомы по ознакомлению 
с видами и жанрами искусства с методическими разработками по органи-
зации занятий с детьми. Оформлены карточки с «пошаговым» показом 
техники создания образа; 

- в ДОУ оформлен фрагмент «Русской избы», где проводятся интегри-
рованные занятия по ознакомлению с бытом и традициями русского народа; 

- подобраны коллекции картин русских художников; 
- обширная медиатека; 
- аудио и видео-коллекция; 
- аудио и видеоаппаратура в группах и музыкальном зале; 
- имеются методические разработки к занятиям по декоративно-

прикладному искусству; 
- творческий процесс сопровождают художественная литература, по-

эзия, музыкальные произведения. 
Эффективно используются раздевальные комнаты и рекреации: в них 

размещаются выставки детских рисунков. Оформлена галерея детского 
творчества.  

Нормативно-правовой базой для отбора оборудования, учебно-
методических и игровых материалов по развитию творческих способно-
стей дошкольников являются: 

• Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного государственного санитар-
ного врача России от 15.05.2013 № 26;  

• письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146ин/1403 «О 
направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды 
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»;  

• письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/1912 «О психо-
лого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 
условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экс-
пертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-
педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 
работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-
педагогической ценности игр и игрушек»);  

• Концепция построения развивающей среды в дошкольном учре-
ждении (авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. 
Стрелкова, 1993 г.);  

• Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. 
Петровский, 1989 г.); 
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«методическое сопровождение», которые соотносятся с более длительным 
взаимодействием.  

Методическая поддержка в большей степени связана с обеспечением 
самостоятельности, индивидуальности поддерживаемого субъекта и осно-
вывается, как отмечает Пятаева С.А., на принципах рефлексивности, про-
ективности, интерактивности [5]. Эта форма работы носит более систем-
ный характер. Так, методическая поддержка педагогов Кудрявцевой Е.А. 
рассматривается как вид взаимодействия методической службы и педаго-
гов, ориентированный на совместное выявление, осознание социально-
педагогических проблем и оказание помощи в преодолении возникающих 
затруднений [6]. В нашем случае методическая поддержка в большей сте-
пени применима для педагогически компетентных родителей: семей, уже 
имевших опыт воспитания детей; для родителей, имеющих непрофильное 
педагогическое или психологическое образование и т.д. Сочетание разных 
видов методической помощи и поддержки составляет процесс методиче-
ского сопровождения. 

Методическое сопровождение можно определить как специально ор-
ганизованное систематическое длительное взаимодействие специалиста и 
родителей, направленное на оказание помощи семье в выборе путей реше-
ния задач и типичных проблем, возникающих в ситуации реальной педаго-
гической деятельности, с учетом накопленного педагогического и жизнен-
ного опыта. По аналогии с процессом методического сопровождения вос-
питателя, предложенным Новицкой В.А., методическое сопровождение 
родителей может включать несколько этапов [7]:  

- аналитико-диагностический этап предполагает выявление пробле-
мы в дошкольном образовании ребенка, осознание родителями необходи-
мости ее решения с помощью компетентного специалиста и последующее 
совместное формулирование вариантов дальнейших действий; 

- проектировочный этап включает совместное проектирование марш-
рута дальнейшей образовательной деятельности в семье;  

- этап реализации маршрута образовательной деятельности родите-
лей, заключающийся в оказании систематической помощи специалистом 
при реализации разработанного маршрута;  

- контрольно-оценочный этап, включающий совместное обсуждение 
результатов решения проблемы.  

Рассмотрение содержания каждого этапа дает основание говорить о 
методическом сопровождении как комплексной методической деятельно-
сти, включающей разные виды оказания помощи семье (диагностической, 
психолого-педагогической, консультативной, информационной, проектив-
ной, аналитической, методической и др.), а также индивидуализированной 
методической поддержки в зависимости от конкретных условий, возмож-
ностей, запросов, педагогического потенциала семьи, индивидуальных 
особенностей ребенка.  
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тронные источники. Однако, отсутствие государственной экспертизы ме-
тодических пособий для воспитателей, фактически бесконтрольный вы-
пуск учебных изданий для детей дошкольного возраста затрудняет объек-
тивную оценку их качества, часто ведет к использованию неадекватных 
дошкольному возрасту обучающих методик. Таким образом, с одной сто-
роны, современное информационное общество предоставляет огромные 
возможности для получения профессиональной педагогической информа-
ции, однако научность и достоверность такой информации чаще всего ро-
дителями оценивается самостоятельно и не всегда корректно. Исходя из 
этого, методическая помощь семье, прежде всего, должна быть направлена 
на то, чтобы познакомить родителей с требованиями к современному до-
школьному образованию, вооружить их адекватными средствами и мето-
дами воспитания и обучения детей, помочь сориентироваться в огромном 
информационном поле педагогической литературы, методических реко-
мендаций по раннему воспитанию и обучению.  

В соответствии с определениями, данными в толковом словаре рус-
ского языка [4], понятие «методический» означает строго последователь-
ный, систематичный, точно следующий плану. Помощь определяется как 
содействие кому-нибудь в чем-нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее 
облегчение. В данном контексте методическая помощь – это участие спе-
циалистов в расширении педагогического кругозора родителей дошколь-
ника, последовательном развитии их педагогических компетенций, облег-
чающее движение к целевым ориентирам дошкольного образования, кото-
рые определены ФГОС ДО [2, п. 4.6]. Методическая помощь всегда инди-
видуальна. Специалисту, оказывающему методическую помощь важно не 
только выслушать мнение родителей, их описание проблемы, но и увидеть 
ребенка и родителей во взаимодействии, в деятельности. Для этого необ-
ходимо предусмотреть возможности для проведения педагогических и 
психологических обследований, которые проводится только с согласия ро-
дителей ребенка [1, п. 3, ст. 44]. При необходимости это связано с оказани-
ем и других видов помощи: психолого-педагогической, консультативной и 
др. Не менее важна обратная связь, возможность оценить результативность 
оказанной помощи, что не всегда реализуемо, так как обращение за помо-
щью осуществляется на добровольной основе. Таким образом, термин 
«помощь» предполагает, как правило, разовое оперативное действие, воз-
никающее в ответ на обращение к специалисту. Тогда как на протяжении 
всего дошкольного возраста родители нередко сталкиваются с множеством 
различных проблем, связанных с проявлением возрастных и индивидуаль-
ных особенностей ребенка. Периодическое, бессистемное оказание мето-
дической помощи, за которой родители могут обращаться к разным специ-
алистам не может решить проблемы, не создает условий для непрерывно-
сти образовательного процесса. Поэтому в последние годы в научной ли-
тературе распространение получили понятия «методическая поддержка», 
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• Федеральные государственные требования к ДОУ (до 01.01.2014 г.); 
• Федеральные государственные стандарты дошкольного образова-

ния (с 01.01.2014 г.). 
Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания 

ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима 
также целенаправленная воспитательно-образовательная работа по разви-
тию творческого потенциала детей. 

Коллектив МБДОУ №23 «Ромашка» работает по образовательной 
программе МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №23 «Ромаш-
ка» Пушкинского муниципального района, разработанной на основе при-
мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой.  

Основная цель педагогического коллектива ДОУ – развитие твор-
ческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется 
непосредственно по всем образовательным областям с учетом интеграции. 

Реализация цели осуществляется через решение задач:  
 организация предметно-развивающей среды в группах ДОУ в ху-

дожественно-творческой деятельности; 
 развитие продуктивной деятельности и творческого потенциала де-

тей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
 использование нетрадиционных, интегрированных форм непосред-

ственно организованной образовательной деятельности; 
 организация дополнительных услуг в виде бесплатных кружков по 

художественно-эстетическому развитию детей; 
 привлечение родителей и детей к народному творчеству и совмест-

ной деятельности по художественно-эстетическому воспитанию. 
Для успешного освоения программы по художественно-эстетическому 

развитию работа в ДОУ строится по следующим направлениям: 
 работа с педагогическими кадрами; 
 работа с детьми; 
 и взаимодействие с семьёй. 
В детском саду организованы бесплатные дополнительные обра-

зовательные услуг: функционируют кружки эстетической направленно-
сти: «Фантазеры» – по изобразительной деятельности, целью которого яв-
ляется формирование художественно-творческих способностей через 
обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, раз-
витие эстетических чувств и представлений; и «В гостях у сказки» – теат-
ральный кружок, цель которого является развитие творческих способно-
стей дошкольников средствами театрального искусства. 

Создан учебно-методический комплект: 
 программы художественно-эстетического воспитания и методиче-

ские рекомендации; 
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 рабочие программы по кружковой работе с дошкольниками; 
 конспекты непосредственно организованной образовательной дея-

тельности, сценарии досугов и праздников; 
 сделан подбор дидактических музыкальных игр; 
 библиотека познавательной литературы по знакомству детей с ми-

ром искусства. 
Весь материал систематизирован. 
Реализации художественно-эстетического направления развития 

воспитанников способствуют формы системной работы с педагогиче-
скими кадрами. Один из педсоветов, ежегодно, посвящен вопросам ху-
дожественно-эстетического развития детей, который проводится в инте-
ресной нетрадиционной форме:  

 педагогические советы – «Красота – это то, что создает человек» 
(проведён в форме деловой игры «Педагогический пробег» (участники ко-
манд выполняли различные задания на станциях изобразительная, теат-
ральная, музыкальная, художественная); «Прабабушкина школа» (система-
тизировались знания педагогов о жанрах русского фольклора); 

 теоретические семинары, семинары-практикумы – «Дети и творче-
ство» (проведён мастер-класс по нетрадиционным техникам рисования, 
творческая мастерская «Оригами»); «Театральная деятельность как сред-
ство коррекции, эмоциональных и коммуникативных проблем ребенка» 
(сделана подборка игр и игровых упражнений по теме); 

 смотры, конкурсы – конкурс проектов «Русский сувенир», «Дым-
ковская игрушка», «Лучший осенний букет» и другие; 

 творческие недели – «Путешествие к мастерам Золотой Хохломы», 
ярмарка «Свистунья»;  

 «Школа молодого педагога» – опытные педагоги проводят консуль-
тации – «Декоративное рисование в детском саду», «Индивидуальный 
подход к детям на занятиях по изобразительной деятельности», «Методы 
воздействия воспитателя, стимулирующие детей к творчеству», «Воспита-
ние ребенка средствами родного языка и народного творчества»; 

 анкетирование педагогов по проблемам данного направления; 
 творческое портфолио; 
 посещение методических объединений по художественно-

эстетическому развитию детей; 
Сложившаяся система взаимодействия педагогов, родителей и де-

тей способствует успешному решению задач по формированию основ 
общей духовной культуры дошкольников.  

Семья и детский сад связаны преемственностью, что обеспечивает не-
прерывность воспитания и обучения детей. Поэтому сотрудничество с се-
мьей строим по двум направлениям: 

 первое направление – включает индивидуальные и наглядно-
информационные формы работы. Педагоги организуются беседы, консульта-
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тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи [1, ст. 64].  

Анализ исследований последнего десятилетия показал, что характери-
стика обозначенных видов помощи семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста, недостаточно дифференцирована в научной литературе. Наибо-
лее часто используется понятие, связанное с оказанием психолого-
педагогической (или отдельно психологической и педагогической) помощи 
родителям. Как правило, оно соотносится с семьями, в которых воспиты-
ваются дети, имеющими отклонения в развитии (Егорова Т.А., Крючева 
Я.В., Ткачева В.В., Рацимор А.Е., Мусихина С.А. и др.). Термин «диагно-
стическая помощь» чаще всего используется применительно к деятельно-
сти медицинского характера (лечебно-диагностическая помощь, консуль-
тативно-диагностическая помощь). Консультативная помощь обычно 
предполагает обращение родителей к специалистам с вопросами по от-
дельным проблемам воспитания ребенка. Термин «методическая помощь» 
в большей степени используется при характеристике работы с педагогами 
и соотносится с содержанием и формами методической работы. В совре-
менных условиях родители, принявшие решение самостоятельно дать ре-
бенку дошкольное образование, фактически также становятся педагогами, 
осуществляющими образовательную деятельность, и оказание им именно 
методической помощи является насущной потребностью. Каким же обра-
зом данное понятие применимо к родителям дошкольников?  

Методическую работу в ДОУ определяют как систему взаимосвязан-
ных мер, направленных на развитие профессиональных компетенций, ма-
стерства творческого потенциала педагогов, повышение эффективности 
воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 
Она является частью системы непрерывного образования, относится к не-
формальному образованию. [3] Несмотря на схожесть функций педагогов 
ДОУ и родителей, самостоятельно дающих детям дошкольное образова-
ние, между ними есть и принципиальные различия. Педагоги ДОУ имеют 
среднее или высшее профессиональное образование, соответственно у них 
сформированы определенные профессиональные компетенции, на разви-
тие которых направлена методическая работа. Проводимая на рабочем ме-
сте, методическая работа строится на основе учета конкретных затрудне-
ний педагогов, предусматривает изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта, создает условия для внедрения мето-
дических инноваций, достижений педагогической науки и т.д.  

Родители, воспитывающие и обучающие ребенка-дошкольника дома, 
в подавляющем большинстве имеют далекие от педагогики профессии, со-
ответственно освоение основ образовательной деятельности для них также 
относится к неформальному образованию. Главными источниками педаго-
гической информации для них являются собственный опыт, опыт воспи-
тавших их родителей, друзей, а также разнообразные печатные и элек-
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Волобуева Л.М., 
к.п.н., доцент, декан факультета дошкольной 

педагогики и психологии ГОУ ВПО МПГУ, г. Москва, 
член-корр. МАНПО 

 
Признание дошкольного образования уровнем общего образования 

устанавливает единые требования к нему как одному из компонентов рос-
сийской образовательной системы и предопределяет инновационные про-
цессы, направленные на развитие принципов гуманистического характера 
образования, свободы выбора получения образования, обеспечение права 
на образование в течение всей жизни и др. [1, ст. 3] . Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» закрепляет государственные 
гарантии реализации бесплатного и общедоступного в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами дошколь-
ного образования [1, п. 3 ст. 5] и закрепляет преимущественное право ро-
дителей на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лица-
ми [1, п. 1, ст. 44]. Они обязаны заложить основы физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития личности ребенка. При этом именно 
родители имеют право выбирать форму образования ребенка, а также дать 
ребенку дошкольное образование в семье [1, п. 3, ст. 44].  

Хотя законодательно не установлена обязательность дошкольного обра-
зования, но фактически ни один ребенок не может пройти мимо этого уров-
ня образования. Принципиально новым является утверждение впервые в ис-
тории нашей страны федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Совокупность требований 
к дошкольному образованию, как определено в стандарте, распространяется 
не только на организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
индивидуальных предпринимателей, но могут использоваться родителями 
(законными представителями) при получении детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного образования [2, п. 1.1]. В частности, определено, 
что ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям в воспита-
нии детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции наруше-
ний их развития [2, п. 1.2]. Таким образом, в современных нормативных ак-
тах содержатся достаточно четкие ориентиры для успешной реализации об-
разовательной функции в семьях, имеющих детей дошкольного возраста. 
Актуализируется проблема повышения уровня педагогической компетент-
ности родителей, которые при обеспечении получения детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на получение ме-
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ции, просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому 
или иному вопросу через выпуск информационных стендов, памяток, роди-
тельская почта, папок-передвижек, оформление выставок детских работ; 

 второе направление – включает коллективные формы работы, кото-
рые обеспечивают организацию продуктивного общения всех участников об-
разовательного пространства. С этой целью проводятся такие мероприятия – 
театральные гостиные, семейные вечера развлечений, досуги, праздники. 

Традиционными стали: 
 организации выставок совместных работ родителей и детей «Осен-

ние фантазии», «Фруктовые зверюшки», «Макаронное творчество», «Но-
вогодняя игрушка» и др.; 

 фото выставки: «В гостях у семьи …» и др.; 
 театрально-семейные творческие гостиные, где родители являются 

участниками театрализованных представлений; 
 родители шьют костюмы для праздников своим детям.  
Родители активно посещают общие и групповые родительские собра-

ния. Оформлены консультации: «Пусть дети рисуют», «Устное народное 
творчество в воспитании детей», «Всё начинается с колыбельных песен, 
потешек, сказок», «Рецепты волшебства», «Самый семейный праздник», 
«Десять шагов на пути к творчеству», «Народные праздники и традиции», 
«Художественно-эстетическое воспитание детей в семье». Организована 
«Родительская почта». 

Достижение результатов по художественно-эстетическому разви-
тию реализуется коллективом педагогов детского сада на основе ком-
плексного подхода с другими учреждениями образования и культуры.  

Коллектив детского сада тесно сотрудничает: 
 театром «Веселинка» (показывает спектакли для детей); 
 проводятся встречи с художниками с/п Тарасовское, музыкально-

тематические вечера. 
На основании выше изложенного я считаю, что в нашем дошкольном 

учреждении ведется систематизированная педагогическая работа по развитию 
творческих способностей детей, создана необходимые условия и благоприят-
ная эмоциональная атмосфера для эстетического художественного творчества. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Ярочкина Н.В.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Среда, в которой растут дети, представляет собой хаотичный набор 

элементов различных традиций и культур, что таит в себе угрозу развития 
равнодушия, ведь невозможно постигать, понимать и любить всё одновре-
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менно. Что-то должно быть в жизни особенным. Этим особенным для 
наших детей должна являться родная русская культура. В настоящее время 
педагогическая практика испытывает следующие затруднения: 

• приобщение детей дошкольного возраста к ценностям народной 
культуры, народного искусства, народным обрядам и традициям; 

• приобщение детей дошкольного возраста к духовным ценностям 
русского народа, воспитание национального достоинства детей. 

Время отличается огромным засильем всего иностранного, чужезем-
ного в окружающей жизни человека – в быту, на телевидении, в музыке и 
т.п. Русский народ, как показывает опыт, знает наше прошлое, истоки оте-
чественной культуры, обычаи, нравы, традиции очень поверхностно. 

Внимание к фольклору, древним пластам культуры, традиции в це-
лом, как к неисчерпаемому источнику воспитания и развития человека, 
проявляется в последние годы особенно активно. Это связано с глубокой 
духовностью и мудростью народного творчества, с непрерывностью про-
цесса передачи национальной культуры из поколения в поколение. «Да-
вайте детям больше и больше содержания общего, человеческого, мирово-
го, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через родные и 
национальные явления» (В.Г. Белинский). 

Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями 
русской народной культуры, воспитывать детей в национальных традици-
ях. Для этого необходимо обратиться к истокам русской народной культу-
ры и, в первую очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отража-
ет жизнь русского народа, его опыт, духовный мир, мысли, чувства наших 
предков. Русский танец, русская песня, русская музыка, должны стать ча-
стичкой жизни ребёнка. 

Культура русского народа огромна и разнообразна. Русский педагог 
К.Д. Ушинский, исследователи русского фольклора Г.С. Виноградов, В.И. 
Даль и многие другие, отмечали, что основной чертой русского фольклора, 
его достоинством, является его теснейшая связь с окружающей жизнью. 
Это делает его совершенным средством воспитания детей. 

Фольклор является бесценным национальным богатством. Это огром-
ный пласт духовной культуры народа, который складывался коллективны-
ми усилиями многих поколений, на протяжении многих столетий. На со-
временном этапе национального возрождения необходимо вернуться к то-
му, что было достигнуто нашими предками. 

В народном сознании издревле большое место занимали представления 
о душе, стыде, совести, грехе, доброте, справедливости, правде. На Руси 
считались грехом нравственные преступления: ложь, клевета, зависть, гнев, 
воровство, скупость, немилосердие. Считалось, что у человека, не совер-
шавшего при жизни добра, умирало не только тело, но и душа. Все духов-
ные ценности были вплетены в единую ткань и осознавались неразрывно. 
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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. 

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 ребён-
ком сначала лучше избегать, ситуации при которых дошкольник должен 
давать словесные ответы. Пусть вначале он, не смущаясь, научится отве-
чать действиям: покажет, разложит, принесёт. Прежде чем задать вопрос 
нужно удостовериться, что ребёнок сможет на него ответить. Иногда целе-
сообразно задать вопрос, аналогичный тому, который был задан другому 
ребёнку. Неуверенные в себе, робкие дети должны постоянно ощущать до-
верие 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. 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

172 
 

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. Легковозбудимые дети при про-
ведении занятия обычно вызывают у воспитателя затруднения. Это либо 
несдержанные, с плохо развитыми тормозными процессами, либо, наобо-
рот, пассивные дети. 

Приучая легковозбудимых детей к сдержанности, дисциплине, необ-
ходимо соблюдать определённые правила. Напоминая в начале занятия о 
том, что прежде всего нужно внимательно выслушать объяснение, поду-
мать, с чего начинать и в какой последовательности выполнить задание, 
воспитатель обязательно проверяет затем, как дети справились с его указа-
ниями. Внимание сосредоточенность ребёнка активизируются. 

Воспитатель заранее предупреждает: «Слушайте внимательно, я про-
веряю, как вы запомнили правило». Действительным является метод при-
влечения детей к ответу товарища: «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 ито-
гов занятия, заранее предупредив, что нужно быть особенно внимательным. 

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. 
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Об этом можно судить по тому огромному количеству пословиц, по-
говорок, сказок, которые образуют своего рода кодекс народной мудрости 
и нравственности, служивший нашим предкам идеалом в жизни и труде. 
Духовные ценности служили ориентиром в жизни русского человека. Осо-
бенно это важно для становления личности ребёнка. Посредством русского 
фольклора развиваются духовно-нравственные качества личности ребёнка, 
навыки культурного поведения. Общечеловеческие ценности, несомненно, 
должны внести вклад в воспитание чувства красоты и добра. 

Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает воспи-
тывать любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохранить 
прошлое. Русской фольклор – это дорожка от прошлого, через настоящее, в 
будущее, источник чистый и вечный. Поэтому познание детьми народной 
культуры, русского народного творчества, народного фольклора, находит 
отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие 
детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует 
общую духовную культуру. Детские впечатления неизгладимы. Дети очень 
доверчивы, открыты. К счастью, детство – это время, когда возможно под-
линное искреннее погружение в истоки национальной культуры. 

Русский народный фольклор – это живой родник чистой и светлой во-
ды. Он помогает заглянуть в себя, понять – кто мы есть и откуда. Старинная 
мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носите-
лями народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. 
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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
 

 
РАЗЛИЧИЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Афанасьева Т.П.,  

к.п.н., доцент, заместитель директора, 
Елисеева И.А.,  

к.психол.н., зав. лаб. психологии инновационной деятельности, 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д.психол.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. Института инновационной деятельности в образовании РАО,  
академик МАНПО 

 
2013 год принёс немало заметных и значимых событий в сфере обра-

зования. Наиболее важными событиями в сфере образования являются 
вступление в силу с 1 сентября 2013 года нового Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и принятие Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го-
ды, которые принципиально по-новому ставят многие вопросы модерниза-
ции системы образования, открывают новые горизонты, в том числе с точ-
ки зрения внешних процедур оценки качества образования, предусматри-
вая современные механизмы достижения качества образования, его до-
ступности для населения.  

Безусловно, к числу наиболее важных событий 2013 года в сфере до-
школьного образования относится обсуждение и принятие Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
(ФГОС ДО). С этого момента начинается новый этап инновационной дея-
тельности в дошкольном образовании.  

По мнению учёных Института инновационной деятельности в образо-
вании РАО, потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется 
необходимость разрешить какую-то проблему, создается противоречие 
между желанием и реальным результатом. Для определения направления 
инновационной деятельности необходимо определить перспективу с уче-
том социального заказа общества на качество дошкольного образования, 
запросы родителей на уровень образованности их детей и четко сформули-
ровать цель инновационной деятельности. Цель должна быть понятна и 
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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 учиты-
вать 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 нравственными мотивами. Поэтому в инди-
видуальном подходе к детям воспитатель должен использовать приёмы и ме-
тоды, создающие интерес к данной деятельности. Это, в частности, подбор 
или поделка с детьми интересных пособий, игрушек, использование их в бы-
ту, игре, совместная деятельность ребёнка с воспитателем. Воспитателю сле-
дует реже использовать запреты, наказания. Постоянные нравоучения, сето-
вание по поводу нарушения детьми норм поведения вызывают у них раздра-
жение, желание сделать всё наоборот. Поэтому следует направлять своё вни-
мание не на формирование торможения вообще, а на воспитание понятных 
ребёнку мотивов, тормозящих отрицательные проявления. 

Если ребёнок небрежно относится к игрушкам и пособиям, запреще-
ние пользоваться ими не принесёт пользы. Лучше создать ситуации, обна-
руживающие 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 ото-
рвана 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. 
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источником тепла, нежности. От нее в первую очередь будет зависеть, 
счастлив ли каждый в семье, стал ли дом родным для всех. Социологи, 
изучающие семью, уловили интересную закономерность: женственность 
жены развивает у супруга мужественность. А врачи-педиатры заметили: у 
нежных, женственных мам дети здоровые, и умные, и жизнерадостные. 
Стоит над этим задуматься. И сделать вывод о том, что резкие, гневные 
слова надо расходовать очень экономно. Жена может исправить плохое 
настроение мужа приветливым словом, улыбкой… 

У поэта Сельвинского есть замечательные строки: 
…Но ни хищность, ни зависть, ни лесть 
Не сумели мне плетью сплесть, 
Оттого, что на свете есть женщина. 
Разговоры о том, что нынче, мол, нежность не в моде, что современ-

ная женщина берет другим: смелостью и напористостью – нелепы. Попро-
буйте представить себе мир, где ласковая рука матери не ложится на голо-
ву ребенка. Холодно и неуютно было бы в таком мире… 

Образ жизни родителей, их поведение, деятельность – все это влияет 
на ребенка, на характер развития личности. Малейшие изменения в пове-
дении, в тоне разговора родителей замечаются детьми, все доходит до них 
неведомыми путями, хотя родители порой об этом и не подозревают. 

Ребенок подражает поведению отца и матери, перенимает и копирует 
их привычки. Поэтому очень велико влияние положительного примера ро-
дителей на умственное развитие детей, на развитие их интересов. И каж-
дый родитель должен проверять свое поведение, требовательно относиться 
к себе, уважать свою семью, контролировать каждый свой шаг. 

Желая сделать своих детей хорошими людьми, надо и самим стре-
миться стать лучше. 

Я остановилась на этих моментах не случайно. Ведь мы имеем дело с 
шестилетними детьми, чья психика, в целом, отличается повышенной вос-
приимчивостью, их общее умственное развитие зависит от условий жизни 
и воспитания. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ  
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 

 
Вильдяева С.А., 

воспитатель МБДОУ 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-
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принята всеми участниками инновационного педагогического процесса. 
Поэтому важно определить конкретные задачи для каждого направления: 
«Что мы хотим изменить в содержании педагогического процесса?», «Ка-
кую цель мы ставим при организации методической работы в условиях 
инноваций?», «Как изменим предметно-развивающую среду?». Важно, 
чтобы цели, которые ставятся перед педагогами, позволяли получить более 
высокие результаты при тех же или меньших затратах физических, мо-
ральных, материальных, финансовых средств и времени. Инновация может 
считаться успешной, если она позволила решить те или иные конкретные 
задачи дошкольной образовательной организации. (1). 

 
Каковы же причины столь массового в дошкольном мире явления, как 

инновация? На наш взгляд к основным причинам следует отнести: 
 Необходимость ведения активного поиска путей решения суще-

ствующих в дошкольном образовании актуальных проблем. 
 Стремление педагогических коллективов повысить качество предо-

ставляемых населению образовательных услуг, сделать их более разнооб-
разными и тем самым сохранить конкурентоспособность каждой ДОО. 

 Подражание другим дошкольным учреждениям, интуитивное пред-
ставление педагогов, что нововведения улучшат деятельность всего кол-
лектива. 

 Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигну-
тыми результатами, твердое намерение их улучшить. Потребность в при-
частности к большому, значимому для всех делу. 

 Стремление недавних выпускников педагогических вузов, слушате-
лей курсов повышения квалификации реализовать полученные новые знания. 

 Возрастающие запросы отдельных групп родителей на уровень об-
разованности своих детей. 

 Конкуренция между дошкольными образовательными организациями. 
Таким образом, в процесс инноваций на сегодняшний день включает-

ся все большее количество ДОО и педагогических коллективов. В этой си-
туации важное значение приобретает выбор направлений инновационной 
деятельности, отбор инновационного содержания образования, выбор и 
апробация современных педагогических технологий, позволяющих реали-
зовать инновации. 

В этом случае современной ДОО необходима выработанная стратегия 
инновационной деятельности. Что же является основанием для выбора 
приоритетных направлений в инновационной деятельности?  

Обобщая опыт работы регионов и муниципалитетов, можно отметить, 
что основаниями для формирования банка инноваций являются: 

1. Приоритетные направления развития муниципальной образова-
тельной системы: 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

336 
 

 Повышение качества дошкольного образования. 
 Совершенствование здоровьесберегающей деятельности образова-

тельного учреждения. 
 Создание условий для воспитания гражданина России, способного к 

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

учреждения. 
3. Единая методическая тема учреждения.  
 
Приоритетные направления инновационной деятельности ДОО 
1. Повышение качества дошкольного образования: 
 реализация современных образовательных программ по дошколь-

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

школьном образовании; 
 здоровьесберегающие технологии в образовании детей дошкольно-

го возраста; 
 метод проектов как одна из современных технологий развивающего 

обучения. 
2. Осуществление здоровьесберегающего дошкольного образования: 
 условия построения здоровьесберегающего образовательного про-

странства; 
 использование здоровьесберегающих образовательных технологий; 
 обеспечение паритета образованности и здоровья воспитанников ДОУ; 
 система взаимодействия участников здоровьесберегающего образо-

вательного процесса; 
 взаимодействие с семьями воспитанников как участниками здоро-

вьесберегающего образовательного процесса; 
 построение здоровьесберегающего развивающего предметного про-

странства; 
 метод проектов как здоровьесберегающая педагогическая техноло-

гия современности. 
3. Гражданское образование детей дошкольного возраста: 
 ознакомление с городом Челябинском и его достопримечательностями; 
 ознакомление с природой Урала, ее особенностями; 
 ознакомление с прикладным искусством Урала; 
 знакомство с русскими народными праздниками и обрядами; 
 ознакомление с историческими и социокультурными ценностями 

родного города; 
 гражданское образование средствами музыки; 
 отражение знаний о Родине в детской продуктивной деятельности. 
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огорчения. Воспитание современного ребенка требует от родителей, отца и 
матери, терпения, любви, душевных сил и времени. Главными качествами 
родителей, которые так необходимы детям, являются гуманность, доброта 
и родительский такт. Именно на родительском такте зиждется истинный 
авторитет родителей. Одним из основных условий выработки родительско-
го авторитета является взаимопонимание между отцом и матерью, их еди-
ная линия в воспитании детей. Любовь и дружба, взаимная поддержка отца 
и матери являются для ребенка наглядным примером. В хорошей семье у 
ребенка развиты потребности в духовном общении с братом, сестрой, по-
делиться своими радостями с бабушкой и дедушкой. 

Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит «посев» 
добра. Но лишь через годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожи-
ми или же сорняки зла погубили их. 

Большинство людей создают семьи по искренней симпатии, обоюдной 
любви. И здесь мне хочется остановиться на высоком и прекрасном предна-
значении женщины. Женщины равноправны с мужчинами во всем: в образо-
вании, труде, общественном положении. И они показали, что могут многого 
добиться в самых различных областях. Более 80% работников медицины – 
женщины, более 70% учителей – женщины. Недаром выражение «слабый 
пол» звучит сегодня архаично. Слабыми женщин никак не назовешь. Устаре-
ло ограничение жизни женщины только кругом домашних дел, ее унижен-
ное, зависимое от мужа положение. Но роль хозяйки дома не устарело. Эман-
сипация женщины – великое достижение нашего общества. Но нельзя пони-
мать ее свободу от всего, что делает женщину женщиной, в частности, от за-
боты о рубашке мужа, об ужине для него. Именно женщина несет ответ-
ственность за то, хорошо ли в доме. Именно от нее во многом зависит, спра-
ведливо ли распределены в семье домашние дела и как к ним относится каж-
дый – с душой или с досадой. Именно она подает пример заботы о ближнем 
и, призвав на помощь всю свою женскую мудрость, превращает быт из угро-
зы семейному счастью в средство его укрепления. 

А что больше всего ценят мужья в своих женах? Красоту? Ум? Само-
стоятельность? Жизнерадостность? Умение хозяйничать? – Безусловно. Но 
по-настоящему счастливыми делает их еще одно качество избранницы – 
женственность, этот удивительный сплав доброты и нежности, силы и сла-
бости, доверчивости и преданности, достоинства и преданности, достоин-
ства и безграничной готовности понять другого человека. 

Часто говорят: нет плохих мужей, есть неуемные жены. Сказано, по-
жалуй, чересчур категорично. Но при всей спорности этого утверждения в 
нем содержится рациональное зерно: именно женщина, которую сама при-
рода наделила тонкостью чувства, великодушием, способность к сопере-
живанию – душа семьи, ее нравственный центр, хранительница домашнего 
очага. Не нужно бояться старомодности этих слов. Жена может оставаться 
современной, модной, передовой и при этом быть в семье неиссякаемым 
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Ведь не сразу у всех малышей все получается на «5». Обучение без отме-
ток постепенно вселяет веру в свои силы у каждого малыша. 

Самое трудное на уроке с шестилетками – овладеть их вниманием, 
оно у них крайне неустойчиво и кратковременно. На первых порах на уро-
ках приходится не столько обучать ребенка, сколько постепенно приучать 
его к новой социальной роли ученика. 

Первое, чем начинает овладевать шестилетний ребенок в школе – это 
правила. Они приобретают для него значимость тогда, когда ребенок начина-
ет осознавать себя в новой социальной ситуации – он школьник. Изменивша-
яся позиция помогает ему принять требования учителя, касающиеся правил 
поведения в классе, распорядка дня, норм отношений с одноклассниками. 
Эти требования ребенку предстоит понять и воспринять как неизбежные. 
Ученики стремятся как можно быстрее разобраться в правилах поведения, 
это очень их интересует. Придя в первый класс, шестилетний ребенок сразу 
попадает в новые психологические условия своего существования. 

Во-первых, это исключительно реальные отношения, которые строят-
ся по поводу учебной деятельности. Во-вторых, отношения по поводу 
учебной деятельности вольно или невольно ставят ребенка в такое поло-
жение, в котором он сравнивает себя с другими, с успехами одноклассни-
ков в учебной деятельности и поведении. Он попадает в отношения сорев-
нования. В-третьих, по своему психологическому содержанию учебная де-
ятельность нацеливает ребенка учиться, то есть ее смысл заключается в 
развитии каждым своих умений, способностей, качеств. 

Полюбит ли шестилетний ребенок школу, научится ли справляться со 
своими учебными делами – зависит от совместных действий школы и се-
мьи. Помочь шестилетнему ребенку поверить в свои силы, сделать обуче-
ние в школе радостным, наполнить узнаванием нового – общая цель роди-
телей и учителей. И я призываю всех родителей к тесному контакту со 
школой. Любая, самая напряженная работа в классе не даст положитель-
ных результатов, если не будет связи семьи со школой. Как правильно ор-
ганизовать режим дня, как научить детей аккуратности, честности, добро-
му отношению к товарищу, как научить понимать и любить книгу, приро-
ду – эти и многие другие вопросы должны волновать каждого из вас. С 
вашей помощью и при вашем участии должны проводиться все интерес-
ные мероприятия: различные конкурсы, праздники, экскурсии, походы. 

Маленький школьник сможет жить, учиться и полностью раскрыть 
свои способности только в обстановке доброты, взаимопонимания, това-
рищества. Именно такая атмосфера должна быть в классе с первых дней 
пребывания ученика и такая же атмосфера доброжелательности, доверия, 
теплоты должна быть в семье. 

Каждый ребенок – это особый мир, и познать его могут только те ро-
дители, которые понимают каждое движение детского сердца, умеют вме-
сте со своим ребенком разделить детские радости и тревоги, успехи и 
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Выбрав приоритет и наиболее актуальную проблему инновационной 
деятельности, ДОО походит к этапу планирования и структурирования 
этой деятельности. При этом, руководитель ДОО должен учитывать инди-
видуальные качества участников инновационного процесса, уровень их 
профессиональной компетентности, организаторские навыки, психологи-
ческую готовность к новым видам деятельности, к дополнительной педа-
гогической нагрузке. 

Предлагаем перечень позиций, по которым руководитель может оце-
нить готовность педагогов к новым видам деятельности: 

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

чайность); 
- приоритеты в организации работы: поиск нового – набор известных 

приемов; 
- отношение детей: любовь – уважение – боязнь; 
- отношение родителей: уважение, неприятие, «никакое»; 
- отношение коллектива: стремление к лидеру – ровное – отчуждение; 
- кругозор; 
- воспитанность: тактичность – низкая культура – конфликтность; 
- позиция на педсоветах, совещаниях: активен – участвует – отмал-

чивается; 
- степень профессиональной открытости: охотно делится опытом 

(часто проводит открытые занятия, мастер – классы) – после уговоров 
включается в мероприятия – иногда; 

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

- чувство юмора; 
- коммуникабельность: открытость – сдержанность – «все в себе». 
В свою очередь предъявляются требования к руководителю ДОО, 

планирующему инновационную деятельность. Он должен: 
- уметь отличать реально выполнимые цели от ложных, недостижимых; 
- быть готовым предложить своим подчиненным ясную, основанную 

на интересных идеях программу или план действий; 
- твердо знать, чего хочет достичь программа, четко сформулировать, 

к каким результатам приведет ее реализация; 
- уметь донести идеи до коллектива педагогов таким образом, чтобы 

они не только поняли, но и приняли их, захотели осуществить; 
- иметь в коллективе группу единомышленников; 
- мыслить категориями успеха. 
Но самое важное при планировании инноваций заключается в умении 

руководителя выделить проблемы, актуальные для данного образователь-
ного учреждения, увидеть разницу между желаемым и действительным. 
Для этого нужно четко сформулировать ответы на следующие вопросы: 
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- что мы имеем, каких результатов достигли; 
- что нас не удовлетворяет в работе; 
- что мы хотим изменить в соответствии с новыми требованиями, и 

какие результаты хотим получить. 
В инновационной деятельности ДОО все изменения (в системе работы с 

кадрами, в построении воспитательно-образовательного процесса с детьми, 
во взаимодействии с родителями и т.д.) направлены на достижение конкрет-
ных целей и должны приводить к качественно новым результатам работы.  

В исследовании М.М. Поташника выделены показатели, характеризу-
ющие ОУ как инновационное: 

1. Удовлетворение изменяющихся образовательных потребностей 
населения: 

 превышение по определенным направлениям государственных 
стандартов образования (по направлениям инновационной деятельности); 

 обеспечение развития ребенка за счет базового компонента и до-
полнительных образовательных услуг. 

2. Непрерывность инновационной деятельности и поисковый характер 
деятельности педагогов. 

3. Периодическое внесение изменений в цели образовательного учре-
ждения в соответствии с изменяющимися условиями экономической и 
культурной жизни региона. 

4. Высокий уровень развития образовательного учреждения как системы: 
 имеется коллектив с высокой ответственностью, профессиональной 

подготовленностью, которому присущи тесное сотрудничество и высокая 
эффективность труда каждого; 

 готовность педагогов к инновационной (внедренческой) деятельности; 
 оптимальная структура управления, основанная на системно-

синергетическом подходе и программно-целевом принципе управления, 
четкое распределение функций; 

 цели, содержание образования, методы и формы организации обра-
зовательного процесса тесно связаны между собой; 

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

 удовлетворяющая современным требованиям материально-
техническая база; 

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

 в образовательном учреждении создан благоприятный психологи-
ческий микроклимат. 

Рассмотрим основные направления развития образования, являющие-
ся своеобразным ориентиром в инновационной деятельности: 
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имеющие аналогичные физические, интеллектуальные или эмоционально-
волевые проблемы. Из-за жёстких рамок коррекционных групп у детей нет 
возможности приспособиться к обычной жизни. Привыкая к искусственно 
созданной среде, дети с ОВЗ выходят в мир неподготовленными, а особен-
ности их здоровья вместе с нежеланием общества принять их ещё больше 
усугубляют ситуацию. Поэтому нас готовят к внедрению в нашу работу 
инклюзивного образования для детей с ОВЗ, а третий раздел приказа № 
1014 разъясняет и адаптирует под дошкольное образование статьи нового 
закона, посвящённые образованию таких детей. 

Заключение 
За рубежом давно известна экономическая закономерность: каждый 

доллар, вложенный в систему образования и воспитания ребёнка дошколь-
ного возраста, оборачивается прибылью государству в 7 долларов, когда 
он вырастет. На этом строиться национальная концепция образования и 
политики государства в области образования в США, например.  

У нас в этом отношении долго приоритеты были другими. Теперь же 
усилилось внимание государства к раннему и дошкольному возрасту, к се-
мейному воспитанию и образованию и к деятельности образовательных 
организаций. 

 
 

ТОНКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕТСКИМ САДОМ 
И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

 
Вечернина О.М., 

старший воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Малыш» г. Красноармейск 
 

С трепетом и особым волнением мы ждем очередного набора воспи-
танников в первый класс. Но это волнение, я думаю, взаимное. Родители 
тоже волнуются, психологически настраивая и себя, и ребенка на школь-
ное обучение. Наши первоклассники стали на год моложе из-за постепен-
ного перехода на обучение детей с шести лет и преобразования трехлетней 
начальной школы в четырехлетнюю. Меняется место ребенка в системе 
общественных отношений. Из дошкольного детства с играми и относи-
тельно малым числом постоянных обязанностей он переходит в мир новых 
отношений, который качественно меняет образ его жизни. 

Основной формой организации обучения шестилетних детей по-
прежнему остается урок, но урок особый, отличающийся и продолжитель-
ностью, и структурой, и манерой общения. Структура учебного процесса с 
шестилетними учащимися ограничена, в основном, уроком. 

Домашних заданий нет в течение всего года. Обучение ведется без 
отметок. Отметка – это формальный отражатель результата процесса оце-
нивания, способ стимулирования учения. Она не нужна для этого возраста. 
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1. Общие положения (какие направления регулирует, является обяза-
тельным для образовательных организаций); 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности; 
3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Приказ № 1014 составлен на основе статей нового закона, которые 

адаптирует под дошкольное образование. 
Что нового для нас в этом приказе. Основным, я считаю, является то, 

что он в отличии от Типового положения не делит образовательные орга-
низации на виды (общеразвивающий, комбинированный, центр развития 
ребёнка). Этого теперь нет, а есть просто образовательная организация, в 
которой имеются группы общеразвивающей, компенсирующей, оздорови-
тельной или комбинированной направленности. Получается, что в одной 
образовательной организации могут находиться группы разной направлен-
ности. В приказе даётся характеристика этих групп. Она не изменилась. 

Новым для нас является п. 15 «Родители (законные представители) 
несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспи-
танником дошкольного образования в форме семейного образования, име-
ют право на получение методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 
органами государственной власти субъектов РФ». 

П. 5 приказа так же является новым для нас. Он говорит, что ОО мо-
жет использовать сетевую форму реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающую возможность её освоения 
воспитанниками и использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходи-
мости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сете-
вой формы реализации образовательных программ ДО осуществляется на 
основании договора между указанными организациями. 

В п.п. 6,7 говорится, что ОО обеспечивает получение ДО, присмотр и 
уход за воспитанниками в возрасте от 2 мес. До ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. А сроки получения дошкольного обра-
зования будут установлены ФГОС ДО. 

Много внимания в приказе уделено особенностям организации образова-
тельной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитывать и обучать ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья нужно с самых ранних лет. Такой ребёнок так же, как и все дети, 
а может, даже в большей степени, нуждается в здоровой, доброжелатель-
ной, стабильной окружающей среде. Однако социальная адаптация ребён-
ка с ОВЗ невозможна в коллективе, где собраны исключительно дети, 
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1. Ориентация системы образования на интересы личности ребенка. 
Максимальный учет индивидуальных особенностей детей (врожденных и 
приобретенных в процессе воспитания и обучения). Создание педагогиче-
ских систем для детей, требующих специализированных форм обучения и 
воспитания (одаренные дети, дети с повышенной мотивацией к обучению 
и способные дети; дети, социально не защищенные; дети с девиантным по-
ведением; дети с задержкой и отклонениями в развитии; дети с ослаблен-
ным здоровьем и дети – инвалиды). Переосмысление роли и дальнейшее 
развитие дополнительного образования, выполняющего важные функции 
обучения и воспитания. 

2. Решение комплекса проблем воспитания детей, рассмотрение их 
как приоритетных и первоочередных. Консолидация городского сообще-
ства в интересах детей. Объединение усилий учреждений образования на 
всех его уровнях. 

3. Обновление содержания образования. Тщательный отбор мини-
мально необходимого содержания образования. Формирование новой 
культуры, позволяющей человеку эффективно работать с компьютером. 
Уделение особого внимания эстетическому воспитанию, проблемам готов-
ности детей к школьному обучению. Уточнение задач, которые должны 
решать педагоги современного ДОУ. Разработка принципиально новых 
методов оценки готовности детей к школе.  

4. Введение комплекса социальных, экономических, правовых и органи-
зационно-управленческих мер по поддержке развития системы образования, 
инновационной и экспериментальной деятельности. Широкое вовлечение об-
щественности в управление образованием, введение сетевого взаимодействия. 

5. Существенное повышение роли педагогической науки. Сотрудни-
чество с ведущими кафедрами вузов города. Повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов современных ДОО. 

6. Создание условий для расширения внедрения информационных 
технологий в учебный процесс. 

7. Многоуровневое изучение социального запроса родителей на обра-
зованность детей. 

8. Совершенствование работы методических служб образовательных 
учреждений, перевод методической работы в инновационную методиче-
скую работу. Оказание постоянной методической поддержки педагогам. 
Стимулирование творческого педагогического труда. 

В чем будет состоять обеспечение готовности педагогов современного 
ДОУ к инновациям? Инновационная и экспериментальная работа всегда 
привносит свои изменения в развитие профессиональной компетентности 
педагога, всего педагогического коллектива, так как способствует повы-
шению уровня мотивации.  

Инновационная деятельность – это специфическая педагогическая де-
ятельность, которую характеризуют восемь основных действий: 
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 Предварительное решение, которое возникает в процессе анализа си-
туации и состояния образовательной системы, и определение предмета пре-
образования (что преобразуется и на основе какой научной информации). 

 Принятие решения об организации инновационного процесса. 
 Разработка новой модели образовательной системы (осуществляется 

на основе индивидуального и группового педагогического проектирования). 
 Определение показателей качества инновационного процесса и его 

эффективности. 
 Разработка программы преобразований. 
 Реализация программы преобразований. 
 Определение качества результатов инновационного процесса (по 

завершении адаптационного периода). 
 Оценка эффективности инновационного процесса (определение ка-

чества результатов, затраты времени, финансов на их получение). 
Успешность и действенность инновационной работы, ее влияние на 

развитие ДОУ зависят от актуальности работы, заинтересованности и про-
фессиональной компетентности участников инноваций, системы методи-
ческих и организационных мероприятий.  

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

 Системность в методической работе с педагогами по повышению 
их профессиональных навыков и умений в педагогической деятельности 
(профессиональной компетентности). 

 Наличие у педагогов личного плана развития, который мобилизует 
его потенциальные способности. Этот план может быть соотнесен с про-
блемой самообразовательной деятельности, завязан с исследовательской и 
экспериментальной работой каждого педагога. 

 Постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, созда-
ние ситуации успеха педагога, что ведет к развитию деловых качеств, появ-
лению положительного мотива к совершенствованию себя, своего дела. 

 Создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педа-
гогического коллектива по построению образовательного пространства, 
где каждый ощущает свою значимость. 

 Установление добрых, открытых отношений, при которых снима-
ются напряженность и страх быть не понятыми; приветствуется обсужде-
ние, а не отрицание альтернативных взглядов на ту или иную проблему. 

 Проведение открытых дискуссий по проблеме инновационной дея-
тельности, где каждый высказывает собственную точку зрения, но реше-
ние принимается коллегиально. 

Как спланировать работу в условиях инновации? Любой инновацион-
ный процесс носит вероятностный характер, и не все его последствия могут 
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На официальном сайте Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации опубликован текст Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования. 

Разработкой проекта стандарта дошкольного образования занималась 
специально созданная 30 января 2013 года рабочая группа во главе с директо-
ром Федерального института развития образования Александром Асмоловым. 

ФГОС дошкольного образования разрабатывается впервые в российской 
истории в соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013 
году Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный государственный образовательный стандарт включает в 
себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соот-
ношению обязательной части основной образовательной программы и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
ФГОС дошкольного образования утверждён Приказом Минобрнауки 

РФ 17.10.2013 г. № 1155. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384. 
Официально опубликован в Российской газете 25.11.2013 г. 
С 01.01.2014 г. начнётся его поэтапное введение в работу. 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 г. № 1014 « Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

В части 11 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» говорится: «Порядок организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по соответствующим образователь-
ным программам различных уровня и направленности или по соответ-
ствующему виду образования устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, если иное не установлено настоящим Федеральным законом». 

На основании этого Минобрнауки РФ издало приказ от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования», ко-
торый пунктом 1 утвердил данный порядок, а пунктом 2 признал утратив-
шим силу Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
по которому мы работали с 2012 года. 

Данный порядок содержит следующие направления: 
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торые могут быть оказаны на платной основе. При этом всё же стоит иметь 
в виду, что нельзя предоставлять платно услуги, на которые получено 
бюджетное задание (за которые уже заплатило государство). В остальном 
формирование услуг остаётся за организацией. 

Правилами предусмотрена защитная мера по отношению к прочим 
обучающимся, имеющим право на получение образования за счёт бюджет-
ных средств (п. 13). То есть не допускается оказывать одним детям плат-
ные услуги, которые «мешают» другим детям получать образовательную 
услугу бесплатно. 

С точки зрения регулирования гражданских взаимоотношений поло-
жительный эффект должно принести введение понятий «недостаток плат-
ных образовательных услуг» и «существенный недостаток платных обра-
зовательных услуг». Четко сформулированные термины помогут обеспе-
чить эффективное и справедливое разрешение противоречий между сторо-
нами договора (заказчиком и исполнителем). 

Также в соответствии с требованиями Закона №273-ФЗ Правилами 
предусмотрено право исполнителя расторгнуть договор в одностороннем 
порядке: 

• при несоблюдении со стороны заказчика сроков оплаты услуги 
(подп. «г» п. 21); 

• действиях (бездействиях) воспитанника, которые препятствуют 
предоставлению платных образовательных услуг (подп. «д» п. 21). 

Что касается определения размера платы за образовательные услуги, 
то теперь не требуется предоставление сметы по желанию заказчика. До-
статочно указать полную стоимость образовательных услуг и порядок их 
оплат. Разумеется, это связано с требованием наличия у учредителя уста-
новленного порядка определения стоимости платных услуг. 

Наконец, в Правилах больше внимания уделено вопросу информиро-
вания потенциальных заказчиков о платных образовательных услугах, в 
том числе в сети Интернет (п.п. 9-11, 15). 

В целом, новые правила оказания платных образовательных услуг не 
предусматривают каких-либо кардинальных изменений. Образовательным 
организациям, в том числе дошкольным, придётся внести некоторые кор-
рективы в порядок оказания платных образовательных услуг, образцы ис-
пользуемых типовых договоров, но эти поправки не повлияют на привыч-
ный порядок организации приносящей доход деятельности. Воспринимать 
постановление Правительства РФ №706 стоит скорее как документ, помо-
гающий разобраться в положениях Закона №273-ФЗ, касающихся деятель-
ности по оказанию платных услуг. 

И несколько слов о ФГОС дошкольного образования 
Как говорилось ранее «государство гарантирует общедоступность и 

бесплатность в соответствии с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами дошкольного образования». 
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быть спрогнозированы. Уйти от многих ошибок и упущений еще на уровне 
проекта или модели поможет составление аналитического обоснования и ин-
новационной программы или модели инновационной работы ДОУ.  

Цели и задачи инноваций строятся на основе тщательного анализа и 
текущей обстановки в ДОО, с одной стороны, и из прогнозов его развития 
– с другой. 

Отобранные цели и задачи инноваций должны быть согласованы и 
одобрены большинством педагогического коллектива, реалистичны, адапти-
рованы к новым условиям, должны повышать уровень мотивации и стимули-
рования, обеспечивать контроль. При управлении инновационными процес-
сами в современной ДОО с учетом прогноза конечных результатов основная 
часть этих действий обсуждается коллегиально. Самые крупные мероприятия 
инновационной деятельности разрабатываются групповым методом.  

На сегодняшний день одной из самых сложных проблем является реа-
лизация федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО).  

Стандарт – (от латин. Standart) – образец, эталон, модель, принимае-
мые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.  

Стандарт образования, в том числе и дошкольного, следует рассмат-
ривать «как обобщенную модель, включающую в себя комплекс требова-
ний, норм, ценностей, правил к уровню, содержанию, качеству образова-
ния на разных уровнях и в разных типах образовательных учреждений и 
характеризующуюся определенными компонентами, параметрами, функ-
циями, обеспечивающими структурную организацию и реализацию в 
практической деятельности всей образовательной системы в соответствии 
с многообразием форм собственности, развитием рынка труда, непрерыв-
ностью образования».  

Центральная функция государственного образовательного стандарта 
заключается в защите интересов всех субъектов образовательного процес-
са, а в стандарте дошкольного образования это еще и поддержка, и сохра-
нение индивидуальности ребенка, его индивидуальных способностей и 
творческого потенциала.  

Наличие стандарта дошкольного образования позволяет:  
- повысить качество обучения, универсализации содержания обуче-

ния и воспитания дошкольников, применяемых педагогических техноло-
гий, средств и методов обучения; 

- упорядочить права ребенка и повысить ответственность дошколь-
ных учреждений; 

- показать место дошкольного образования в системе непрерывного 
образования; 

- сохранить единство образовательного пространства, возможность 
непрерывного образования, академическую мобильность, рациональные 
траты финансовых и материально-технических ресурсов; 
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- определить круг возможностей для отражения запросов личности 
ребенка и государства и способов их реализации дошкольными образова-
тельными учреждениями; 

- реализовать гибкие образовательные структуры, т.е. быстро, опера-
тивно приспособить, адаптировать содержание воспитания, образования и 
обучения к постоянно меняющимся требованиям согласно российским и 
мировым тенденциям развития образовательных систем.  

Государственный стандарт образования как сложившийся, общепри-
нятый и целенаправленно формируемый круг требований и ограничений, 
разрабатывается с учетом: 

- актуальных и перспективных потребностей развития науки, культу-
ры, техники, технологий, экономики и социальной сферы; 

- конкретного уровня образования во взаимосвязи с другими уровня-
ми образования и в определенной мере зависит от них; 

- ориентации на нормирование конечного результата;  
- специфики целей на уровне дошкольного образования; 
- реализации технологических процедур, чтобы была возможность 

инструментарной проверки всех параметров развития ребенка; 
- принципов учета преемственности и сопряженности уровня образо-

вания, обеспечивающих защищенность, перенос приоритета в воспита-
тельно-образовательном процессе дошкольного учреждения на развитие 
личности дошкольника, его способностей к творчеству и самообучению;  

- ориентира на уровень и профиль основных образовательных про-
грамм дошкольного образования и преемственность между основными об-
разовательными программами дошкольного и начального общего образо-
вания [5]. 

Следовательно, государственный образовательный стандарт, как су-
щественно новая в отечественной и мировой образовательной практике и 
социальной политике категория, это: 

 средство переосмысления на современном этапе целей и содержа-
ния дошкольного образования, пути его обновления; 

 форма возрастающей ответственности государства за уровень обра-
зованности нации и достижения консенсуса относительно общественно 
значимого общенационального содержания образования; 

 метод рефлексии общества относительно роли образования как со-
временного социокультурного проекта и социальной технологии; 

 путь поддержания образовательного разнообразия, упорядочения 
вариативной и диверсифицированной образовательной практики; 

 ключ к решению проблемы объективизации контроля за результа-
тивностью образовательных систем и качеством образования, в том числе 
и дошкольного; 

 фактор динамического роста образованности и воспитанности 
граждан России на принятых этапах, ступенях и уровнях образования; 
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водитель должен быстро реагировать на изменения, происходящие в пра-
вовой сфере образования. В 2013 г. вышли важные для нашей работы до-
кументы, а именно: 

1. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 г. 
Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706  
г. Москва «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 
С 1 сентября 2013 г. руководители дошкольных образовательных орга-

низаций должны руководствоваться новыми правилами оказания платных 
услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706 (далее – Правила). Данный документ обязан своим выходом Федераль-
ному закону от 29.12.2012. № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон №273-ФЗ). Назвать Правила новым фундаментом 
для осуществления приносящей доход деятельности можно лишь в том от-
ношении, что они конкретизируют, а зачастую просто повторяют положения 
Закона № 273-ФЗ. Рассматривать их стоит в совокупности с примерной фор-
мой договора об оказании платных образовательных услуг ,которая сейчас 
разрабатывается в Минобрнауки России взамен формы, утверждённой прика-
зом Минобразования России от 10.07.2003 № 2994. 

Каковы же основные нововведения Правил? В первую очередь хочет-
ся отметить трёхсторонний формат взаимодействия участников обра-
зовательных отношений. Для дошкольных образовательных организаций 
форма трёхстороннего договора является обязательной, так как за услуги, 
предоставляемые детям обязательно кто-то платит. 

В Правилах термин «потребитель» разделён на два понятия: «заказ-
чик» (тот, кто платит) и «обучающийся» (тот, кто получает услугу). Это 
сделано для того, чтобы конкретизировать отношения между образова-
тельной организацией и родителями (законными представителями) с учё-
том непосредственного оказания услуг детям. Изменения, касающиеся по-
нятия «исполнитель», связаны с введением Законом № 273-ФЗ термина 
«организация, осуществляющая образовательную деятельность». 

Кроме того, Правила предоставляют образовательным организациям 
право уменьшать в одностороннем порядке стоимость платных услуг за 
счёт собственных средств на любую величину (п. 7). При этом повышение 
стоимости платных услуг возможно только на величину инфляции, что яв-
ляется нормой Закона 273-ФЗ. 

Многие руководители дошкольных образовательных организаций с 
облегчением воспримут исключение из новых Правил перечня услуг, ко-
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и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответ-
ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов РФ. Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг будут финансироваться за счет средств местного бюджета. Нормати-
вы, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере об-
разования определяются в расчете на одного воспитанника. 

В настоящее время Минобрнауки РФ в соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ 
разработало методические рекомендации по реализации полномочий орга-
нов государственной власти субъектов РФ по финансовому обеспечению 
оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования (Письмо Минобрнауки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408). 

В соответствии с Законом № 3266-1 «Об образовании» Родители пла-
тят за содержание ребенка, но не более 20% затрат на содержание. Далее 
они получают компенсацию в размере 20% на первого, 50% на второго, 
70% на третьего и последующих детей, эти проценты считаются от выпла-
ченного (не более 1/5 реальных затрат на содержание). С 01.01.2014 г. в 
соответствии с ФЗ № 273 Родители будут платить за присмотр и уход в 
размере, установленном учредителем, этот размер может составить пол-
ную стоимость услуги по присмотру и уходу. Далее они получают компен-
сацию родительской платы в процентном отношении такую же, как и было 
ранее, от выплаченного (возможно возмещение полной стоимости затрат 
на присмотр и уход за ребенком).  

Методические разъяснения к применению отдельных норм ФЗ 
№273: 

- Письмо Минобрнауки от 10.06.2013 г. № ДЛ – 151/17 «О переиме-
новании образовательных учреждений»; 

- Письмо Минобрнауки от 09.07.2013 г. № ДЛ – 187/17 «О переиме-
новании образовательных учреждений»; 

- Письмо Минобрнауки от 24.04.2013 г. № ДЛ – 101/08 «О плате взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми»; 

- Письмо Минобрнауки от 01.04.2013 г. № ИР – 170/17 «О Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Консультативная поддержка: 
- http://273-фз.рф; 
- http://об-образовании.рф; 
- www.izak.ru; 
- http://минобрнауки.рф; 
- http://regulation.gov.ru. 
Стоит также отметить, что в образовательном законодательстве велик 

удельный вес подзаконных и инструктивных актов. Перед руководителем 
ДОО стоят многочисленные и разноплановые задачи. Компетентный руко-
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 способ прогностического проектирования национального образова-
тельного продукта, в наибольшей степени гармонизирующего запросы 
личности детей дошкольного возраста, общества и государства; 

 механизм парадигмального переоснащения дошкольного образова-
ния в пределах национальной образовательной культуры; 

 фактор демократизации образовательной политики в области до-
школьного образования; 

 средство позитивной социализации и психолого-педагогической 
поддержки детей дошкольного возраста; 

 основа классификации дошкольных образовательных учреждений 
по типам и видам; 

 один из путей упорядочения и признания государственных норма-
тивно-правовых документов российского образования в целом и дошколь-
ного в частности; 

 инструментарий обеспечения качества системы дошкольного обра-
зования. 

Качество и эффективность профессиональной деятельности по реали-
зации стандарта дошкольного образования зависят от многих факторов, 
одним из которых является профессиональная готовность педагога, кото-
рая рассматривается как первичное, обязательное условие и предпосылка 
успешного выполнения любого вида деятельности.  

Затруднения у педагогов дошкольных организаций вызывает одновре-
менно несколько направлений деятельности. Это и использование активных 
методов обучения, требующих знаний в области педагогики сотрудниче-
ства, наполнения содержанием выделенные области образовательной дея-
тельности дошкольников, и методическая разработка последовательных ша-
гов по осуществлению принципов построения стандарта, его целевых ори-
ентиров и задач, разработка основной образовательной программы.  

Основными компонентами готовности к педагогической деятельности 
выступают теоретические и методические знания, профессиональные при-
кладные умения, положительное отношение к данному виду деятельности, 
которые, опираясь на принцип о ведущей роли мотивов в активизации дея-
тельности личности, определяются в качестве основных. Выделяют и такие 
компоненты профессиональной готовности как: психологическую, научно-
теоретическую, практическую, мотивационную, ориентационную, волевую 
и оценочную готовность, а также физическую готовность, выраженную в 
состоянии здоровья и физического развития в соответствии с требования-
ми профессии. [5]. 

Профессиональная готовность, как особое психическое состояние 
личности, может появляться как на функциональном уровне, выражающем 
состояние готовности, так и на личностном, в виде установки на деятель-
ность, представляющей собой неосознанное внутреннее состояние, кото-
рое предшествует деятельности и определяет ее осуществление. Установка 
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как готовность формируется под влиянием внешних и внутренних усло-
вий, осознанного или неосознанного восприятия информации.  

Готовность помимо установки определяется внутренним настроем на 
определенное поведение в процессе профессиональной деятельности, поэто-
му различают такие компоненты психического состояния готовности как: 

- познавательный, благодаря которому происходит понимание педа-
гогических задач, оценка их значимости, прогнозирование результатов; 

- эмоциональный, выраженный в чувстве ответственности, эмпатии 
педагога; 

- мотивационный как потребность показать себя с лучшей стороны, 
стремление добиться успеха в деятельности; 

- волевой как мобилизация сил и преодоление неуверенности. 
Личностный уровень готовности выражает разные характеристики вре-

менной устойчивости и представляется как сложное психическое состояние. 
Это состояние, длительное или кратковременное, проявляется у человека 
непосредственно перед деятельностью и зависит от ее характера, а также от 
личностных свойств педагога, его убеждений, взглядов, черт характера. 

Динамическую структуру состояния психологической готовности к 
творческой деятельности составляют следующие взаимосвязанные и взаи-
мозависимые элементы: 

1) осознание целей, решение которых приводит к выполнению по-
ставленной задачи; 

2) оценка реальных условий, в которых будут осуществляться плани-
руемые действия, актуализация опыта, связанного в прошлом с решением 
схожих по смыслу задач; 

3) определение оптимальных способов решения задач на основе 
имеющегося опыта и точной оценки предстоящих условий деятельности; 

4) мобилизация своих интеллектуальных и эмоционально-волевых 
«ресурсов», самовнушение в достижении цели. 

В целостной системе психолого-педагогической готовности педагога 
дошкольного образования выделяют две подсистемы: 

Долговременная готовность, которая представляет собой устойчивую 
систему личностных качеств и характеристику личности, позволяющих 
успешно осуществлять деятельность в разнообразных ситуациях. Такая го-
товность действует постоянно, выполняя роль регулятора педагогической 
деятельности. Структуру длительной готовности составляют: положитель-
ное отношение к педагогической деятельности; адекватные требованиям 
профессии черты характера, способности, мотивации; соответствующие 
профессии знания, умения и навыки. 

2. Ситуативная готовность представляется как характеристика педаго-
гической деятельности, которая реализуется через активно-действенное 
состояние личности, возникающее в тесной связи со структурой внешнего 
взаимодействия, а не само по себе.  
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ям профессиональной этики), другие более конкретны (к примеру, обязан-
ность проходить предварительный и последующие медицинские осмотры). 

Одной из ключевых является обязанность педагогического работника 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. Данную 
процедуру будут проводить образовательные организации (зачитывается п. 
2 ст. 49). Кроме того, целью аттестации может быть установление квали-
фикационной категории педагогических работников указанных организа-
ций. На настоящий момент порядок проведения аттестации педагогиче-
ских работников регламентирован подзаконными актами, принятыми до 
вступления в силу Закона № 273-ФЗ. Среди них можно выделить следую-
щие документы: 

- Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209 «О порядке атте-
стации педагогических работников государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений»; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.08.2011 № 03-515/59 «Разъяс-
нения по применению порядка аттестации педагогических работников гос-
ударственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Вообще, новый закон сохранил ранее действующие социальные га-
рантии педагогическим работникам, но есть изменения по выплатам за ме-
тодическую литературу. В установленные на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона в оклады (должностные оклады) педаго-
гических работников включается размер ежемесячной денежной компен-
сации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Старый закон содержит положение, согласно которому ликвидация 
сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного 
учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных 
пунктов, обслуживаемых данным учреждением (п. 5 ст. 4.) 

Закон № 273-ФЗ содержит положение, согласно которому принятие 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта РФ или органом местного самоуправления решения о ре-
организации или ликвидации государственной и (или) муниципальной об-
разовательной организации допускается на основании положительного за-
ключения комиссии по оценке последствий такого решения (ч. 11 ст. 22), а 
также положение, согласно которому принятие решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, рас-
положенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жите-
лей данного сельского поселения (ч. 12 ст. 22)  

Финансирование 
С 01.01.2014 г. в соответствии с ФЗ № 273 финансирование дошколь-

ного образования будет осуществляться с двух уровней: региона и муни-
ципалитета. Из бюджета субъекта РФ местному бюджету будет предостав-
ляться субвенция на расходы по оплате труда, на приобретение учебников 
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том 
числе учебных планов, методических материалов и иных компонентов об-
разовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и между-
народной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информацион-
ными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери-
ально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методически-
ми и научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном российским законодательством 
или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в 
том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятель-
ности образовательной организации, в том числе через органы управления 
и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные органи-
зации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров меж-
ду участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на спра-
ведливое и объективное расследование нарушения норм профессиональ-
ной этики педагогических работников. 

Обозначенные академические права и свободы не являются абсолют-
ными и могут быть ограничены, в том числе и нормами Закона № 273-ФЗ. 

Так, например, первой в перечисленном выше перечне академических 
свобод указана «свобода преподавания, свободное выражение своего мне-
ния», однако в ч. 3 ст. 48 Закона № 273-ФЗ установлен запрет на осу-
ществление педагогическим работником политической агитации. 

Закон № 273-ФЗ регламентирует не только права педагогического ра-
ботника, но и его обязанности (ст. 48 Закона № 273-ФЗ). 

Некоторые из них носят общий характер (например, обязанность со-
блюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-
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Разработана система показателей профессиональной готовности к пе-
дагогической деятельности. В нее входят: 

- содержание потребностей и мотивации педагогической деятельно-
сти, уровень знаний о сущности профессии; 

- степень осознания ответственности за результаты педагогической 
деятельности; 

- уровень мобилизации и активизации знаний, умений и навыков, 
профессионально значимых свойств личности; 

- качество социальных установок на педагогическую деятельность, 
уровень стабильности профессиональных интересов. 

Данные показатели позволяют выделить уровни профессиональной 
готовности [5, 184]. 

1) Житейский уровень. Здесь характерна апелляция к здравому смыс-
лу. Внимание педагога сосредоточено на содержании преподаваемого 
предмета. Он полагает, что если он хорошо знает материал, то даст хоро-
шие результаты, а если нет – то причина в самих обучающихся, если они 
недостаточно учат заданный материал. 

2) Низкий профессиональный уровень определяется видением педаго-
га отдельных педагогических явлений, но остаются не замеченными связи 
между ними. Преподаватель организуют свои действия на основе непол-
ной информации об отдельных педагогических явлениях, полученных пу-
тем наблюдений и бесед. 

3) Ситуативный уровень готовности характеризуется тем, что препо-
даватель понимает суть педагогических явлений, стремится найти причи-
ны их состояний, однако уровень обобщения невысок, из-за того, что педа-
гог считает планирование работы пустой формальностью. Его старания 
поддержать познавательную активность обучающихся проявляется через 
опору на тех, кто уже проявил себя.  

4) Предмоделирующий уровень определяется четким пониманием 
взаимосвязи и взаимозависимости явлений, стремлением их установить, 
объяснить возникновение появившейся педагогической ситуации, наме-
тить характер воздействия на ее развитие. Действует педагог как бы в след 
за событиями, стремится к развитию, проявляет активность, но результат 
не достигается из-за нечеткого представления о функциях совместной дея-
тельности. 

5) Моделирующий уровень предполагает, что педагог устанавливает 
причинно-следственные связи, правильно выбирает средства педагогиче-
ского воздействия, поэтому студенты отличаются высокой познавательной 
активностью, а в учебном процессе преобладают творческие задания. Пе-
дагогический процесс у педагогов на этом уровне отличается: устойчиво-
стью нарастания качества учебно-воспитательной работы по основным по-
казателям; коллективным, кооперированным характером деятельности 
студентов на учебных занятиях; активным участием студентов во всех 
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сферах деятельности; устойчивостью развития и формирования педагоги-
ческого коллектива. 

Иногда понятие профессиональной готовности отождествляется с по-
нятием профессиональная подготовка, которая в самом общем плане пред-
ставляет собой формирование готовности к профессии, устойчивую ориен-
тацию на выполнение трудовых заданий. Профессиональная готовность 
есть не только результат, но и цель профессиональной подготовки, которая 
реализуется за счет определенного структурирования содержания профес-
сионально-педагогического образования и имеет четыре компонента:  

Компонент первый включает в себя профессионально-педагогические 
знания, овладение которыми реализуется последовательно на трех этапах: 
восприятие, понимание, запоминание профессионально значимых знаний и 
соответственно применение их в знакомой и новой педагогической ситуации. 

Опыт осуществления профессионально-педагогической деятельности 
– это второй компонент, выражающийся в овладении практическими уме-
ниями и навыками в ходе эмпирической практики, затем в деятельности по 
образцу в типичных ситуациях, а затем совершенствование способами 
профессиональной деятельности в незнакомых ситуациях. 

Третий компонент – опыт творческой педагогической деятельности, 
процесс овладения которым проходит такие этапы как выявление педаго-
гической проблемы, осознание и ее формулировка, частично-поисковая и 
исследовательская деятельность. 

Последний компонент – опыт ценностно-эмоциональной ориентации 
в процессе педагогической деятельности. Здесь тоже есть три этапа: фор-
мирование внутренней мотивации поведения преподавателя, профессио-
нально-педагогическое поведение на основе этой модели, творческая 
направленность педагогической деятельности. 

Таким образом, совокупность критериев готовности педагога к реали-
зации целостного педагогического процесса можно выразить следующей 
схемой: теоретическая готовность; практическая готовность; опыт творче-
ской деятельности; опыт мотивационно-ценностного отношения к педаго-
гической профессии. 

Появление дошкольных образовательных стандартов связывают с 
необходимостью обновления содержания профессионального образования. 
При этом, профессиональная готовность, являясь комплексным явлением, 
осуществляемым на основе личностного подхода процесса подготовки пе-
дагога дошкольного образования в целом к педагогической деятельности и 
реализации стандарта дошкольного образования в различных областях об-
разовательной деятельности детей в дошкольной организации, характери-
зует умение педагога-дошкольника четко и оперативно принимать реше-
ния, проявлять высокий интерес к своей работе, поддерживать контакт со 
своими воспитанниками, владеть эффективными приемами педагогическо-
го взаимодействия.  
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объеме. Кроме того, образовательная организация отвечает за жизнь и здо-
ровье обучающихся и работников во время образовательного процесса, а 
также за качество образования (ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ). Конкретных 
мер ответственности новый Закон не определяет, указывая лишь на воз-
можность применения административной ответственности в соответствии 
с Кодексом РФ об административных правонарушениях. Закон № 273-ФЗ 
определяет основания и порядок возмещения ущерба, причиненного 
предоставлением некачественного образования. 

Таким образом, если будет установлен факт некачественного оказания 
образовательных услуг, родители (законные представители) смогут потре-
бовать: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (напри-
мер, это может выражаться в предоставлении ему возможности повторно 
пройти обучение); 

- соразмерного уменьшения установленной за услуги цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если такое 

право прямо предусмотрено в договоре о предоставлении образова-
тельных услуг. 

Родители (законные представители) также имеет право на компенса-
цию морального вреда. 

Помимо этого, новым Законом предусмотрено, что за нарушение или 
незаконное ограничение прав и свобод обучающихся, нарушение требова-
ний к осуществлению образовательной деятельности или образовательного 
процесса образовательная организация (ее должностные лица) будут нести 
административную ответственность. Такая ответственность предусмотре-
на, в частности, ст. ст. 5.57, 19.30 КоАП РФ. 

Правовой статус педагогического работника установлен положениями 
гл. 5 Закона № 273-ФЗ. Он не претерпел существенных изменений, в том 
числе и в силу неизменности норм трудового законодательства, регулиру-
ющих отношения в сфере образования (гл. 52 ТК РФ). 

Часть 3 ст. 47 Закона № 273-ФЗ предусматривает перечень академиче-
ских прав и свобод. В него вошли: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, сво-
бода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение автор-
ских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисци-
плины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной про-
граммой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 
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- о модульном принципе представления образовательных программ и 
построения учебных планов; 

- о системе зачетных единиц; 
- о сетевом взаимодействии при реализации образовательных про-

грамм, включая механизм зачета результатов освоения отдельных частей 
образовательной программы в сторонних организациях; 

- об использовании дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе. 

Законом № 273-ФЗ предусмотрена возможность использования элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, кото-
рые не являются новшеством. (эта норма интересна для нас в плане повы-
шения квалификации и переподготовки). 

В ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» ст. 20 разведены эксперимен-
тальная и инновационная деятельность, им даны разные определения. Экс-
периментальная деятельность регулируется исключительно на уровне Пра-
вительства РФ, инновационная деятельность – на федеральном уровне ре-
гулируется Минобрнауки России; на уровне субъектов РФ – уполномочен-
ным органом субъекта РФ. 

В старом законе отсутствуют положения, детально регламентирую-
щие разработку и утверждение примерных образовательных программ  

Согласно ст. 12 нового Закона примерные основные образовательные 
программы разрабатываются с учетом их уровня и направленности на ос-
нове Федеральных государственных образовательных стандартов, но 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Ст. 15 ФЗ № 273 предусматривает сетевую форму реализации образо-
вательных программ, т.е. обеспечивает возможность освоения программы 
детьми с использованием ресурсов нескольких организаций (осуществля-
ется на основании договора между организациями). 

Если в старом законе последовательно проводится принцип светско-
сти в образовании, то ст. 87 нового Закона посвящена особенностям изуче-
ния основ духовно-нравственной культуры народов РФ и получения теоло-
гического и религиозного образования. Согласно ч. 3 данной статьи при-
мерные основные образовательные программы в части учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися 
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нрав-
ственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 
религии (мировых религий), проходят экспертизу в централизованной ре-
лигиозной организации на предмет соответствия их содержания вероуче-
нию, историческим и культурным традициям данной организации. 

Согласно Закону № 273-ФЗ образовательная организация несет ответ-
ственность за реализацию образовательных программ в соответствии с 
учебным планом образовательного процесса, осуществленную не в полном 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

347 
 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (ДОО) всегда 
отличались особой восприимчивостью ко всему новому. Развитие общеоб-
разовательной практики способствует проявлению творческого, инноваци-
онного потенциала работников ДОО. 

В настоящее время в сферу инновационной деятельности включены 
уже не отдельные дошкольные образовательные организации и педагоги-
новаторы, а практически каждая образовательная организация, инноваци-
онные преобразования приобретают системный характер. Нам предстоит 
закрепить начатое, а также определить новое содержание и механизмы 
развития детей на ступени дошкольного образования. Принять и апроби-
ровать стандарт образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Продвинуться в сфере открытого образования на русском языке по 
всему миру и ещё многое, многое другое.  

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достижение 
более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без качествен-
ных изменений в содержании и формах их деятельности. Педагогическим 
коллективам придется переработать свои образовательные программы, 
разработать планы перехода к новым программам и модернизированным 
педагогическим системам, а также практически реализовать запланирован-
ные изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, 
так как изменения должны быть не фрагментарными, а системными, за-
трагивающими всю систему. В этой связи неотъемлемой частью жизнеде-
ятельности ОДО становятся процессы системного развития, а идея разви-
тия – ключевой в их идеологии [2; 3; 4]. 

«И хотя практически все ОДО, по мнению Афанасьевой Т.П. и Елисе-
евой И.А., имеют опыт внедрения новшеств, найденных вовне, для реали-
зации системных изменений в педагогических системах и расширения 
спектра педагогических разработок их коллективам необходимо освоить 
эффективные способы поиска и оценки новшеств, так как это и есть основ-
ной механизм развития» [3]. 

Проблема планирования развития ОДО связана с низким качеством их 
планов и программ развития, обладающих существенными недостатками, 
не позволяющими им быть эффективным инструментом управления изме-
нениями в педагогической системе. Часть ОДО (в нашем исследовании их 
оказалось 13,8% от общего количества) вообще не имеет планов своего 
развития. Основные недостатки большинства проанализированных нами 
программ развития педагогических систем – их несистемность, нечет-
кость и нереалистичность их целей, а также фактическое отсутствие 
взгляда в будущее. 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. Например, 
из 82 опрошенных нами руководителей ОДО более трети (36%) считают, 
что не нужны никакие изменения в целях образования (еще 36% ответив-
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ших считают, что изменения нужны, но небольшие); более пятой части 
(22%) уверены, что изменения не нужны в способах оценки образователь-
ных результатов (на небольшие изменения ориентированы 24% участни-
ков опроса); менее пятой части (18%) не настроены на изменения в образо-
вательных технологиях (небольшие изменения нужны 35% участников 
опроса). По мнению 23% руководителей, изменения не нужны в содержа-
нии образовательных программ, направленных на художественно-
эстетическое развитие детей (еще 41% опрошенных ориентированы на не-
большие изменения); 22% респондентов считает, что не следует менять со-
держание образовательных программ, направленных на познавательно-
речевое развитие детей (необходимы небольшие изменения еще 40% 
участников опроса). [3; 4]. 

Проблема участия педагогического коллектива и общественности в 
управлении развитием ОДО связана с недостаточной включенностью вос-
питателей и педагогов в управление инновационной деятельностью. В по-
давляющем большинстве ОДО планированием развития занимается узкая 
группа представителей администрации. Педагоги выступают в только роли 
исполнителей, а общественность в лучшем случае привлекается к решению 
частных задач управления функционированием. Такая организация инно-
вационной деятельности не создает полноценных условий для того, чтобы 
она была привлекательной для персонала, родителей и эффективной. 

Таким образом, без устранения выделенных недостатков планирования 
изменений в ОДО, готовности педагогов к инновационной деятельности, не-
возможна реализация ими всех требований, заложенных в Стандарте.  

Мы желаем всем коллегам из сферы образования научиться строить 
свои планы и программы, исходя из понимания не прошлого и настоящего, 
а из понимания будущего образования, как минимум на 10, а лучше на 20-
30 лет вперёд. 
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Таким образом, изменения в устав вносятся путем их утверждения 
учредителем без проведения общего собрания коллектива и принятия им 
таких изменений. При изменения устава нормы, предусматривающие при-
нятие изменений в устав общим собранием коллектива (конференцией), 
должны быть исключены с целью приведения в соответствие с Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

В уставе необходимо изменить: 
- тип образовательной организации; 
- наименование реализуемых образовательных программ; 
- органы управления образовательной организации; 
- правовой статус воспитанников и работников, регламентация обра-

зовательного процесса, включая оказание платных образовательных услуг. 
Конкретные нормы, касающиеся образовательного процесса должны 

найти свое отражение в локальных актах образовательной организации. 
Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» не потребует прохождения повторного лицензирования. Орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, могут осу-
ществлять образовательную деятельность на основании лицензий на осу-
ществление образовательной деятельности и свидетельств о государствен-
ной аккредитации (за исключением имеющих государственную аккредита-
цию дополнительных профессиональных образовательных программ), вы-
данных им до дня вступления в силу данного закона. Вместе с тем, ранее 
выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации должны быть переоформ-
лены до 1 января 2016 г. Срок также довольно длительный, что позволит 
большому числу учреждений избежать дополнительных затрат. 

По сравнению с действующим Законом № 3266-1 в новом Законе № 
273-ФЗ предусмотрены специальные положения, касающиеся возникнове-
ния, изменения и прекращения образовательных отношений. 

Так, основаниями возникновения образовательных отношений явля-
ются следующие документы: 

- распорядительный акт образовательной организации о приёме лица 
на обучение в организацию; 

- договор об образовании (ст. 54) (при приеме на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного образования; при приеме на обуче-
ние, оплачиваемое физическими и (или) юридическими лицами, (т.е. плат-
ные услуги). 

Одной из целей принятия Закона № 273-ФЗ является закрепление со-
временных требований к образовательному процессу, связанных с внедре-
нием новых форм реализации и освоения образовательных программ, об-
разовательных технологий, форм и методов обучения. В частности, впер-
вые на законодательном уровне закреплены следующие положения: 
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Таким образом, по новому Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» порядок утверждения устава, изменений и допол-
нений к нему определяется действующим законодательством. 

Порядок утверждения устава казенных и бюджетных учреждений уре-
гулирован Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Со-
гласно ст. 14 данного Федерального закона устав бюджетного и казенного 
учреждения утверждается учредителем. 

Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в 
порядке, установленном: 

- Правительством Российской Федерации – в отношении федераль-
ных бюджетных или казенных учреждений; 

- высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации – в отношении бюджетных или казенных учре-
ждений субъекта Российской Федерации; 

- местной администрацией муниципального образования – в отноше-
нии муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» не предусмат-
ривает предварительное принятие или рассмотрение новой редакции устава 
каким-либо органом управления казенного или бюджетного учреждения. 

Порядок утверждения устава автономных учреждений регламентиру-
ется Федеральным законом «Об автономных учреждениях». Согласно ч. 1 
ст. 7 данного Федерального закона устав автономного учреждения также 
утверждается его учредителем. Однако в отличие от казенных и бюджет-
ных учреждений утверждению учредителем устава предшествует рассмот-
рение наблюдательным советом предложения учредителя или руководите-
ля автономного учреждения о внесении изменений в устав (п. 1 ч. 1 ст. 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях»). 

По результатам рассмотрения наблюдательный совет дает рекоменда-
ции. Учредитель автономного учреждения утверждает изменения в устав по-
сле рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учре-
ждения (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»). 

Участие иных органов управления автономного учреждения в принятии 
или рассмотрении изменений в устав законодательство не предусматривает. 

Такой образом, действующее законодательство устанавливает поря-
док утверждения изменений в устав государственного (муниципального) 
образовательного учреждения, исключающий участие в таком утвержде-
нии общего собрания (конференции) образовательного учреждения. Сле-
довательно, нормы, содержащиеся в имеющихся редакциях уставов госу-
дарственных (муниципальных) образовательных учреждений, предусмат-
ривающих предварительное принятие коллективом образовательного 
учреждения устава не соответствуют новому Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации» и не подлежат применению. 
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5. Морева Н.А., Струнина А.А. Готовность педагогов дошкольного 
образования к применению интерактивных методов в современных педа-
гогических технологиях: монография – М.: НИИ школьных технологий, 
2013. – 150 с.  

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Вильдяева С.А.,  
воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Что же мы имеем в виду под нравственно-духовным воспитанием? 
Это, прежде всего любовь к Родине, любовь к природе, воспитывать ува-

жение к другим людям, сверстникам, с любовью относиться к русскому твор-
честву. Малыш впервые открывает Родину в семье. Это ближайшее его окру-
жение, где он черпает такие понятия как «труд», «долг», «честь», «Родина». 

Что следует иметь в виду, воспитывая у ребенка дошкольного возраста 
первые чувства гражданственности. Какие в этой связи стоят перед педаго-
гом и родителями задачи! Воспитание гражданина – это целый комплекс за-
дач: воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родному дому, 
детскому саду, родной улице, городу; формировать в нем чувства хозяина – 
бережное отношение к родной природе и всему живому, хлебу и продуктами 
питания; воспитывать любовь и уважение к людям. Чувства Родины... Оно 
начинается у ребенка с отношения к семье к самым близким людям – отцу, 
матери, дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. И вид из окна, и детский сад, где он получает ра-
дость от общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. 
Сколько открытий делает ежедневно малыш! Они овеяны особым эмоцио-
нальным отношением, которое появляется только в детстве. Чувство Родины 
начинается с восхищения тем, что видит перед собой маленький человек, чем 
он изумляется и что вызывает отклик в его душе. Задача взрослых – отбирать 
из массы впечатлений, получаемых ребенком, те, которые наиболее доступ-
ны ему. Это ближайшее окружение, природа и мир животных родного края; 
труд людей; отношение людей, раскрывающие ребенку наш образ жизни 
(коллективизм, товарищество, взаимопомощь, гуманное отношение ко всему 
живому). Раскрывая перед родителями вопросы духовного воспитания, педа-
гоги не только подчеркивают необходимость с ранних лет воспитывать у де-
тей заинтересованность событиями, происходящими в их жизни, интерес к 
культуре, истории, но и указывают основные условия, при которых наиболее 
эффективно развиваются нравственные чувства. 

Такими условиями являются: 
- формирование у детей представлений о явлениях общественной 

жизни. Они создают возможность ориентироваться в ней, являются осно-
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вой правильного понимания, оценки и осознанного отношения к обще-
ственной жизни. Поэтому, для духовного воспитания отбирается материал, 
наиболее ценный в воспитательном отношении; 

- воспитание у них отношения к окружающему миру. Оно осуществ-
ляется в активной деятельности, творческой игре, труде. 

Чтобы пробудить у дошкольника духовные чувства, родители знакомят 
детей с достопримечательностями своего города, рассказывают им о труде 
людей, о своей работе, о природе, о тех местах, где он родился и живет. 

Человек, умеющий наблюдать природу, испытывает эстетические пе-
реживания. Мир природы своей необычайностью, новизной, яркостью 
эмоционально воздействует на человека, вызывает у него удивления, ра-
дость, торг, пробуждает к передаче чувств в слове и деятельности. Необ-
ходимость научить ребёнка не только смотреть, но и видеть, не только 
слушать, но и вслушиваться, беречь красоту природы. В работе с родите-
лями важно подчеркнуть, что перед прогулкой в природу намечается хотя 
бы небольшая цель, связанная с восприятием объекта природы (полюбо-
ваться, присмотреться, заметить, сравнить и т.д.) Любовь к природе необ-
ходимо воспитывать у детей с ранних лет. Именно с этих лет человек 
начинает познавать красоту, разнообразие природы. Поведение ребенка в 
природе порой противоречиво: положительно относясь к объектам приро-
ды, дети часто совершают отрицательные поступки (рвут понравившиеся 
цветы и тут же бросают их, мучают – «ласкают» котенка и пр.). Эмоцио-
нальное отношение ребенка к природе во многом определяется и отноше-
ние самого взрослого, поэтому хорошо, когда родители знают много сти-
хов, песен, загадок о природе и используют их во время прогулок и наблю-
дений. Мы должны воспитывать у ребенка не только любовь к природе, но 
и воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Заботливое отношение к окружающим – ценнейшее нравственное ка-
чество, которое воспитывается у детей с раннего возраста. Проявление за-
ботливого отношения к окружающим значительно углубляются и приобре-
тают общественную направленность, если ребенок посещает детский сад, 
является членом детского коллектива. Уровень развития заботливого от-
ношения ребенка к окружающим определяют следующие показатели: сте-
пень самостоятельности в проявлениях заботы о других, активность ребен-
ка в оказании помощи, проявления сочувствия, сопереживания. Особенно-
сти проявления заботливости у детей во многом зависит от условий семей-
ного воспитания: эмоциональной атмосферы в семье, понимания родите-
лями задач воспитания и воплощения их на практике; отношения родите-
лей к участию ребенка в домашнем труде. Постепенно дети осознают 
нравственный смысл своей помощи. У них появляется желание быть нуж-
ным и полезным дома, ответственность за порученное дело, стремление не 
только довести его до конца, но и выполнять так, чтобы родителям было 
приятно видеть их самостоятельными и умеющими все делать. 
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До 1 января 2016 года образовательным организациям необходимо 
внести соответствующие изменения в Устав, требования к содержанию ко-
торого согласно ст. 25 становятся минимальными. В частности, в нем дол-
жен быть указан: 

- тип образовательной организации; 
- информация о ее учредителе (группе учредителей); 
- виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 
- структура и компетенция органов управления образовательной ор-

ганизацией, порядок их формирования и сроки полномочий. (зачитывают-
ся пункты ст. 26). 

Дополнительные пункты в устав включаются на основе ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Структура устава: 
- общие положения (Наименование ОО, содержащее указание на харак-

тер деятельности и организационно-правовую форму (для казенных и бюд-
жетных), собственника имущества (для автономных), тип ОО, учредитель(и), 
сведения о собственнике имущества (для бюджетных и казенных), сведения о 
филиалах и представительствах (при их наличии), местонахождение ОО; 

- предмет, цели и виды основной и иной приносящей доход дея-
тельности (предмет и цели деятельности, исчерпывающий перечень видов 
деятельности, который образовательная организация вправе осуществлять 
в соответствии с целями, для которых она создана); 

- образовательная деятельность (виды реализуемых образователь-
ных программ с указанием уровня образования или направленности); 

- управление образовательной организацией (порядок управления 
деятельностью образовательной организации, структура и компетенция 
органов управления ОО, порядок их формирования, сроки полномочий и 
порядок деятельности); 

- экономика образовательной организации (источники формирова-
ния имущества, порядок использования имущества в случае ликвидации ОО); 

- порядок изменения устава (порядок внесения изменений в устав). 
Часть норм, содержащихся в уставах, может быть перенесена в ло-

кальные нормативные акты. 
На основании п. 2 ст. 13 и п.п 12 п. 2 ст. 32 Закона РФ № 3266-1 «Об 

образовании» устав ОУ разрабатывался и принимался коллективом ОУ и 
утверждался учредителем.  

Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» образовательная организация действует на основании 
устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Сам Федеральный закон № 273-ФЗ в отличие от ранее 
действующего законодательства об образовании не устанавливает особый 
порядок принятия устава коллективом образовательной организации. 
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В ч. 9 ст. 22 Закона № 273-ФЗ указано, что только РФ или субъект РФ 
вправе создавать образовательные организации для обучающихся с девиа-
нтным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых усло-
виях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа). 

В ст. 23 Закона № 273-ФЗ указаны типы образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность по основным (п. 2 ст. 23 Закона № 
273-ФЗ «дошкольная образовательная организация – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятель-
ности образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»), а также 
по программам, реализация которых не является их основной целью (п. 4 
ст. 23 Закона № 273-ФЗ « дошкольные образовательные организации – 
дополнительные общеразвивающие программы»). 

10 июня 2013 г. Министерство образования и науки РФ за № ДЛ – 
151/17 издало разъяснения по вопросам переименования образовательных 
учреждений, а именно: 

- «…, Федеральным законом об образовании не предусмотрено вклю-
чение в наименование образовательной организации общеродового назва-
ния всех юридических лиц – «организация», из чего следует, что в наиме-
новании образовательных учреждений слово «Учреждение» не следует за-
менять словом «организация»; 

- «Дополнительно Министерство сообщает, что к числу необязатель-
ных сведений, указываемых в наименовании образовательной организации 
по её желанию и (или) желанию её учредителя, относятся следующие: 

указание на тип для государственных и муниципальных учреждений 
(казённое, бюджетное, автономное), предусмотренный законом о неком-
мерческих организациях; 

указание на форму собственности («государственная», «муниципаль-
ная» или «частная») с целью информирования потребителя образователь-
ных услуг. Таким образом, например, наш сад может иметь следующее 
наименование дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
22 «Золушка». (если следовать всем положениям Закона, то словосочета-
ние «детский сад» не обязательно, но оно обязательно для пенсионного 
при назначении пенсии по выслуге лет). 

Далее в разъяснениях говорится: «Таким образом, переименование 
образовательного учреждения, в первую очередь, будет связано с приведе-
нием его типа с учётом его организационно-правовой формы в соответ-
ствие с Федеральным законом об образовании. При этом необходимо 
иметь в виду, что если в отношении образовательного учреждения тип 
не меняется, то их переименование в рамках Федерального закона об 
образовании не потребуется». 
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Особую роль в воспитании нравственных качеств у дошкольников 
играет детская литература. Для воспитания художественных произведе-
ний у детей развивают эмоциональную отзывчивость на содержание ли-
тературных произведений, умение правильно оценивать поступки героев. 
Можно организовать чтение с обязательной беседой по содержанию. Та-
кие беседы позволяют ознакомить детей с элементарными нормами мо-
раль, упражняют их в нравственных поступках, воспитывают у них яркое, 
эмоциональное отношение к окружающим, учат их словесному выраже-
нию сочувствия, сопереживания. Особая задача при знакомстве детей с 
литературой – воспитание эстетического вкуса и любви к родной русской 
речи. К поэтической форме дети привыкают с рождения, слушая колы-
бельные и другие песни, приобщаясь к рифмованному пестованному и 
потешному фольклору. В целом выбор произведений полагается осу-
ществлять с учетом интересов конкретных детей. Однако в общем объеме 
читаемой литературы преимущество должно быть отдано непереводной 
отечественной словесности. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОГО НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА  

 
Вильдяева С.А.,  

воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Народная культура исключительно важна для психического и нравствен-

ного развития ребёнка: именно в детском возрасте закладываются самые фун-
даментальные свойства психики и формируется мировосприятие человек. По-
этому, каждому ребёнку необходимо знать свои национальные корни, культу-
ру своих предков, основы нравственных устоев предыдущих поколений. 

Фольклор, как часть народной педагогики, выполняет образовательно-
воспитательные функции. Выступает как средство передачи исторической 
памяти народа, скрепляет связь времен, передает накопленный опыт по-
следующим поколениям. 

Фольклор отражает бытие народа непосредственно, он включен в его 
языковую среду как средство эмоциональной выразительности. Он пред-
ставляет собой художественно-образное воплощение предельных основ и 
архетипов народного сознания. В традициях фольклора фиксируются ос-
новные принципы художественного мышления народа, многоцветие его 
языка, раскованность ассоциативных связей. 

Актуальной задачей на современном этапе является воспитание высо-
конравственной культурной личности. Основой воспитания такой лично-
сти в нашем учреждении стало изучение и приобщение к историческому 
прошлому, знание традиций своего народа, умение сохранить полученную 
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информацию и передать другому поколению. В народном искусстве зало-
жены большие воспитательные возможности. Процесс глубокого познания 
духовного богатства своего народа и освоение народной культуры нужно 
начинать как можно раньше. С раннего возраста ребёнок должен впиты-
вать культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потеш-
ки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения 
народного декоративного искусства. Красота родной природы, особенно-
сти быта русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм 
предстают перед детьми в произведениях народных мастеров. 

Народное искусство как проявление творчества народа близко по сво-
ей природе творчеству ребёнка, его восприятию, понятно ему (простота, 
завершённость формы, обобщённость образа). 

Изучение и использование народного опыта воспитания особенно ак-
туально сейчас, когда вся общественность следят за ходом новой школь-
ной реформы: как и каким путём повести обучение и воспитание, как тес-
нее наладить связь и взаимодействие семьи и образовательного учрежде-
ния, как пробудить в детях настоящую любовь и уважение к труду, как 
воспитать истинные патриотические и интернационалистические чувства, 
что следует сделать, чтобы дети росли морально стойкими, чтобы у них 
выработался устойчивый иммунитет ко всему безнравственному и чтобы 
такие черты характера, как честь, совесть, чувство собственного достоин-
ства, трудолюбие и т.д., были не просто формальным звуком, а являлись 
частью внутренней культуры каждого человека. 

Цель введения ребенка в родную культуру – приобщение к тем духов-
ным ценностям, которые и являются человеческим началом, объединяю-
щим всех людей. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется решению таких 
задач, как: 

 приобщение ребенка к истокам русской народной культуры через 
воспитание ценностного отношения к искусству народных мастеров, ре-
месленников; 

 пробуждение интереса к произведениям русского песенного, устно-
го, музыкального фольклора; 

 развитие художественного восприятия, образного мышления, куль-
турного словаря ребенка. 

Народная педагогика шлифовалась веками, вырабатывая свои законы 
и правила. Приёмы, навыки воспитания не преподносились в виде специ-
ального обучения, но постепенно, прежде всего, на личном примере роди-
телей, дедов, старших братьев и сестёр, передавались изо дня в день ново-
му поколению. Детство всегда давало необходимый потенциал для буду-
щей жизни и позволяло ребёнку подготовленным переходить из мира дет-
ства в мир юности, а затем в мир взрослых. 
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сового обеспечения – она будет аналогична «школьной». Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» четко определяет, в какой 
части финансирование возложено на субъекты РФ, а в какой – на муници-
палитеты. С учетом дефицита муниципальных бюджетов принятое реше-
ние может поспособствовать улучшению ситуации с финансовым обеспе-
чением детских садов.  

Новый ФЗ закрепляет следующие формы получения образования: 
- В организациях – в очной, очно-заочной, заочной форме; 
- Вне организаций – в форме семейного образования и самообразования. 
Так как же должно с 01.09.2013 года называться образовательное 

учреждение: образовательной организацией? 
Положения п. 5-6 ст. 23 Закона N 273-ФЗ посвящены требованиям, 

предъявляемым к наименованию образовательных организаций. Так, 
наименование образовательной организации должно содержать указание 
на ее организационно-правовую форму (муниципальная автономная, му-
ниципальная бюджетная) и тип (дошкольная образовательная). Наимено-
вание может также содержать информацию, указывающую: 

- на особенности осуществляемой образовательной деятельности 
(уровень и направленность образовательных программ, интеграция раз-
личных видов образовательных программ, содержание образовательных 
программ, специальные условия их реализации и (или) особые образова-
тельные потребности обучающихся); 

- на дополнительно осуществляемые функции, связанные с предостав-
лением образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психо-
лого-педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, техно-
логическая деятельность и иные функции). 

В ч. 1 ст. 22 Закона N 273-ФЗ воспроизведено положение 11 статьи 
Закона N 3266-1, определяющее организационно-правовые формы, в кото-
рых могут создаваться образовательные организации. Это формы, преду-
смотренные гражданским законодательством РФ для некоммерческих ор-
ганизаций. Так, образовательные организации могут создаваться: 

- в формах общественных или религиозных организаций (объедине-
ний); 

- некоммерческих партнерств; 
- учреждений; 
- автономных некоммерческих организаций; 
- социальных, благотворительных и иных фондов; 
- в других формах, предусмотренных федеральными законами (п. 3 

ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»). 

В ч. 4-9 ст. 22 Закона № 273-ФЗ, так же как и в п. 3 ст. 12 Закона № 
3266-1, образовательные организации классифицируются на государствен-
ные, муниципальные и частные (в зависимости от создавшего их органа). 
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Итак, 29 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее – Закон), который вступил в силу с 
1 сентября 2013 г. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» подготовлен Министерством образования и науки России в целях 
систематизации и совершенствования законодательства в области образо-
вания. С 1 сентября 2013 г. он заменил целый ряд действующих норматив-
ных правовых актов, таких как Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании» (далее – Закон № 3266-1), Федеральный закон от 22.08.1996 № 
125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Новый Закон представляет собой комплексный документ, в который 
вошли и общие положения, и нормы, регулирующие отношения в отдель-
ных подсистемах образования (дошкольном, общем, среднем профессио-
нальном, высшем образовании). 

Рассматриваемый Закон сохранил существующие базовые принципы и 
нормы (в том числе в части государственных гарантий реализации прав в 
сфере образования, права выбора образовательной организации и получения 
образования в соответствии со склонностями и потребностями, обучения на 
родном языке, правовых гарантий доступности и качества образования и др.).  

В тексте Закона нашли отражение закрепленные действующим зако-
нодательством принципы общедоступности и бесплатности образования в 
России. Так, государство гарантирует общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 
данного уровня получается впервые. 

В связи с вступлением в силу Закона какие первоочередные задачи 
стоят перед образовательными учреждениями? 

Это: 
- изучение норм нового закона, который предусматривает ряд новов-

ведений, обусловленных необходимостью модернизации системы образо-
вания в современных условиях; 

- приведение в соответствие нормативно-правовой документации, 
наименования образовательной организации. 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет следу-
ющие уровни общего образования: 

1. Дошкольное образование. 
2. Начальное общее образование. 
3. Основное общее образование. 
4. Среднее общее образование. 
Таким образом, дошкольное образование теперь является одним из 

уровней общего образования. В связи с этим изменится и схема его финан-
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Вильдяева С.А., 
воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного 

из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значи-
тельно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 
мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить 
информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 
знания для создания новых объектов деятельности. А так же делает обра-
зовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

В переводе с греческого проект – это путь исследования. 
Проект – это метод педагогически организованного освоения ребен-

ком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 
практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Типы проектов:  
Исследовательско-творческие: осуществляется исследовательский по-

иск, результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого 
продукта (газеты, драматизации, детского дизайна) 

Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда дети вхо-
дят в образ персонажей сказки и по своему решают поставленные проблемы. 

Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информа-
цию о каком то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют 
ее, ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна группы. 

Творческие: как правило, не имеют детально проработанной структу-
ры совместной деятельности участников. Результаты оформляются в виде 
детского праздника, выставки. 

Продолжительность проекта: 
1. Краткосрочный: (несколько занятий, 1-2 недели). 
2. Средней продолжительности: (1-3 месяца). 
3. Долгосрочный – до 1 год. 
Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, кото-

рый отражает решение той или иной проблемы. Представляет собой деятель-
ность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и направлен-
ную на обеспечение его эффективного функционирования и развития. 

Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать 
средства дальнейших целевых действий. 

Использование проектного метода считается наиболее эффективным 
так как он позволяет сочетать интересы всех участников. 

Педагог имеет возможность проявить свои творческие способности в 
соответствии с собственным профессиональным уровнем. 

Родители имеют возможность активно участвовать в значимом для 
них процессе. 
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Деятельность детей организованно в соответствии с их интересами, 
желаниями и потребностями. 

Внедряя метод проекта в образовательный процесс, определяют цель, 
задачи. 

Перед тем, как начать работу определяют: направления работы, фор-
мы работы, методы работы. 

В начале работы над проектом педагог должен изучить саму пробле-
му; тематику проекта; соответствующую дополнительную и нормативно – 
правовую литературу. Педагог должен анализировать собственный уро-
вень родителей готовности к работе с детьми по данной проблеме. 

При составлении плана работы над проектом поддерживать детскую 
инициативу; стараясь заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, 
поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к проблеме. Со-
здать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 
отклик. Ввести детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и 
с опорой на детский личный опыт. Все предложенные детьми варианты реше-
ния проблемы рассматриваются тактично, ведь ребенок должен иметь право 
на ошибку и не бояться высказываться. В работе над проектом соблюдаются 
принципы, индивидуальный подход к ребенку. В совместную работу над про-
ектом привлекать родителей ненавязчиво, создавая радостную атмосферу сов-
местного с ребенком творчества. Работа по проектам в полном объеме не мо-
жет осуществляться вне семьи, без ее поддержки и положительного примера. 

Как показала практика, метод проектов очень актуален и эффективен. 
Сочетание различных видов детской деятельности во взаимодействии 
взрослых и детей в одном целом – проекте, закрепляет навыки воспитан-
ников, помогает им открывать и познавать окружающую действительность 
гораздо быстрее и глубже. Опираясь на полученные в ходе проекта знания 
детей, их наблюдения, впечатления: ориентируясь на личный опыт ребен-
ка, мы старались создать атмосферу сотворчества. 

Ведь только заинтересовав каждого ребенка конкретным творческим 
делом, поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно ре-
шить любую проблему. Эффективность такого подхода заключается еще и 
в том, что он дает возможность дошкольнику самому исследовать и экспе-
риментировать, поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, 
а также применять полученные знания в той или иной деятельности. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ  
В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 
Вильдяева С.А.,  

воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Игра – самостоятельная деятельность дошкольников. В игре, как во 

всякой творческой коллективной деятельности, происходит столкновение 
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лиям, создал условия для самостоятельности школ и появления авторских 
образовательных методик. Правда, финансовых и организационных основ 
для реализации этих инициатив определено не было, и многие передовые 
идеи так и остались на бумаге.  

Но главное – за 20 лет стала другой страна, и документ просто пере-
стал отвечать требованиям времени.  

Попытки же угнаться за происходящими изменениями привели к то-
му, что практика внесения в него дальнейших поправок во многом исчер-
пала свой ресурс. 

История принятия нового закона об образовании 
Поскольку новый закон об образовании затрагивает интересы всех 

жителей Российской Федерации, его предварительный текст был размещен 
для обсуждения в сети Интернет на сайте www.zakonoproekt2010.ru. За 15 
месяцев – с 1 декабря 2010 г. по 1 февраля 2011 г. – на сайт поступило по-
чти 11000 замечаний и предложений. По результатам их рассмотрения 
Президенту РФ был представлен доклад с рекомендациями по доработке 
законопроекта. Текст новой версии закона был рассмотрен в 2011 г. на 
традиционных августовских педагогических совещаниях работников обра-
зования. Кроме того, были организованы общественные консультации на 
сайте www.edu.crowdexpert.ru.  

После того, как законопроект был внесен Правительством РФ на рас-
смотрение в Государственную Думу, общественная дискуссия продолжи-
лась, но если раньше обсуждались концепция и структура нового закона, 
то теперь предложения касались в основном внесения поправок в суще-
ствующий текст.  

Одновременно в Государственную Думу депутатами КПРФ был вне-
сен конкурирующий законопроект «О народном образовании». Он был 
рассмотрен, но отвергнут депутатами в первом чтении как не учитываю-
щий результатов модернизации образования, а также возможностей бюд-
жетов бюджетной системы РФ.  

17 октября 2012 г. проект федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» был принят Государственной Думой в первом чтении. 
После этого в рамках работы ответственного комитета Государственной Ду-
мы были сформированы три рабочие группы по его доработке. Количество 
рассмотренных группами замечаний и предложений исчислялось тысячами. 
Были проведены парламентские слушания, на которых выступали представи-
тели регионов, профессиональных и других организаций. Общественная па-
лата РФ провела общественную экспертизу нового закона.  

В течение декабря 2012 г. проект федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» был принят Государственной Думой во вто-
ром и третьем чтениях (18 и 21 декабря), одобрен Советом Федерации (26 
декабря) и подписан Президентом РФ (29 декабря).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОО 
С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

(Материалы совещания для руководящих работников ДОО) 
 

Васильева С.В., 
заведующий детским садом, 

Урлова С.С., 
зам. зав. по ВМР МАДОУ детский сад № 22 «Золушка» Пушкинского района 

 
В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образо-

вательных организациях происходят значительно быстрее, чем раньше, 
особая роль уделяется управленческому мастерству руководителя. Слож-
ный и динамичный характер управленческой деятельности определяет 
объективную потребность в профессиональной компетентности руководи-
теля дошкольной образовательной организации. 

Основными составляющими компетентности руководителя ДОО яв-
ляются: профессиональная компетентность, коммуникативная компетент-
ность, информационная компетентность, правовая компетентность. 

Именно о правовой компетентности сегодня и пойдёт речь. 
Что же такое правовая компетентность? Это качество действий руко-

водителя, обеспечивающих эффективное использование в управленческой 
деятельности законодательных и иных нормативных правовых докумен-
тов; разработку локальных нормативных правовых актов; принятие управ-
ленческих решений в рамках существующей законодательной базы. 

В России сложилась система законодательства в области образования, 
включающая несколько уровней: нормы Конституции РФ; нормы, регули-
рующие отношения в области образования, содержащиеся в Гражданском 
кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Бюджетном кодексе РФ, Трудовом 
кодексе РФ, Семейном кодексе РФ; нормы федеральных законов и нормы 
законов субъектов Российской Федерации. 

Всем нам хорошо известный Закон № 3266-1 «Об образовании» был 
принят в 1992 году и для своего времени был очень прогрессивным. Имен-
но он адаптировал образовательную систему к новым экономическим реа-
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умов, характеров, замыслов. Именно в этом столкновении складывается 
личность ребёнка, формируется детский коллектив. При этом обычно 
наблюдается взаимодействие игровых и реальных взаимоотношений. Если 
ребёнок увлечён своим замыслом, своей ролью, игровые взаимоотношения 
побеждают. Если же он равнодушен к игре, наблюдается другая картина: 
роль мало влияет на его поведение, его взаимоотношения с товарищами. 
Только та игра, которая захватывает ребёнка, мобилизует его ум и волю, 
пробуждает сильные чувства, может подчинить замыслу эгоистические 
побуждения, дурные привычки. 

Детский коллектив в игре формируется постепенно, под влиянием ра-
боты воспитателя. 

Формирование игрового коллектива зависит от содержания игры, бо-
гатства замысла, в свою очередь сам факт образования коллектива оказы-
вает влияние на развитие игрового творчества. Умение организовать игру, 
сговориться, распределить роли необходимо для того, чтобы получилась 
увлекательная игра. Даже при достаточных знаниях, богатых впечатлениях 
об изображаемом замысел не осуществляется, если у детей не воспитаны 
моральные качества, необходимые для коллективной творческой игры. 

Организация детского коллектива в игре – и предпосылка успеха ра-
боты, и один из её результатов. Чтобы поддерживать и развивать интересы 
детей, их активность, самостоятельность, целенаправленность, необходима 
организация детского коллектива, а сформированность, наличие перечис-
ленных выше качеств помогают установлению дружеских взаимоотноше-
ний, приобретению навыков коллективных действий. Высокий уровень иг-
рового творчества, богатое содержание игр, сплочённый общими интере-
сами коллектив – всё это достигается благодаря длительной вдумчивой ра-
боте педагогов. 

Существует два взаимосвязанных пути формирования детского кол-
лектива: 

 через игровой образ; 
 через выполнение принятых в группе норм поведения. 
С одной стороны, в игре проявляется культура поведения, воспитан-

ная у детей вне игры. С другой стороны, увлекательное содержание дет-
ских игр способствует развитию дружеских чувств, сплачивает детей. Та-
кое единство игровых и реальных взаимоотношений помогает создать 
нравственную направленность поведения детей. 

 С первых дней пребывания ребёнка в детском саду важно расположить 
его к воспитателю, товарищам, облегчить переход к новым условиям жизни. 

 В групповой комнате должно быть достаточно игрушек, чтобы ре-
бёнок имел возможность выбрать самую для него привлекательную. 

 Воспитателю необходимо выяснить (при помощи наблюдений), во 
что любит играть каждый ребёнок, как каждый из детей относится к 
сверстникам, кто из детей умеет играть вместе. 
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 Необходимо создавать условия для индивидуальных игр, а также 
для «игр рядом». С этой целью воспитатель должен сам играть с детьми. 

Начало совместных игр ещё не означает, что ребёнок дружески относится 
к товарищам. Ему весело играть с ними, но он заботится не о них, а о соб-
ственном удовольствии. Задача педагога – пробудить в игре чувства симпатии.  

 Работа педагога по воспитанию у детей дружеских чувств должна 
начинаться с того, что он приучает детей бережно, с уважением относиться 
к игре товарищей. 

 С застенчивыми детьми требуется индивидуальная работа. Ребёнок 
не решается принять участие в коллективной игре, хотя ему хочется иг-
рать, он безропотно уступает игрушку, молча, но горько переживая обиду. 
Особенно трудно понять ребёнка, у которого застенчивость маскируется 
шалостями, заторможенность порой переходит в излишнее возбуждение. 
Может показаться, что у неуверенных, робких детей мало развито самолю-
бие, но это мнение ошибочно. Наоборот, застенчивость часто происходит 
от болезненного самолюбия. Отсюда излишняя обидчивость и иногда даже 
агрессивность. По мере того, как ребёнок приобретает веру в свои силы, он 
избавляется от этих недостатков. 

 Чтобы помочь малоактивному ребёнку войти в детский коллектив, 
воспитатель должен найти ему подходящего товарища, подобрать роль в 
коллективной игре, помочь хорошо её выполнить и тем завоевать призна-
ние товарищей. Вначале такому ребёнку предлагается интересная, но не-
сложная роль, которая не требует организаторских умений, например, 
стать почтальоном или кассиром, но постепенно такого ребёнка следует 
привлекать и к более сложным ролям. Воспитатель должен стараться под-
держивать его инициативу, всячески одобрить его, повысить его авторитет. 

 Самым сложным для детей оказывается научиться самостоятельно 
и справедливо разрешать спорные вопросы, с уважением относиться к 
мнению товарища, считаться с ним, проявлять самокритичность. В этом 
могут помочь разговоры, беседы с детьми во время возникновения таких 
ситуаций, при этом воспитателю необходимо быть объективным, наблюда-
тельным, справедливым. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
 

Воробьева Р.И.,  
воспитатель МБДОУ детский сад №70 «Журавлик», г. Пушкино 

 
Одним из важнейших средств развития личности ребенка является 

речь. Основная задача работы группы с нарушением речи в ДОУ – это 
формирование правильной речи. В последнее время речевые навыки детей 
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мультипликации с детства и преемственного продолжения в более стар-
шем возрасте, которая будет способствовать формированию гражданского 
общества в соответствии с декларацией принципов толерантности в Рос-
сии, что, безусловно, будет способствовать художественно-эстетическому 
воспитанию детей в новых условиях оснащения образовательных учре-
ждений видеотехникой. В системе Московского образования утвержден 
план мер по реализации стратегии нацполитики до 2025 года. Его можно 
найти на сайте кабинета министров. План состоит из 82 пунктов, в частно-
сти, среди них необходимость создания условий для адаптации мигрантов, 
а также отмечается, что реализация стратегии будет способствовать гармо-
низации межнациональных отношений, профилактике и раннему преду-
преждению конфликтов в сфере межэтнических отношений. К сожалению, 
в настоящее время в дошкольных и школьных учреждениях для создания 
эстетической развивающей среды используются все виды изобразительно-
го искусства за исключением искусства мультипликации. Поэтому, труд-
ностью в организации и проведении эксперимента было включение в эсте-
тическое оформление интерьера образовательного учреждения наряду с 
кино- и телетехникой для просмотра мультфильмов новых, декоративных 
элементов, таких как афиши, фильмотеки, произведения искусства анима-
ции, репродукции кадров.  

В современных условиях непрерывности образования и повышения 
значимости дошкольной ступени образования, согласно новому Федераль-
ному закону «Об образовании в Российской Федерации», необходима 
дальнейшая разработка и внедрение новых технологий в воспитательный 
процесс дошкольного и начального школьного образования с определени-
ем эффективных механизмов и инновационных методик воспитания и обу-
чения. Таким образом, все перечисленное относится к проблемам художе-
ственно-эстетического воспитания дошкольников и младших школьников, 
решать которые призвана современная российская педагогическая наука и 
практика в новых изменившихся условиях оснащения образовательных 
учреждений теле- и видеотехникой, под влиянием новых художественных 
средств кино, анимации, компьютерных игр, компьютерной графики, на 
фундаменте концепций философии воспитания.  
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странство разных искусств и активизирует проявление детского творчества 
в исследованиях, не рассматриваются [5].  

Учитывая сильное воздействие художественных средств мультипли-
кации на развитие детей, мы выбрали мультфильмы как эффективное сред-
ство воспитания детской толерантности. Исследования отечественных 
психологов и педагогов составляют теоретические основы формирования 
детской толерантности средствами искусства мультипликации. Ученые 
рассматривают творчество как самоценность ребёнка и его личностное ка-
чество, как деятельность естественную и необходимую для развития спо-
собностей каждого дошкольника (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Л.С. Вы-
готский, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Б.М. Теплов и др.). Влияние 
мультфильмов на развитие детской толерантности в процессе изобрази-
тельного творчества у детей требовало специального изучения в условиях 
повсеместного внедрения инновационных технологий и современного 
оснащения педагогического процесса образовательного учреждения муль-
тимедиа техникой. Это стало возможным при эффективном взаимодей-
ствии МПГУ и экспериментальной площадки на базе образовательного 
учреждения структурного подразделения московской школы № 541 (быв-
шее ГБОУ ЦРР ДС № 1406) под научным руководством Р.Г. Казаковой, 
Л.Г. Беляковой при формировании научно-образовательной среды [5].  

Проблемы художественно-эстетического воспитания дошкольников и 
младших школьников при формировании научно-образовательной среды 
выявлены нами в результате изучения и анализа теории и практики. Обще-
известно, что дети смотрят мультфильмы, как дома, так и в детском саду, 
несмотря на то, что просмотр фильмов не предусматривается типовыми 
программами наряду с другими видами искусства. По утверждению иссле-
дователей влияния искусства мультипликации на развитие детского изоб-
разительного творчества Р.Г. Казаковой и Ж.В. Мацкевич все виды искус-
ств интегрированы в мультипликации. Однако в системе дошкольного об-
разования приобщение к мультфильмам как к виду искусства не преду-
сматривается [4]. Исследователи проанализировали проблемы кинообразо-
вания и киновоспитания детей по работам, посвященным детям школьного 
возраста: Л.М. Баженовой, О.А. Баранова, И.В. Вайсфельда, Н.В. Гутовой, 
И.С. Левшиной, С.А. Пензина, Л.Л. Сикорук, В.С. Собкина, В.А. Толокон-
никова, Ю.Н. Усова, А.В. Шарикова, А.В. Фёдорова и др. В дошкольном 
образовании эта проблема изучалась в исследованиях М.Л. Варшавской, 
З.А. Тидикиене, В.Д. Сыч и в современных исследованиях Р.Г. Казаковой, 
Ж.В. Мацкевич [4]. Анализ теоретических основ формирования детской 
толерантности средствами искусства мультипликации показал убедитель-
ное значение киноискусства в художественно-эстетическом воспитании и 
развитии личности ребенка дошкольного возраста.  

Мы предположили и в процессе эксперимента убедительно доказали 
эффективность формирования толерантности доступными средствами 
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становятся все хуже, возникают затруднения при пересказе текста, сказок, 
рассказов. Дети испытывают затруднения в запоминании стихотворений, 
слабо владеют монологической речью. 

Изучив труды Запорожца А.В., Карпова С.Н., Эльконина Д.Б., я выясни-
ла, что многие знания, которые ребенок не может освоить на основе словес-
ного объяснения взрослого или в процессе образовательных действий взрос-
лого с предметами, он легко усваивает их, если они даются ему в виде дей-
ствий с моделями, отражающими существенные признаки изучаемых явле-
ний. Ведь не зря говорят: «Ты скажи – я забуду, ты покажи – я запомню». 

Работа в группе с нарушением речи предполагает разнообразие ис-
пользуемых форм и методов по формированию правильной речи. Одним из 
таких эффективных способов коррекции речи детей является использова-
ние приемов мнемотехники. С помощью мнемотехники дети быстрее за-
поминают, у них развивается память, обогащается словарный запас. 

В работе я опираюсь на работы Т.Б. Поляковой, Т.А. Ткаченко, В.П. 
Глухова, Т.В. Большакова. Используя опыт педагогов, разработала мнемо-
таблицы для составления описательного рассказа по лексическим темам. 
Схемы рисую в одном цвете, чтобы не привлекать внимание детей на яр-
кость символических изображений. Можно использовать уже существую-
щие модельные схемы, но как показала практика, они не всегда удобны 
для работы с детьми в группе с ОНР. Для более успешной работы с мнемо-
техникой в группе мной был подготовлен необходимый раздаточный де-
монстрационный и дидактический материал: фигурки для составления 
коллажей, самодельные игрушки, блоки-квадраты, карты-схемы. Подобра-
ла соответствующую художественную литературу, настольные печатные и 
речевые игры. 

Дети в группе с ОНР любят стихи, загадки и потешки. Они не только 
любят их слушать, но и рассказывать. Но не все дети могут быстро их за-
помнить, у многих из них при заучивании возникают трудности. Дети 
быстро утомляются, это вызывает у них отрицательные эмоции. Для того 
чтобы заинтересовать детей, я использую мнемотаблицы, как один из при-
емов мнемотехники. На каждое слово дети рисуют символ, изображающий 
действие, таким образом, дети зарисовывают схематически стихотворение, 
загадку, потешку от начала до конца. Эти приемы, как показывает практи-
ка, значительно сокращают время заучивания. Одновременно у детей раз-
вивается память, внимание, мелкая моторика рук. Использование опорных 
рисунков с применением самодельных игрушек превращает занятие в игру, 
где прочитанное запоминается легче, эмоциональнее, например, заучива-
ние стихотворения З. Александровой «Игрушки»: 

Из цветной пушистой байки 
Малышам игрушки шьем 
Куклы, мячики и зайки. 
Белый выводок зайчат 
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И косички толстых кукол 
Кверху бантами торчат. 
Присутствие самодельной игрушки здесь необходимо. Шили мы из 

пушистой байки, зайчат (они их показывают), кукол с косичками. Дети иг-
рают с ними и легче запоминают текст, рисуют схемы-карты. 

При составлении рассказа по картинке необходим определенный запас 
слов. В помощь детям приходит кукла Знайка, которой они рассказывают о 
главных объектах на картинке, это облегчает поиск и запоминание слов. Все 
выделенные объекты дети схематически зарисовывают в картах-блоках. По-
том мы их располагаем на доске, у нас получается общая картина, например, 
при составлении описательного рассказа по игрушке. Называем игрушку, ре-
бенок рисует цвет, форму, строение, какая она на ощупь, способ пользования. 
Параллельно использую дидактические игры, упражнения, наглядные посо-
бия, куклы, сделанные руками детей и их родителей. Это дает свои результа-
ты, дети начинают более свободно составлять рассказы из 5-6 предложений. 
При ознакомлении с художественной литературой с последующим переска-
зом, сначала я вместе с детьми веду беседу по тексту, рассматриваю иллю-
страции, последовательность приготовления моделей. Старшие дети само-
стоятельно выбирают нужные элементы и выстраивают их в одну цепь. Здесь 
я с ними равноправный товарищ-партнер. В процессе такой работы я замети-
ла, что дети начинают уже сами проявлять творческую самостоятельность и 
стараются создать и придумать мнемотаблицы. 

Дошкольникам очень интересно составлять рассказы о временах года, 
но у детей с ОНР бедна диалогическая речь, они совсем не способны гра-
мотно сформировать рассказ и дать развернутый ответ. Я обращаю внима-
ние на важность последовательного размещения конкретных элементов вы-
сказывания. В группе мы используем мнемотаблицы куда входят 9 симво-
лов, а в одно окошко ставим вопросительный знак (?). Ребенок сам должен 
придумать окончание рассказа и уже подобрать символ. Параллельно с этим 
я провожу игры с самодельными куклами зима-весна-лето-осень. В мнемо-
таблицу ввожу цветовые буквенные обозначения З-В-Л-О. Дети рисуют 
условные обозначения снег-солнце-ветер-дождь. К работе по мнемокартам 
по ознакомлению с временами года я добавляю общеизвестные сказки, та-
кие как: «Рукавичка», «Лесовичок», «Старик-годовик» и т.д. Дети сами ста-
новятся исполнителями сюжета сказок и с интересом рассказывают куклам 
о зверях, птицах, попавших например в беду. У детей развивается чувство 
эмпатии, которое помогает лучше понять окружающий их мир. 

В индивидуальной работе по определению у детей кратковременной 
памяти я использую игру: «Не ошибись» с применением картинок-схем. 
Предлагаю детям 10 предметных картинок-схем. Дети несколько секунд 
смотрят на них, потом я их убираю. Дети по памяти перечисляют и само-
стоятельно их зарисовывают. Вторая игра «Будь внимателен» – для опре-
деления слуховой памяти. Называю сложные и простые слова. Дети слу-
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яние и на советскую художественную педагогику периода до 1936 года. В 
советской педагогической науке велись широкие дискуссии по вопросам 
обучения детей, в том числе по вопросам обучения рисования. Вслед за 
В.М. Бехтеревым, изучавшим проблемы развития и воспитания, отстаива-
ли необходимость художественно-эстетического воспитания в процессе 
обучении такие российские педагоги, как Е.И. Игнатьев, К.М. Лепилов, 
Е.В. Разыграев и др. К.М. Лепилов критиковал противников обучения, 
утверждавших, что дети законченные художники и их совсем не надо 
учить. Исследователи Е.И. Игнатьев, С.Е. Игнатьев утверждали, что 
предоставленные самим себе дети-рисовальщики не получают графиче-
ской грамоты, они остановятся на известной ступени, на определенных из-
любленных темах и схемах и дальше не двинутся [2]. 

В советской педагогике А.В. Бакушинский один из основоположников 
художественно-эстетического воспитания и обучения, проанализировал 
десятки тысяч детских рисунков [1]. В отечественной дошкольной педаго-
гике до 60-х годов XX века исследования продолжали Н.П. Сакулина, Е.А. 
Флерина, которые теоретически и экспериментально доказали необходи-
мость обучения рисованию детей с раннего возраста. В современной ху-
дожественной педагогике XXI века исследователи: В.В. Богданова, Т.А. 
Буянова, Т.Н. Доронова, О.Ю. Зырянова, С.Е. Игнатьев, Р.Г. Казакова, Т.Г. 
Казакова, Т.С. Комарова, С.П. Ломов, Ж.В. Мацкевич, О.В. Мельникова, 
С.В. Погодина и другие – продолжают изучение проблем художественно-
эстетического воспитания и обучения изобразительной деятельности детей 
на всех этапах дошкольного и младшего школьного возраста, связывая эс-
тетическое воспитание с обучением рисованию, способствующим разно-
стороннему развитию личности.  

В своем исследовании мы решаем проблемы художественно-
эстетического воспитания в изобразительной деятельности под влиянием 
мультипликации при формировании детской толерантности. Теоретиче-
ские основы формирования детской толерантности мы находим в педаго-
гических науках, где накоплен определенный опыт решения проблем фор-
мирования этнической толерантности: обосновано философское понима-
ние о толерантности в работах Р.Р. Валитовой, В.М. Золотухина, В.А. Лек-
торского, Л.В. Скворцова и др.; ведущие идеи воспитания толерантности 
даны в работах Б.З. Вульфова, Б.С. Гершунского, Л.И. Паина, М.И. Рожко-
ва, В.А. Тишкова и др.; разработаны этнопсихологами и этнопедагогами 
Г.Н. Волковым, В.С. Кукушиным, А.И. Ташевой, Э.Р. Хакимовым, О.И. 
Юдиной и др.; выявлены специфические черты межэтнической толерант-
ности в работах В.В. Амелина, Ю.А. Гаюровой, Н.М. Лебедева, З.Ф. 
Мубиновой, Г.У. Солдатовой, Э.К. Сусловой, Е.И. Шлягиной и др. Однако 
проблемы художественно-эстетического воспитания и влияния на развитие 
детской эстетической толерантности такого массового средства как муль-
тфильмы, просмотр которых погружает детей в интегрированное про-
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опыта) [6]. Дж. Локк переоценивал влияние социальной среды, условий 
жизни человека, отрицал наследственность, признавая только обучение, с 
учетом естественных склонностей ребенка. В 1683 году в классическом 
трактате по педагогике «Некоторые мысли о воспитании» Дж. Локк писал 
о решающем влиянии среды на воспитание, о необходимости «пользова-
ния разумом» и плодотворном обучении только в зрелом возрасте, о разви-
тии у детей лишь интереса к учению и любознательности, способствую-
щей развитию мышления. Теория Дж. Локка стала в свое время прогрес-
сивной программой образования, исходящей из потребностей делового 
буржуазного общества, и пришедшей на смену устаревшим задачам, со-
держанию и методам схоластического обучения [6].  

На философскую теорию воспитания и обучения Дж. Локка опиралась 
в дальнейшем вся передовая педагогика XVIII века. Швейцарский педагог 
И.Г. Песталоцци разработал философские концепции воспитания и обуче-
ния, общие основы первоначального обучения и частные методики 
начального образования. Метод обучения И.Г. Песталоцци был направлен 
на стимулирование умственной деятельности обучаемого, простое накоп-
ление знаний он считал вредным, знание должно вести к действию, а 
навыки приобретаться путем наглядности. Цель воспитания, по мнению 
И.Г. Песталоцци, развивать все природные силы и способности ребенка. 
Задача воспитания – создание гармонически развитого человека. Основной 
принцип воспитания – согласие с природой. Средства воспитания – труд, 
игра, обучение. И.Г. Песталоцци был одним из основоположников концеп-
ции развивающего образования, когда предмет преподавания служит сред-
ством целенаправленного развития способностей, а не только средством 
приобретения знаний. Философские идеи И.Г. Песталоцци нашли развитие 
в научных трудах крупнейших педагогов мира Ф. Дистервега, Ф. Фребеля, 
К.Д. Ушинского. Философские концепции художественно-эстетического 
воспитания в отечественной художественной педагогике прошлых веков, 
представлены такими именами, как И.Д. Прейслер, А.П. Сапожников, Г.А. 
Гиппиус, Н.К. Зорянко, П.П. Чистяков, которые решали теоретические и 
практические проблемы методики эстетического воспитания и обучения 
детей рисованию [2]. 

Советская педагогика 20-30-х годов прошлого века периода коллекти-
визации была направлена на выравнивание художественного развития 
личности в целом, на унификацию, на нивелировании личности и индиви-
дуальных начал, тогда как современная художественная педагогика, в ре-
шении проблем художественно-эстетического воспитания ориентирована 
на развитие художественной одаренности каждого ребенка [3]. В философ-
ских концепциях педагогики 20-х годов XX века преобладающим было 
мнение, отрицающее необходимость эстетического воспитания и обучения 
рисованию. Теория свободного воспитания, требующая невмешательства в 
детское творчество, распространенная в западной педагогике, оказала вли-
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шают, повторяют, рисуют. Суть мнемосхем здесь заключается в следую-
щем: на каждое словосочетание дети придумывают изображения, исполь-
зуя их, ребенок легче запоминает текстовую информацию. 

Дети любят придумывать свои сказки, разные истории, фантазиро-
вать. Я использую для составления творческих рассказов, историй карты-
схемы №1, №2 и №3.  

Карта-схема №1 – это начало рассказа. Подбираются слова, которы-
ми можно начать рассказ, например, «далеко-далеко», слова-связки, такие 
как «пустились они…». Слова, которыми можно закончить рассказ. 
Например, «и всем стало ясно…».  

Карта-схема №2. Что случилось вначале с героем, например, попал в 
болото, кого встретил, кто помог герою, чем закончилось. 

Карта-схема №3. Кто я, на чем передвигаюсь, место и время. 
Я помогаю детям при переходе от одной картинки к другой словами-

связками, такими как, а когда, а за ней, а в это время…и т.д. После расска-
за детей о выбранных объектах идет общий мини-рассказ, а мнемосхемы 
служат уже планом будущего рассказа. 

В своей работе я использую еще один прием мнемотехники – это 
коллаж, опираясь на работу Т.В. Большакова. На лист картона приклеи-
ваются картинки, буквы, цифры, геометрические фигуры. Это пособие я 
практически использую на всех видах занятий. Дети учатся связывать 
все символы воедино и составляют сюжет. Они знакомятся с буквами, 
работают над артикуляцией звуков. Работа в свободной деятельности с 
помощью коллажа стала разнообразнее, содержание занятий, с примене-
нием кукол-букв, кукол-звуков, органично вписывается в игровую среду. 
Дети рисуют отработанные звуки. Мнемотехника прочно вошла в жизнь 
нашей группы. 

В работе по развитию речи детей я стараюсь привлечь и заинтересо-
вать родителей и тем самым достичь значимых результатов. В группе 
проводятся консультации на темы: «Как научить ребенка рассказывать», 
«Заучивание загадок с использованием моделей», «Развитие речи до-
школьников с использованием мнемотехники». Проводим открытые про-
смотры для родителей по развитию речи с использованием карт-схем. 
Вначале родители видели, что дети были замкнуты, боялись пересказы-
вать, им казалось, что они ничего не запоминают, не могут выразить свои 
мысли. Но постепенно родители поняли, что пересказывать по моделям 
это интересно и занятно. И это все постепенно превратилось в игру. И ра-
бота с родителями в дальнейшем тоже дала свои результаты – они вклю-
чились в игру вместе с детьми. 

Таким образом, использование мнемотехники в работе с детьми с 
ОНР я рассматриваю как эффективный инструмент в развитии речевых 
навыков детей дошкольного возраста. 
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ТРАДИЦИИ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Гончарова Н.Ю.,  
воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Воспитание ребенка – многогранный процесс, объединяющий в себе все 

сферы нашей жизни. Окружение ребенка влияет на формирование личности. 
Самой большой мощью и силой в формировании личности обладает семья. 

Семья – это защита и стабильность с самого раннего детства, идущая 
через всю сознательную жизнь и передающаяся детям из поколения в по-
коление, набираясь мудрости и опыта. 

Практика показывает, что традициям сейчас уделяется мало времени, 
поэтому мы в своей группе приобщаем родителей к всевозможным меро-
приятиям, связанным с воспитанием традиций в семье. Среди них: круг-
лый стол «Семейные ценности и традиции»; родительские посиделки, 
спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы – 
Олимпийские чемпионы»; семейные праздники и т.д. Немаловажное зна-
чение имеет и гендерное воспитание, при котором детям объясняются роли 
мужчин и женщин в семье. 

Семья – это первая школа общения ребёнка, в которой, ребенок учит-
ся у старших. В общении с близкими ребёнку людьми, в совместном быто-
вом труде у него формируется чувство долга, взаимопомощи. 

Пример отца и матери, их взаимное уважение, помощь и забота, проявле-
ния нежности и ласки – лучшее средство воспитания правильных отношений. 

К семейным традициям можно отнести: 
- правильный режим дня, который включает весь распорядок дня в 

течение суток – время на полноценный сон, закаливающие процедуры, на 
упорядоченный приём пищи, на все виды труда и отдыха; 

- праздники. Эта семейная традиция является одной из любимой в 
семье. Семейные праздники могут быть различными – это дни рождения 
взрослых и детей, День бракосочетания родителей, 1 сентября, победа в 
соревнованиях, День матери и т.д.; 

- чтение. Эта традиция, передающаяся от старших к младшим. Есть 
семьи, сочиняющие свои сказки и передающие их из поколения в поколе-
ние. Зародившийся интерес к чтению приведёт ребёнка в библиотеку, в 
книжный магазин. У него будут свои герои, которым он будет подражать; 

- совместные экскурсии и походы. Так как мы живем в сельской 
местности и окружены красотами окружающей природы, многие семьи в 
выходные дни сделали своей традицией походы в лес, на речку, за грибами 
и ягодами, на рыбалку; 

- совместный труд тоже считается семейной традицией, в его основе 
лежит равенство всех членов, привлечение детей к решению хозяйствен-
ных вопросов жизни семьи, ведению хозяйства, к посильному труду. 
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Флёрина, Н.Б. Халезова и др.), музыкальной (Н.А. Ветлугина, М.Б. Зацепина, 
Л.Н. Комиссарова, Н.А. Метлов, О.П. Радынова, А.И. Ходькова и др.). 

В результате изучения философских и исторических аспектов художе-
ственно-эстетического воспитания детей педагоги пришли к выводу, что дет-
ство самая ответственная пора, время первичного формирования будущего 
человека. Для российских ученых, изучавших историю и теорию художе-
ственно-эстетического воспитания, для художников-педагогов наиболее важ-
ным в психике ребенка является ее творческая действенность и глубокая 
непосредственность восприятия и выражения. Детское творчество никогда не 
бывает утилитарным, оно всегда бесполезно и бескорыстно, то есть является 
«незаинтересованным удовольствием» и попадает под категорию «эстетиче-
ское». Главным условием детского творчества педагоги считали искренность. 
Характерной чертой детского творчества является напряженная активность. 
Ребенку не свойственно пассивное созерцание. Ребенку важен интерес к про-
цессу действия при равнодушии к результату, но внимание к результату ока-
зывает положительное влияние на сам процесс творчества, признавали ис-
следователи. А.В. Бакушинский писал, что детская творческая деятельность и 
аналитически-познавательная, и синтетически-конструктивная направлена на 
овладение внешним миром, и на посильное проявление результатов этого по-
знания. В исследованиях А.В. Бакушинского утверждается, что первые дет-
ские рисунки беспредметны, поскольку у детей преобладает рефлекторно-
двигательные, первично-чувственные и эмоциональные моменты. Для детей 
на этом этапе основной целью взаимодействия с материалом является изуче-
ние его свойств. С возрастом у ребенка крепнут силы, растут индивидуаль-
ные навыки, появляется умение планировать и четко воплощать творческие 
намерения. Объектом пристального внимания детей становится результат 
творческой деятельности [1]. 

Работам А.В. Бакушинского предшествовали философские и педаго-
гические исследования разных направлений, существовали разные кон-
цепции о предназначении искусства и его роли в мире. Мировая эстетика, 
представленная такими именами как: Н. Баумгартен, Г.В.Ф. Гегель, И. 
Кант, Ф. Ницше, Ж.П. Сартр, Ф.В.И. Шеллинг, Ф. Шиллер и др., всегда от-
стаивала идею приоритета в искусстве и эстетике, не «что», а «как», 
утверждалась первостепенность выразительных форм. Отечественная 
наука, несмотря на фундаментальные исследования Г. Вельфина, Э. Гом-
бриха, Т. Манро, связывала художественно-эстетическое развитие со сме-
ной общественно-экономических формаций [8].  

История воспитания и обучения детей, в том числе художественно-
эстетического воспитания, имеет более древние корни, чем научное иссле-
дование детского художественного творчества в российской педагогике. С 
конца XVII века в педагогике была распространена теория философа-
просветителя Джона Локка, считавшего ребенка «чистой доской» (лат. 
tabula rasa – чистая, неисписанная доска, какой является душа до всякого 
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познания. К эмпирическому уровню познания относятся методы связанные 
с реальностью, практикой для создания педагогической теории. Теоретиче-
скому уровню научного познания служат сравнительно-исторические мето-
ды, показывающие как возникали отдельные концепции художественно-
эстетического воспитания в конкретных условиях исторического процесса. 
Именно, теоретический уровень научного познания обеспечивает разработ-
ку научной теории как логически структурированных знаний об объектив-
ных законах действительности и поможет обосновать методологию и поня-
тийный аппарат нашего исследования.  

Научное решение проблем детского эстетического воспитания на ос-
нове изучения детского рисования и детского художественного творчества 
в российской педагогике имеет более чем 100-летнюю историю. В первых 
педагогических исследованиях детских рисунков, относящихся к концу 
XIX – началу XX веков, отмечалось своеобразие развития детского творче-
ства, и признавалась необходимость обучения рисованию. Российские уче-
ные педагоги, например А.В. Бакушинский, оценивали детский рисунок 
как объективное свидетельство проявления и развития детской психики, 
они также подчеркивали большую роль развития координации пальцев ру-
ки ребенка, умение правильно держать карандаш и пользоваться им, свя-
зывая координацию с процессом мышления [1].  

Говоря об эстетическом воспитании, уточним, что категория «эстети-
ческое» сформировалась в эстетике XX века на основе предиката «эстети-
ческий», употреблявшегося со времен И. Канта и превратилась в термин 
для обозначения предмета науки [8]. Наука определяет «эстетическое» как 
восприятие с «незаинтересованным удовольствием». Наиболее емкое 
определение дал А.Ф. Лосев: «Эстетическое есть выражение той или иной 
предметности, данной как самодавлеющая созерцательная ценность и об-
работанной как сгусток общественно-исторических отношений» [7]. В 
нашем исследовании проблемы «художественно-эстетического воспитания 
дошкольников и младших школьников» решаются в обучении детей изоб-
разительной деятельности, в передаче детям особого духовно-
материального опыта, эстетического опыта. По признанию философов, в 
настоящее время категория «эстетическое» остается одной из наиболее 
дискуссионных проблем [8]. В структуре художественно-эстетического 
воспитания мы рассматриваем воспитание средствами изобразительного 
искусства в процессе обучения рисованию. 

На основе философских теорий воспитания и традиций русской педаго-
гики в теории и практике российского художественного образования реша-
ются проблемы художественно-эстетического воспитания и разностороннего 
развития детей с раннего возраста средствами разных видов художественной 
деятельности: изобразительной (В.В. Богданова, Т.А. Буянова, Т.Н. Дороно-
ва, О.Ю. Зырянова, С.Е. Игнатьев, Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комаро-
ва, Ж.В. Мацкевич, О.В. Мельникова, С.В. Погодина, Н.П. Сакулина, Е.А. 
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Это далеко не все семейные традиции, их великое множество. 
Семья дает ребенку главное – любовь, взаимовыручку, интимно-

личностную связь и единство с родными. Это то, что не может дать ника-
кой другой социальный институт. Только положительный пример родите-
лей приобщает детей к тем или иным традициям. 

Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родитель-
ской семье, тем больше радости будет у малыша и в дальнейшей жизни. 

Всё что происходит с нашими детьми, они берут в семье, учатся в се-
мье. И семейные традиции играют в воспитании очень большую роль. По-
этому нужно всем участникам педагогического процесса (воспитателям, 
родителям) проводить как можно больше времени с детьми, учить их соб-
ственными положительными примерами. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Гончарова Н.Ю., 
воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Одним из важных условий реализации системы экологического обра-

зования в дошкольном учреждении является правильная организация раз-
вивающей предметной среды. 

Главными задачами являются: 
- создание условий для формирования у ребёнка экологической куль-

туры; 
- экологически грамотное поведение в природе, безопасное как для 

самой природы, так и для ребёнка; 
- создание условий для ознакомления и общения ребёнка с природой 

ближайшего окружения. 
Экологически развивающая среда в детском саду должна способствовать: 
- познавательному развитию ребёнка (создание условий для его по-

знавательной деятельности; возможностей для экспериментирования с 
природным материалом, систематических наблюдений за объектами живой 
и неживой природы; усиление интереса к явлениям природы, к поиску от-
ветов на интересующие вопросы и постановке новых вопросов); 

- эколого-эстетическому развитию (привлечение внимания к окру-
жающим природным объектам, развитие умения видеть красоту окружаю-
щего природного мира, разнообразие его красок и форм, отдавать предпо-
чтение объектам природы перед искусственными предметами); 

- оздоровлению ребёнка (использование экологически безопасных 
материалов для оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической 
ситуации территории дошкольного учреждения; грамотное озеленение 
территории; создание условий для экскурсий, занятий на свежем воздухе); 
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- формированию нравственных качеств (создание условий для каждо-
дневного ухода за живыми объектами и общения с ними; формирование же-
лания и умения сохранить окружающий мир природы; воспитание чувства 
ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отноше-
ния к природным объектам); 

- формированию экологически грамотного поведения (развитие 
навыков рационального природопользования; ухода за животными, расте-
ниями, экологически грамотного поведения в природе и быту); 

- экологизация различных видов детской деятельности (условия для 
самостоятельных игр с природным материалом, использование природного 
материала на занятиях). 

Биоцентрический подход к методике экологического воспитания до-
школьников, ориентировка на биоэкологию и ее ведущие понятия выдвигают 
необходимость создания определенных условий, главной особенностью ко-
торых является привнесение объектов живой природы в предметное окруже-
ние ребенка, в пространство его жизнедеятельности. Разнообразие расти-
тельного мира на участке детского сада, правильная – с экологической точки 
зрения – организация зоны природы в помещении дошкольного учреждения 
составляют развивающую экологическую среду, необходимую для воспита-
ния детей. Создание такой среды, ее поддержание на нужном уровне, усо-
вершенствование и последующее использование в педагогической деятель-
ности могут выступать как метод экологического воспитания детей. 

Осознанное, правильное отношение к природе, являющееся стержнем 
экологической культуры, строится на понимании связи растений и животных 
с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания; на осозна-
нии специфики живого и его само ценности, зависимости жизни от воздей-
ствия факторов внешней среды, деятельности человека; на понимании изна-
чальной красоты явлений природы, живых существ, если их развитие проис-
ходит в полноценных естественных или специально созданных условиях. 

Исходным звеном воспитания осознанно-правильного отношения до-
школьников к природе является система конкретных знаний, отражающая 
ведущие закономерности живой природы: многообразие видов, их приспо-
собленность к среде обитания, изменения в процессе роста и развития, 
жизнь в сообществах. Возможность усвоения таких знаний детьми до-
школьного возраста доказана многочисленными отечественными исследо-
ваниями (педагогическими и психологическими). Спецификой системы 
знаний является ее построение на конкретном, ограниченном по объему 
материале, который доступен наблюдению детей, познанию посредством 
наглядно-образного мышления. Эти положения являются критериальными 
для создания развивающей экологической среды в ДОУ. 

Правильная организация зоны природы предполагает усвоение работни-
ками дошкольных учреждений экологического подхода к жизни растений и 
животных и особенностей методики экологического воспитания детей. 
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мира. Во многих языках используют один термин для обозначения слов «эс-
тетика» и «эстетическое» (англ. aesthetics, нем. Asthetik, фр. esthetique). Ка-
тегорию «эстетическое», современная философия определяет как сферу 
субъект – объектных отношений, в которых восприятие объекта или пред-
ставление о нем сопровождается незаинтересованным удовольствием [8]. В 
теории и практике современного российского художественного образования 
рассматриваются проблемы художественно-эстетического воспитания и во-
просы разностороннего развития детей средствами разных видов художе-
ственной деятельности: изобразительной, музыкальной др. Однако пробле-
ма художественно-эстетического воспитания с приобщением детей к искус-
ству мультипликации, как средству формирования детской толерантности в 
исследованиях не ставится. По утверждениям ученых, изучающих влияние 
мультипликации на детское изобразительное творчество [4], необходимо 
дальнейшее исследование аспектов художественно-эстетического дошколь-
ного и начального образования в условиях современного оснащения педаго-
гического процесса мультимедиа техникой.  

В результате теоретического анализа философской, искусствоведче-
ской, психолого-педагогической литературы по проблемам воспитания 
нами выявлено противоречие между традиционными подходами к художе-
ственно-эстетическому воспитанию детей и новыми условиями оснащения 
образовательных учреждений техническими средствами. Изучение проти-
воречия определило формулировку проблемы нашего исследования, како-
вы педагогические условия и методика художественно-эстетического вос-
питания в российской дошкольной и школьной педагогике с целью иссле-
дования теоретического и экспериментального изучения проблем.  

Мы предполагаем, что решение проблем формирования эстетических 
представлений о толерантном поведении художественными средствами ани-
мации у детей дошкольного и младшего школьного возраста возможно на 
основе философско-исторических концепций художественно-эстетического 
воспитания, которое будет успешным при следующих условиях: если будут 
изучены философские и исторические аспекты художественно-эстетического 
воспитания детей, если художественно-эстетическое воспитание дошкольни-
ков и младших школьников будет осуществляться на основе формирования 
эстетических представлений о толерантном поведении героев мультфильмов.  

Мы определили, что философия – фундамент педагогики, а философия 
воспитания использует в воспитательной практике идеи разнообразных фи-
лософских систем. Например, дошкольная педагогика как подсистема воз-
растной педагогики изучает закономерности воспитания дошкольников. В 
отличие от истории педагогики, которая исследует на принципах историзма 
историю педагогических явлений и развитие воспитания как общественного 
явления, а общая педагогика изучает общие закономерности воспитания че-
ловека на двух уровнях: теоретическом и прикладном. Современная россий-
ская педагогика различает эмпирический и теоретический уровень научного 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ  
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 
Белякова Л.Г., 

к.п.н., художник-педагог, г. Москва, 
Казакова Р.Г., 

к.п.н., профессор МПГУ, г. Москва, 
Никитина Е.Н., 

директор ГБОУ СОШ № 541, г. Москва 
 

Актуальная тема формирования детской толерантности и художе-
ственно-эстетического воспитания дошкольников и младших школьников 
при формировании эстетических представлений о толерантном поведении 
героев мультфильмов рассматриваются нами с учетом философских кон-
цепций эстетического воспитания и реализации философии воспитания в 
теории и практике российской педагогики, что является инновационным 
аспектом в методологическом обосновании темы исследования. Филосо-
фия – это фундамент педагогики, особенно философия воспитания, кото-
рая изучает именно проблемы воспитания, и необходима в работе с кате-
гориальным аппаратом, в постановке задач исследования и осознания пер-
спектив. Философию воспитания – можно определить как область знания, 
которая использует в воспитательной практике идеи и концепции различ-
ных философских систем. В современном обществе изменяется информа-
ционная и коммуникативная культура, когда все большее влияние на обу-
чение и воспитание детей, на развитие их творческих способностей через 
искусство, оказывают средства массовой информации, кино, телевидение. 
Новизна нашего исследование в том, что мы решаем проблемы художе-
ственно-эстетического воспитания при формировании эстетических пред-
ставлений о толерантном поведении художественными средствами анима-
ции у дошкольников, с рассмотрением философских аспектов решения 
проблем художественно-эстетического воспитания, в структуре которого 
мы выделяем воспитание средствами изобразительного искусства в про-
цессе обучения рисованию.  

Дошкольная педагогика тесно связана с другими науками, и занимает 
важное место в системе педагогических наук как подсисистема возрастной 
педагогики, которая изучает закономерности воспитания человека и отра-
жает специфику учебно-воспитательной деятельности внутри определенных 
возрастных групп детей дошкольного возраста. Уточним определения, не-
обходимые для исследования проблем художественно-эстетического воспи-
тания детей. Эстетика (греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – фи-
лософская дисциплина о многообразии выразительных форм окружающего 
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Специфической чертой методики экологического воспитания до-
школьников являются непосредственный контакт ребенка с объектами 
природы, «живое» общение с природой и животными, наблюдение и прак-
тическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в про-
цессе обсуждения. Опосредованное познание природы (через книги, слай-
ды, картины, беседы и т.д.) имеет второстепенное значение: его задача – 
расширить и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от 
непосредственного контакта с объектами природы. Отсюда становится яс-
ной та роль, которая в экологическом воспитании отводится созданию зо-
ны природы. Рядом с ребенком должны быть сами объекты природы, 
находящиеся в нормальных условиях, т.е. условиях, полностью соответ-
ствующих потребностям и эволюционно сложившейся приспособленности 
живых организмов, что наглядно демонстрируется особенностями их стро-
ения и функционирования. 

Экологическая среда в детском саду – это, прежде всего конкретные, 
отдельно взятые животные и растения, которые постоянно живут в учре-
ждении и находятся под опекой взрослых и детей; при этом очень важно, 
чтобы воспитатели и другие сотрудники детского сада знали экологиче-
ские особенности каждого объекта природы – его потребности в тех или 
иных факторах внешней среды, условия, при которых он хорошо себя чув-
ствует и развивается. 

В дошкольном учреждении могут быть любые животные и растения, 
если они отвечают следующим требованиям: 

- безопасны для жизни и здоровья детей и взрослых (недопустимы 
ядовитые и колючие растения, агрессивные и непредсказуемые в своем по-
ведении животные); 

- неприхотливы с точки зрения содержания и ухода (в детском саду 
главное внимание уделяется ребенку, растения и животные – это «пред-
метная» среда их жизни, которая помогает воспитывать); 

- хорошее содержание растений и животных (не должно отнимать у 
воспитателя много времени, сил и внимания). 

Рассматриваемые ниже объекты природы – это не все, а лишь отдель-
ные примеры тех, которые часто встречаются в дошкольных учреждениях 
и соответствуют обозначенным требованиям. Экологические сведения о 
любых других представителях зоны природы ДОУ воспитатель находит 
самостоятельно в специальных книгах и справочниках. 

Четкое соблюдение экологического подхода к оборудованию зоны 
природы в детских садах позволит детям увидеть: 

- неразрывную и самую общую связь живого организма с внешней 
средой; 

- морфофункциональную приспособленность к определенным эле-
ментам среды обитания; 
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- появление нового организма, его рост, развитие и условия, обеспе-
чивающие эти процессы; 

- специфику живого организма (растительного, животного), его от-
личие от предметов; 

- многообразие живых организмов и разные способы взаимодействия 
со средой. 

 
 
КАК ИГРУШКИ ПОМОГАЮТ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

 
Гончарова Н.Ю., 

воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

Профессиональные предпочтения ребёнка, его интересы формируют-
ся сегодня очень рано, практически с дошкольного возраста. У мальчишек 
это традиционно компьютеры, автомобили. Очень важно вовремя поста-
вить в этот перечень то, что сформирует в ребёнке лучшие качества лично-
сти и повлияет, возможно, и на выбор будущей профессии. 

Конечно, на выбор профессии влияет множество факторов, но не по-
следний из них – интерес, который можно пробудить у детей дошкольного 
возраста, прежде всего, с помощью игры. 

Куклы – не только для девчонок! 
Недавние исследования психологов доказали, что для лучшего интел-

лектуального и психического развития мальчикам обязательно надо играть 
в куклы. 

Образ мальчика – куклы подходит для мужской идентификации ре-
бёнка. Куклы в образах и костюмах, присущих людям определённых про-
фессий помогают с помощью соответствующих аксессуаров организовать 
ролевую или режиссёрскую игру, заинтересовать ребёнка в выполнении 
функций, присущий определённой профессии. Так, кукла-механик одета в 
специальный рабочий комбинезон, на плече у механика сумка с набором 
гаечных ключей из безопасной пластмассы. Кукольные аксессуары – это 
важно, ибо именно в возрасте от трёх лет (для которого и предназначена 
кукла) дети активно стремятся к труду. Кукла-строитель может иметь при 
себе строительные инструменты, кукла-доктор – медицинские и т.д. 

Хотите стать военным? 
Конечно, образ куклы по профессиям должен вызывать у ребёнка 

только положительные эмоции. На этом позитивном фоне сформируется и 
положительно, заинтересованное отношение к соответствующим профес-
сиям, например, различным военным специальностям. Сегодня профессия 
военного не является чисто мужской, как это принято считать. Среди 
женщин военное дело также востребовано, а значит, куклой-военным 
вполне могут поиграть и девочки. Именно игрушкам порою удаётся внести 
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- проявления желания, интереса и мотивированности дошкольников 
к дальнейшему изучению музыкального искусства в школе.  

Метапредметные результаты:  
- освоенные дошкольниками элементарные познавательные действия 

по поиску, анализу и обобщению гуманитарной информации; 
- освоенные дошкольниками элементарные регулятивные и комму-

никативные универсальные учебные действия, которые были продемон-
стрированы и использованы музыкальным руководителем при организации 
индивидуальной, групповой коллективной и совместной с родителями 
учебной музыкальной деятельности дошкольников. 

Предметные результаты: 
- первоначальная сформированность общих представлений о влиянии 

искусства на духовный мир и здоровье человека, о связи музыки с другими 
видами искусства и с жизнью людей; 

- первоначальная сформированность основных векторов развития му-
зыкальных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, 
творческого воображения личности дошкольников в соответствии с зада-
чами программы «Музыкальный мир»; 

- первоначальная сформированность умений внимательно прослуши-
вать музыкальные произведения, высказывать свои суждения о характере 
звучания музыки, различать использованные в ней изученные средства му-
зыкальной выразительности, кратко описывать музыкальные образы; 

- сформированность первоначальных умений и навыков исполнения 
музыкальных произведений, включенных в содержание программы «Му-
зыкальный мир»; 

- первоначальная сформированность общих представлений о воз-
можностях использовать музыкальные образы при создании театрализо-
ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации. 

Преемственность программы 
На основе данной программы ее авторами разработано два иллюстри-

рованных учебных пособия: «Музыкальный мир, Ч. 1 (для детей 3-5 лет)» 
и «Музыкальный мир», Ч. 2 (для детей 5-7 лет). Программа и эти два посо-
бия созданы на преемственной основе с программой и комплектом учеб-
ников Т.И. Баклановой «Музыка» для 1-4 классов, включенных в Феде-
ральный комплект учебников, рекомендованных к использованию Мини-
стерством образования и науки РФ.  

Подготовка педагогов к работе по этой программе осуществляется на 
кафедре музыки Института развития образовательных технологий, на ка-
федре культурологи и методологии музыкального образования МГГУ им. 
М.А. Шолохова, в других учебных заведениях. Тем самым создаются 
условия для качественной реализации программы «Музыкальный мир» в 
современной практике дошкольного музыкального образования. 
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дений духовно-нравственных ценностях и идеалах: ценностного отношения к 
природе, способности любоваться ее красотой (тематические блоки «Музы-
кальный мир природы» и «Музыкальный календарь»), любви к родному до-
му и своей семье (тематический блок «Музыкальный мир родного дома»), 
патриотизма, любви в своей малой Родине, интереса к ее истории, культур-
ному наследию и современной музыкальной жизни (тематический блок «Му-
зыкальный мир родного города (села)», уважительного отношения к музы-
кальным культурам и традициям разных народов и стран (тематические бло-
ки «Музыкальный мир разных стран» и «Музыкальный глобус»). 

Программа позволяет формировать элементарные представления до-
школьников: о природе и сущности музыкального искусства как отраже-
нии действительности в музыкальных образах, с помощью разнообразных 
музыкально-выразительных средств (тематический блок «Музыкальное 
зеркало»); о музыке как временном, а не пространственном искусстве (те-
матический блок «Музыкальные часы»); о музыкальных образах различ-
ных времен года, народных календарных и церковных праздников (тема-
тический блок «Музыкальный календарь»).  

Тематический блок «Музыкальная азбука» дает общее представление 
о многих музыкальных явлениях и понятиях, в том числе: о видах и жан-
рах музыкального, музыкально-хореографического и музыкально-
театрального искусства (песне, марше, танце, балете, опере и др.); о народ-
ной, церковной и классической музыке; о музыкальном ансамбле, хоровом 
коллективе и оркестре; о народных музыкальных инструментах (гуслях, 
гармонике, гудке, балалайке, бубенцах, домре, жалейке, ложках, трещот-
ках, рожке, рубеле и др.) и о музыкальных инструментах симфонического 
оркестра (скрипке, виолончеле, валторне, гобое, кларнете, литаврах, тубе, 
трубе, тромбоне, флейте, фаготе и др.); о фортепьяно; о композиторах и 
исполнителях; о знаменитых музыкальных театрах России и других стран 
мира; о ключевых понятиях музыкального искусства (музыкальный звук, 
высота и громкость звучания музыки, темп, тембр, ритм, лад и др.); о ста-
ринных и современных устройствах для записи и воспроизведения музыки.  

Планируемы результаты  
В результате занятий по программе «Музыкальный мир» дошкольни-

ки будут подготовлены к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов изучения музыки в 1-4 классах общеобразова-
тельной школы. 

Личностные результаты:  
- проявления основ духовно-нравственной культуры личности в про-

цессе слушания, исполнения и обсуждения музыкальных произведений; 
- проявления положительной динамики художественно-эстетического, 

речевого, коммуникативного, физического развития дошкольников под влия-
нием музыкальных занятий в ДОУ;  
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самый большой вклад в формирование положительного имиджа профес-
сии. Куклы Военные – Спасатель, Спецназовец, Пограничник, Моряк, Ге-
нерал – призваны пробудить в юном человеке гражданина и как нельзя 
лучше подходят для воспитания у современного поколения 10-х патрио-
тизма, мужественности. 

Дошкольный возраст даёт неравнодушным взрослым великолепную 
возможность развивать в ребёнке необходимые личностные качества в про-
цессе игры. Безопасность и качество – важнейшие факторы развития ребёнка. 

Развивающие игры могут занять достойное место в образовательном и 
воспитательном процессе дошкольного учреждения – будь то изучение 
правил дорожного движения или этикета, развитие познавательной актив-
ности или формирование здорового образа жизни. 

Первые куклы появились в древнем Египте. Польза их проверена ты-
сячелетиями. Куклы учат эмпатии, берут на себя заботу о психологическом 
и социальном развитии маленького человека. Озвученные куклы помогают 
научиться правильно, говорить. Любая игра – это отражение действитель-
ности. Умные взрослые понимают это и играют с детьми. Играйте с деть-
ми! Ведь развивающие игры и игрушки – наши первые помощники в вос-
питании и образовании детей! 

 
 

РИСУЕМ И ЗАПОМИНАЕМ 
 

Драникова О.А.,  
воспитатель МБОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
В развитии интеллекта ребенка тесно связаны восприятие, внимание, 

мышление, речь. Для развития этих процессов мы предлагаем прием, акти-
визирующий речевую и мыслительную деятельность. Фактор поддержи-
вающий интерес – рисование и рассказ воспитателя позволяет удерживать 
внимание детей. Педагог рассказывает и одновременно рисует тот пред-
мет, о котором говорит в своем рассказе. Те предметы, которые быстро и 
схематично изобразить невозможно представляются жестами. 

Рассмотрим этот прием на примере стихотворения «Помощники» (ав-
тор неизвестен). «Раз, два, три, четыре…» (здесь используются жесты, 
можно загибать пальцы, хлопать в ладоши, воспроизводить движения, 
имитирующие мытье посуды). В фразе: «Мы посуду перемыли» встречает-
ся непонятное для детей слово: перемыли. Педагог объясняет детям, это 
слово значит то, что все вымыли быстро, чисто, т.е. перемыли – передела-
ли всю работу. Затем воспитатель рисует чайник. Рисует и рассказывает: а 
вот у чайника носик, а вот у чайника ручка, а вот крышка, а сбоку украсим 
чайник цветком – и еще все то, что педагог посчитает нужным рассказать и 
успеет нарисовать. Рисует чашку и рассказывает: «Вот чашка, чашка 
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обычно бывает с блюдцем, но блюдце мы рисовать не будем, про него ни-
чего не говорится в стихотворении» и т.д. – сколько успеет. 

Далее рисует ковшик – можно спросить, о том, что такое ковшик – 
точно похож на кастрюлю с одной длинной ручкой, в нем можно кипятить 
молоко, удобно наливать воду и т.д. 

Ложку – (какую ложку нарисовать: чайную или столовую? – Да, 
большая ложка называется столовой, а здесь на ручке нарисуем утолщение 
– чтобы удобно было держать…). 

И большую поварешку – (а вот здесь можно и показать большой по-
ловник (взять на кухне) – на детей произведет впечатление). А потом рису-
ем и рассказываем: «Да, большая поварешка – это большой половник, им 
тоже наливают суп, только не в тарелку, а в кастрюлю – для нескольких 
человек, в каждую группу по кастрюле супа… 

Посмотрите, сколько информации получают дети! 
Мы не будем приводить в пример все стихотворение (а текст дальше 

такой: 
Мы посуду перемыли – 
Только чашку мы разбили, 
Ковшик тоже развалился, 
Нос у чайника отбился, 
Ложку мы чуть-чуть сломали, 
Так мы маме помогали. 
Попутно педагог обращает внимание детей на нравственный аспект – 

помогать надо с пользой. 
Дети с удовольствием смотрят на рисунки и слушают новые объясне-

ния, принимают в них участие. 
Работу можно изменить, разнообразить: попросить детей нарисовать 

разбившуюся чашку, развалившийся ковшик. Можно предложить детям 
самим на листках зарисовать эти картинки, правда, тогда теряется темп за-
нятия – дети тратят много энергии на собственное рисование. 

Обратите внимание: дети также получают образцы рисования предметов. 
Стихотворений, которые можно так заучивать (и рассматривать, если 

хотите) – множество. 
Если в предлагаемых к заучиванию стихотворениях нет предметных 

образов, то можно использовать символы изображения явлений (например, 
«Травка зеленеет, солнышко блестит…» – как придумаете, или вам под-
скажут дети, – можно использовать движения, мимику, жесты. Главное, 
создать у ребенка в «зацепку», образ, который возникает в памяти. 

Таким образом, полученная информация легко запоминается ребен-
ком и он может сохранить, переработать и воспроизвести ее на основе 
причинно-следственных связей. А именно это является основой развития 
мышления, произвольной памяти ребенка, необходимой для успешного 
обучения в школе. 
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учреждениях общего вида (не коррекционных), а также музыкально-
логопедические упражнения и задания.  

Логика развертывания в программе значений и смыслов музыкального 
искусства обусловлена закономерностями развития сознания ребенка от 3 
до 7 лет и предполагает последовательное смещение акцентов с развития 
его сенсорных способностей (восприятия и воспроизведения звука на фоне 
определенного цвета, света, запаха, движения и т.д.) на формирование в 
его сознании средствами музыки целостной художественной картины мира 
в его основных пространственных, временных, энергетических, духовных 
и предметных измерениях, с проекцией на личность ребенка.  

Программой предусмотрены широкие возможности для индивидуали-
зации музыкального образования. В ней сочетаются индивидуальные, мел-
когрупповые и коллективные виды деятельности детей, представлен вари-
ативный музыкальный материал, что обеспечивает возможности его выбо-
ра с учетом интересов, способностей детей, условий музыкально-
образовательного процесса.  

Программа открывает широкие возможности для участия родителей 
вместе с детьми в музыкальных играх и драматизациях, в выполнении 
совместно с детьми музыкальных проектов и творческих заданий. 

Соответствие программы требованиям ФГОС дошкольного обра-
зования. Рассмотренные выше основные характеристики программы «Му-
зыкальный мир» свидетельствуют о том, что она соответствует одному из 
главных требований ФГОС ДО – амплификации развития, то есть макси-
мальному обогащению личностного развития дошкольников на основе 
широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также об-
щения детей со сверстниками и взрослыми.  

Также программа способствует социально-коммуникативному разви-
тию, познавательному, речевому и физическому развитию дошкольников, 
но, прежде всего – их художественно-эстетическому развитию 

Согласно ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие предпола-
гает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительно-
го), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-
приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-
структивно-модельной, музыкальной, и др.). 

В программе «Музыкальный мир» предпосылки ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, становле-
ние эстетического отношения к окружающему миру создаются на музыкаль-
ных занятиях через формирование у детей первоначальных представлений о 
воплощенных в художественно-образном содержании музыкальных произве-
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Как показал опыт применения данной программы в различных регио-
нах Российской Федерации, совокупность всех ее компонентов позволяет 
музыкальным руководителям и воспитателям ДОУ успешно участвовать в 
решении таких приоритетные для УМК «Тропинки» задач, как формиро-
вание и развитие у детей воображения, коммуникативных способностей, 
навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных 
навыков самопознания, самооценки и саморазвития личности.  

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей 3-7 лет является иг-
ра, ее содержание представлено в игровой форме воображаемого музыкаль-
ного путешествия. Основы музыкального искусства творчески осваиваются 
детьми в процессе различных видов игровой музыкальной, музыкально-
пластической, музыкально-поэтической и музыкально-театральной деятель-
ности. Вместе с тем, предусмотрено постепенное формирование у дошколь-
ников интереса к познавательной, исследовательской деятельности (напри-
мер, в форме музыкально-познавательных проектов). Кроме этого, детям 
подготовительных групп предлагается несколько тем занятий, направлен-
ных на формирование и развитие мотивации и психологической готовности 
к школе (например, тематический блок «Музыкальная азбука»). 

Необходимо подчеркнуть, что программа «Музыкальный мир» имеет 
ярко выраженную аксиологическую направленность, способствует форми-
рованию у детей духовно-нравственных ценностей и идеалов в соответ-
ствии с национальным воспитательным идеалом, сформулированным в 
федеральной «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
граждан Российской Федерации» (2009 г.). В результате занятий по этой 
программе, как подтвердила практика ее применения в ДОУ, у детей раз-
виваются патриотические чувства, любовь к природе, родному дому, се-
мье, интерес к народному и классическому искусству. С помощью про-
граммы «Музыкальный мир» у дошкольников формируются первоначаль-
ные представления о культурном многообразии России и других стран ми-
ра, ценностное отношение к этнокультурным традициям разных народов. 
Также программа позволяет формировать у детей первоначальные общие 
представления о различных исторических пластах отечественной культуры 
и искусства: о народной, церковной, классической и современной музыке в 
их взаимосвязи и взаимовлиянии, а также о взаимосвязи музыки с другими 
видами искусства, с различными сферами жизни людей (трудовой, учеб-
ной, праздничной, семейно-бытовой и др.). Поэтому программа успешно 
вписывается в интегрированное развивающее пространство современных 
дошкольных образовательных учреждений.  

Учитывая актуальные задачи применения здоровьесберегающих 
технологий, авторы программы включили в нее некоторые упражнения и 
задания из арсенала музыкальной терапии, других видов арт-терапии, 
рекомендованных специалистами для работы с детьми в дошкольных 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОМ САДУ 
(Сюжетное рисование в логопедической подготовительной к школе 

группе на тему: «Мы играем в нашем городе») 
 

Драникова О.А.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Задачи 
Образовательные: 
Учить передавать выразительные образы в сюжете, отбирать факты из 

личного опыта соответственно теме; развивать композиционные умения: 
передавать на листе расположение предметов внизу и вверху в зависимо-
сти от их удаленности и размера; закреплять технические навыки и уме-
ния; упражнять в использовании приема комментированного рисования. 

Развивающие: 
Развивать зрительно-двигательную координацию, наглядно-образное 

мышление. 
Коррекционные: 
Упражнять в правильном употреблении сформированных граммати-

ческих категорий; развивать коммуникативность, успешность в общении. 
Воспитательные: 
Формировать интерес и любовь к красоте родного города; доброжела-

тельные отношения между детьми; учить уважать интересы других детей. 
Материалы и оборудование: мультимедийная доска, слайды с видами 

улиц, парков, дворов города Пушкино; самодельные человечки, изготовлен-
ные из фольги; цветные фоны; лист рулонной бумаги 3 метра, фломастеры. 

Предварительная работа: наблюдения, рассматривание иллюстраций 
по изучаемой теме, беседы, составление рассказов по сюжетным картинам, 
обсуждение и анализ рисунков, обучение детей приемам создания компо-
зиций, передаче в рисунке действий и отношений предметов по величине, 
взаимному расположению в пространстве путем использования разнооб-
разных дидактических игр. 

Ход непосредственно организованной образовательной деятельности. 
1. Организационный момент. 
Дети здороваются с гостями, называя свои имена. 
Воспитатель обращается к детям: 
- Дети, я приготовила вам загадку. Посмотрите на экран и догадай-

тесь, какой это город? 
(Детям предлагается 5-6 видов города Пушкино). 
- Как вы догадались? 
- Правильно, это наш любимый город Пушкино. В нашем городе 

красивые здания кинотеатра, вокзала, магазинов, школ, детских садов… 
Есть прекрасные площади с памятниками и фонтанами. 
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2. Беседа с детьми. 
Воспитатель: 
- Главные жители нашего города – это вы, дорогие дети. Все дети 

любят играть. Скажите, в каких местах нашего города удобнее всего иг-
рать? (ответы детей). 

Во что вы любите играть около своего дома во дворе? (рассказы детей). 
3. Дидактическая игра «Веселые человечки». 
(У каждого ребенка человечек из фольги и зеленый фон). 
Воспитатель просит расположить человечка на зеленой полянке стоя, 

сидя, в положении бега. Спрашивает детей, как при этом меняется поло-
жение рук и ног человечка. 

4. Физкультминутка. 
Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем». 
(Дети делятся на 2 команды. Члены одной команды договариваются 

об имитационных движениях и показывают их, другая команда угадывает. 
Затем меняются ролями. Игра повторяется 2 раза. Игроки изображают иг-
ры в мяч, скакалки, катание на самокате и др.). 

5. Комментированное рисование воспитателя: 
- Дети, вы так интересно рассказывали и показывали ваши любимые 

игры, что мне очень захотелось это нарисовать. Обращается к одному из 
детей с вопросом: «А во что ты играешь в своем дворе?» Рисует рассказ 
одного-двух детей на доске, комментируя свои действия. 

Воспитатель: 
- Я бы хотела всех вас нарисовать, но у меня на доске не хватает места. А 

вы хотите вместе со мной порисовать? Нарисуйте сами, как и где вы играете. 
6. Комментированное коллективное рисование детей (на длинном 

трехметровом листе ватмана фломастерами). 
Воспитатель предлагает приступить к рисованию. 
В ходе работы педагог просит комментировать детей свои рисунки, 

подходя к каждому с игрушечным микрофоном. 
Дети сопровождают процесс рисования речью, взрослый дополняет 

ответы детей. Когда на листе не остается свободного места, рисование за-
канчивается. 

7. В заключении дети делятся своими впечатлениями о нарисованном 
городе. 

 
 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

 
Елисеева М.В.,  

воспитатель, МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Актуальность проекта: 
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь по данному вопросу с родителями. 
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др.), арт-терапевтический (В.И. Петрушин и др.), этнокультурный (Л.С. 
Майковская и др.).  

Важной основой разработки программы были также научные дости-
жения прошлого, не утратившие актуальность в современных условиях. К 
ним относятся: музыкально-педагогическое наследие Д.Б. Кабалевского, 
теория интонационной природы музыки Б.В. Асафьева, психология искус-
ства и законы психического развития ребенка Л.С. Выготского, концепция 
музыкальных способностей и одаренности Б.М. Теплова, философская 
теория ценностей и положения морфологии искусства М.С. Кагана, исто-
рия художественно-эстетической культуры России и концепция экологии 
культуры Д.С. Лихачева, идеи Г.Д. Гачева об отражении в искусстве наци-
ональных образов мира.  

Структура и содержание программы 
Программа разработана в форме воображаемого путешествия по Му-

зыкальному миру, в котором для детей 3-5 лет и 5-7 лет предназначены 
взаимосвязанные музыкально-образовательные маршруты (тематические 
блоки музыкальных занятий). 

Тематические блоки музыкально-образовательного маршрута для 
детей 3-5 лет: 

 Музыкальный мир природы; 
 Музыкальный мир родного дома; 
 Музыкальный мир родного города (села); 
 Музыкальный мир разных стран; 
 Сказочный музыкальный мир. 
Тематические блоки музыкально-образовательного маршрута для 

детей 5-7 лет: 
 Музыкальная азбука; 
 Музыкальный календарь; 
 Музыкальные часы; 
 Музыкальный глобус. 
В каждом блоке представлен примерный музыкальный материал (пе-

речни музыкальных произведений для слушания, пения, движений под му-
зыку и музыкально-пластических импровизаций), варианты заданий по 
элементарному музицированию на игрушечных музыкальных инструмен-
тах, а также на свистульках, трещотках, дудочках, деревянных ложках и 
другом доступном дошкольникам фольклорном инструментарии.  

Одной из важных особенностей данной программы является включе-
ние в каждый ее тематический блок зрительно-слуховых и пластических 
образов для создания импровизированных вокально-инструментальных и 
ритмо-пластических композиций. Они предназначены для развития твор-
ческого воображения детей, выявлению и реализации их творческих спо-
собностей, стимулируют творческую самореализацию личности в процессе 
музыкальных занятий.  
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зовательных учреждениях, разработана на основе системно-деятельностного 
подхода, полностью соответствует ФГОС дошкольного образования.  

Цель программы – обеспечение уровня музыкального развития до-
школьников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи программы:  
1. 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; 

2. 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;  

3. Развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музы-
кально-образных представлений и воображения; музыкального слуха и 
певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

4. Формирование у детей основ музыкальной культуры личности: му-
зыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной му-
зыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства; 

5. Духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспита-
ние дошкольников на материале и средствами музыкального искусства; 

6. Содействие социально – коммуникативному, познавательному, ре-
чевому, художественно-эстетическому и физическому развитию дошколь-
ников, их оздоровлению в процессе музыкальной деятельности. 

Научные основы программы  
При создании данной программы были учтены достижения в области 

теории и методики дошкольного художественно-эстетического и музы-
кального воспитания, в том числе – отраженные в трудах Ю.Б. Алиева, 
Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Э.П. Костиной, Г.П. Новиковой, М.А. 
Лазаревой, О.П. Радыновой и других известных ученых. 

Программа разработана в соответствии с современными научным 
представлениям о сущности, структуре, функциях, содержании, формах, 
методах и педагогических технологиях музыкального образования.. Эти 
представления отражены в научных трудах таких известных музыкантов-
педагогов как Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева, Л.В. Школяр и других. Так-
же содержание учебников отражает современные представления о куль-
турно-историческом понимании развития человека (А.Г. Асмолов), о сущ-
ности, функциях, генезисе и психолого-педагогических факторах развития 
музыкального сознания (А.В. Торопова и др.). Содержание программы 
разработано на основе поликонтекстного подхода к проектированию му-
зыкально-образовательных систем (Т.И. Бакланова), сочетающего не-
сколько контекстов музыкально-образовательного процесса: аксиологиче-
ский (А.И. Щербакова и др.), культурно-исторический (Л.А. Рапацкая и 
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Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль ребен-
ка, вызывает эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 
памяти прошлого, своим историческим корням. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует 
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 
патриотизма, гражданственности не считаются важными и, зачастую, вы-
зывают лишь недоумение. 

Цель проекта: 
Формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста. 
Задачи проекта: 
- воспитывать у детей чувство уважения к Российскому воину, его 

силе и смелости; 
- расширить представления детей о Российской Армии; 
- развивать и обогащать речь детей, повышать эрудицию и интел-

лект; 
- проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение знаний у детей о Российской Армии; 
- развитие способности детей отражать свои знания, впечатления, 

мысли и чувства в играх, изобразительной деятельности, пении, чтении 
стихотворений, составлении собственных рассказов; 

- повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 
патриотизма у детей. 

Участники проекта: 
Воспитатель: Мария Вячеславовна; Воспитатель: Галина Васильевна; 

Дети 18-я группа. 
Продолжительность проекта: кратковременный (октябрь-ноябрь). 
Вид проекта: групповой, творческий. 
Проект реализуется по двум направлениям: 
Совместная деятельность с детьми. 
Взаимодействие с родителями. 
Реализация проекта: 
Подготовительный этап: 
- определение темы и проблемы будущего проекта, постановка цели 

и задач; 
- подбор и разработка необходимых материалов (тематических заня-

тий, бесед, конкурсов, подбор художественной литературы, музыкального 
сопровождения, материального оснащения, составление плана реализации 
проекта и т.д.); 

- подготовительная работа с родителями детей. 
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Тематическое занятие: «Рода войск» 
Цель: Дать представление о родах войск. 
Задачи: Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к 

Родине; формировать волевые качества; целеустремленность, выдержку; 
прививать любовь к Родине, воспитывать чувство патриотизма, гордости 
за свою страну, чувствовать свою причастность к ее жизни. 

- Беседа о Российской армии (какие бывают, медали, награды, ордена). 
- Знакомство с произведениями художественной литературы, рас-

сматривание иллюстраций, фотографий… 
- Рисование танка. 
- Конструирование солдатской пилотки из бумаги. 
- Сюжетно-ролевая игра «Зарница». 
- Спортивные соревнования (эстафета). 
- Дети исполнили песню на слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппен-

ко «Бравые солдаты». 
Экскурсия к памятнику матери, Вечному огню и колоннаде, на кото-

рой высечены имена погибших в ВОВ пушкинцев. 
Это памятное место, которое посвящено воинам, погибшим и про-

павшим без вести во время Великой Отечественной войны. 
Посетили краеведческий музей-хранилище истории нашего города. 
Это культурный центр, где сосредоточено множество экспонатов го-

роде и районе. 
Отдельно представлена экспозиция, посвященная ВОВ и защитникам 

Родины. Документы, награды, личные вещи солдат, ушедших на фронт из 
родного города. 

Результаты работы: 
Родители стали активными и заинтересованными участниками проек-

та, через совместную исследовательскую проектную деятельность (рас-
сматривание семейных фотоальбомов совместно с детьми, подбор фото-
графий); повысилась заинтересованность родителей в формировании чув-
ства патриотизма. 

Дети получили возможность реализовать право на участие в жизни 
группы, что способствуют развитию детского коллектива и формировании 
знаний о современных защитниках Российской Армии, родах войск, видов 
военной техники; появилось желание подражать им, быть такими же сме-
лыми, отважными, сильными и благородными. 

У детей появился интерес ко всему, что связано с военной тематикой. 
Это находит отражение в разных видах деятельности. Дети с удо-

вольствием включились в исследовательскую деятельность, новую для 
них, и нет сомнения, что в результате систематической, целенаправлен-
ной воспитательной работы у ребенка сформировываются элементы пат-
риотизма. 
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тельной единицы. Изучение и раскрытие понятия «предложение». Тради-
ционные формы ознакомления дошкольников с предложением. Ознаком-
ление со словесным составом предложений. 

Практическая часть. Изучение и подбор игровых технологий по 
подготовки детей к чтению. Определение основных показателей подготов-
ки детей к обучению чтению. 

1. задание. Обсуждение игровой технологии Н.А. Зайцева, которая 
способствует раннему развитию способностей ребёнка к чтению, счёту и 
даже письму. 

2. задание. Анализ материалов «Рабочих тетрадей Уроки грамоты для 
малышей» Дарья Денисова, Юрий Дорожин Мозаика-Синтез. 

3. задание. Изучение и подбор игровых технологий по темам «Звук». 
4. задание. Изучение и подбор игровых технологий по темам «Слово». 
5. задание. Изучение и подбор игровых технологий по темам «Пред-

ложение». 
 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 
Разработка педагогами дошкольных образовательных организаций: 
 Конспекта использования игровых технологий при ознакомлении со 

звуком; 
 Конспекта использования игровых технологий при ознакомлении со 

словом; 
 Конспекта использования игровых технологий при ознакомлении с 

предложением; 
 Конспекта использования игровых технологий подготовки руки к 

письму. 
 
 

ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

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 
 
Программа «Музыкальный мир» является частью УМК «Тропинки», 

предназначена для музыкальных занятий с детьми 3-7 лет в дошкольных обра-
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Девятое задание – постройка из кубиков дома, ограды; складыва-
ние рисунка по образцу и т.п. Ведущая рука чаще берет, укладывает и по-
правляет кубики, детали. 

При складывании кубиков нередко используются две руки, кроме того, 
это довольно привычный вид деятельности для любого ребенка, поэтому мож-
но продублировать задание, предложив ребенку конструктор или мозаику. 

Для того чтобы не держать в уме результаты выполнения зада-
ний, удобно занести их в таблицу. 

 
Возраст________________  
Дата обследования _______ 
 
Тесты Левая рука Обе руки Правая рука

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
При выраженном предпочтении левой руки ставится знак (+) в графу 

«Левая рука», при предпочтении правой – в графу «Правая рука». Если при 
выполнении теста ребенок одинаково часто использует как правую, так и 
левую руку, знак плюс ставится в графу «Обе руки». 

Десятым пунктом в таблице являются данные о семейном левшестве. 
Если у ребенка есть леворукие родственники – родители, братья, сестры, 
бабушки, дедушки – нужно поставить плюс в графу «Левая рука», если нет 
– в графу «Правая рука».  

Если вы получили больше семи плюсов в графе «Левая рука», то ре-
бенок, скорее всего, – левша. 

6. занятие: «Игровые технологии подготовки детей к обучению 
чтению» 

Теоретическая часть. Сущность подготовки детей к обучению чте-
нию. Функция игровых технологий по подготовки дошкольников к обуче-
нию чтению. Изучение и раскрытие понятия «звук», ознакомление участ-
ников курса с педагогическим содержанием игровых технологий по озна-
комлению детей со звуковым строением слова. Изучение и раскрытие по-
нятия «слово». Два основных момента при формировании представлений о 
слове: вычленение слова из потока речи и раскрытие слова как самостоя-
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  
ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ 

 
Еремина Ю.В.,  

старший воспитатель МБДОУ детский сад № 23 «Ромашка»  
Пушкинского района 

 
У каждого из нас внутри талант таится 

И очень важно в детстве дать ему раскрыться 
 
Для развития мышления дошкольника большое значение имеют раз-

ные продуктивные виды деятельности. Но мы сегодня затронем лишь те, 
которые воплощаются с помощью разных изобразительных средств. От 
игры они отличаются тем, что связаны с созданием какого-то конечного 
продукта, например – рисунка.  

По мнению многочисленных исследователей, эффективным средством 
развивающего творческого мышления является интеграция видов искусств. 

Целью такой образовательной деятельности является объединение 
различных видов художественной деятельности детей в целостный педаго-
гический процесс формирования у воспитанников представлений об окру-
жающем мире, эстетической культуре и развития средствами искусства 
творческих способностей (музыкальных, литературных, театральных, 
изобразительной деятельности). 

Основными задачами такой деятельности будут следующие: 
 формирование эстетического восприятия окружающего мира; 
 приобщение к миру искусства; 
 воспитание эмоционального и осознанного отношения к искусству, 

умения услышать, увидеть, почувствовать и переживать различные эмоци-
ональные состояния, переданные в произведениях искусства; 

 развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 
пространства; 

 детского творчества в изобразительной, музыкальной и театрализо-
ванной деятельности. 

Представлю более подробно, какие виды искусства и художественной 
деятельности можно синтезировать в одной образовательной деятельности. 

На примере представленной сегодня Вашему вниманию интегрирован-
ной образовательной деятельности «Музыка на бумаге» в старшей группе, 
мы старались показать приобщение дошкольников к музыкальной культуре, 
развитие у них способности эмоционально воспринимать мелодию на основе 
интеграции музыки и продуктивной деятельности. Для этого музыкальный 
руководитель ранее систематизировано проводил работу с детьми по разви-
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тию желания слушать музыку. Ведь в процессе слушания мелодий у до-
школьников формируется умение определять ее настроение, характер и ис-
пользованные средства выразительности. Одной из основных задач является 
развитие умения передавать в творческом движении настроение музыкально-
го образа. Наряду с этим музыкальный руководитель развивал музыкальные 
и творческие способности, поддерживая желание воспитанников отражать 
настроение музыкального произведения в рисунке. 

Для другой группы участников нашего сегодня семинара мы подгото-
вили просмотр совместной деятельности педагогов и дошкольников, перед 
которыми стояли задачи объединение театра и продуктивной деятельно-
сти, способствующие формированию у детей устойчивого интереса к это-
му виду искусства, а также представлений об особенностях различных ви-
дов театра. Для этого важно развивать исполнительские умения дошколь-
ников, учить их через интонацию, мимику, движения и жесты передавать 
состояние художественных образов. Чтобы заинтересовать детей театром, 
мы использовали такие формы работы как приобщение их к изготовлению 
атрибутов, декораций, костюмов для игр-драматизаций, а также старались 
стимулировать активность, содействующую организации самостоятельной 
театрализованной деятельности. 

Учитывая, что интегрированную образовательную деятельность ведут 
как минимум два педагога, при ее планировании и проведении важно ко-
ординировать деятельность воспитателя и специалистов. Во-первых, им 
необходимо согласовать свои учебные планы для того, чтобы наметить 
время изучения общих для разных образовательных областей тем. При 
этом каждый педагог должен продумать содержание материала для своей 
образовательной области, методы и средства обучения. Во-вторых, в про-
цессе подготовки к такой деятельности также необходимо провести взаим-
ные консультации педагогов по вопросам изучения одних и тех же тем. 
Это поможет выделить главную цель интегрированного мероприятия, 
определить знания из других областей, способствующих усвоению основ-
ного материала, исключить дублирование, определить оптимальную 
нагрузку различными видами деятельности детей на непосредственно об-
разовательной деятельности. В качестве примера в Ваших планах семинара 
мы представили пример циклограммы проведения интегрированной обра-
зовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста. 

Во взаимодействии с воспитателями педагоги эстетического цикла в 
нашем дошкольном учреждении пробуют разрабатывать и апробируют си-
стему интегрированной образовательной деятельности.  

Так, например, в прошлом году удачно был представлен опыт, когда 
на кружковом театрализованном занятии «В гостях у сказки «Двенадцать 
месяцев» «решались задачи познавательного и речевого характера, а с ру-
ководителем кружка по художественному творчеству в изостудии дети 
выполняли способом оригами «Подснежники». 
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старайся». В этом задании учитывается не только какой рукой ребенок ра-
ботает, но и качество выполнения рисунка.  

Следует также обратить внимание на то, как ребенок держит ручку 
или карандаш (правильно, удобно, неправильно, неудобно), сильно ли 
напряжен при выполнении задания, правильно ли сидит. 

Второе задание – открывание небольшой коробочки, например, спи-
чечного коробка. Ребенку предлагаются несколько коробков, чтобы повто-
рение действия исключило случайность в оценке этого теста. Задание: 
«Найди спичку в одном из коробков». Ведущая рука совершает активное 
действие (открывает, закрывает). 

Третье задание – построение колодца из палочек (спичек). Ведущая 
рука используется более активно. 

Четвертое задание – игра в мяч. Нужен небольшой мяч (теннис-
ный), который можно бросать и ловить одной рукой. Мяч кладется на стол 
прямо перед ребенком. Взрослый просит взять мяч и бросить ему. Пере-
брасывание повторяется несколько раз. 

Пятое задание – вырезание ножницами по контуру рисунка из лю-
бой открытки (вырезать цветок, зайчика, узор и т.п.). Ведущая рука более 
активна, причем ребенок необязательно ею держит ножницы, так как они 
могут быть неподвижны, а открытку ребенок будет поворачивать, облегчая 
процесс вырезания.  

Эта проба неинформативна, если размер и форма ножниц не соответ-
ствуют руке ребенка.  

Задание можно заменить раскладыванием карточек лото (карт). Все 
карточки (10-15 штук) ребенок должен взять в одну руку, а другой (как 
правило, эта рука ведущая) раскладывать карточки. 

Шестое задание – нанизывание бисера (или пуговиц – для младших 
школьников) на иголку с ниткой или шнурок. Ведущая рука выполняет ак-
тивное движение независимо от того, в какой руке ребенок держит иголку 
или шнурок. 

Седьмое задание – выполнение вращательных движений. Ребенку 
предлагают открыть несколько пузырьков (2-3) с завинчивающимися 
крышками. Ведущая рука более активна. Учтите, ребенок может держать 
пузырек за крышку, а крутить сам пузырек. 

Восьмое задание – развязывание узелков. Заранее неплотно завя-
жите несколько узелков из шнура средней толщины. Ведущая рука развя-
зывает узел (другая его держит). 

В этом задании бывает трудно выделить ведущую руку, так как развязы-
вание узелков – процесс довольно сложный и ребенок использует обе руки.  

Можно взять иной вариант этого задания – составление цепочки из 
скрепок. Как правило, ребенок в одной руке держит скрепку, а другую пы-
тается присоединить. 
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чению письму. Развитие точности зрительного восприятия, формирование 
умения вычленять элементы из целого и вновь объединять их в целое, раз-
витие точности пространственной дифференцировки. Развитие ориенти-
ровки в пространстве по направлениям. Подготовка мелкой мускулатуры 
руки к письму и выработка умения управлять своими движениями в соот-
ветствии с поставленной задачей (штриховка, рисование бордюров и т.д.). 
Ознакомление с гигиеническими требованиями соблюдения при выполне-
нии детьми приготовленных упражнений к письму (расположение тетради, 
посадка за столом, поза пишущего, расстояние глаз от тетради, правила 
держания ручки, карандаша). 

Практическая часть. Определение основных показателей подготов-
ки детей к обучению письму. Овладение участниками курса основными 
принципами создания и использования образовательных игр подготовки 
детей к обучению письму.  

Для выявления ведущей руки можно использовать батарею тестов, 
разработанную отечественными исследователями М.Г. Князевой и В.Л. 
Вильдавским. Эти тесты включают игровые задания, подобранные с уче-
том способов манипулирования, свойственных детям дошкольного и 
младшего школьного возраста. Часть заданий – бытовые, часто используе-
мые, многие из них дети выполняют обеими руками. Это затрудняет выде-
ление ведущей руки, поэтому некоторые задания мы даем в двух вариан-
тах. Такой подход позволит более точно выделить ведущую руку. 

 Эффективность тестирования во многом зависит от соблюдения не-
которых условий. Здесь важно все: где сидит исследователь, что он делает, 
что говорит и т.п.  

 Как провести тестирование? 
 Оно проводится один на один. Исследователь должен сидеть за сто-

лом строго напротив ребенка. 
 Обстановка – спокойная, благожелательная, не следует фиксиро-

вать внимание ребенка на том, что вы определяете. Начать тестирование 
можно следующими словами: «Сейчас мы с тобой поиграем» или «Давай-
ка мы поработаем вместе, я буду давать тебе задания, а ты постарайся их 
хорошо выполнить». 

 Все приспособления, пособия, предметы следует класть перед ребен-
ком строго на середину стола, на равном расстоянии от правой и левой руки. 
Лучше, если коробочки, бусины, мяч, ножницы и т.п. будут разложены рядом 
со столом на низком столике, чтобы ребенок не видел их, не отвлекался. 

Первое задание – рисование. Положите перед ребенком лист бумаги 
и карандаш (фломастер), предложите ему нарисовать то, что он хочет (или 
может). Не торопите ребенка. После того как он закончит рисунок, попро-
сите его нарисовать то же самое другой рукой. Часто дети отказываются: 
«Я не умею», «У меня не получится». Можете успокоить его: «Я знаю, что 
это трудно – нарисовать такой же рисунок правой (левой) рукой, но ты по-
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Помимо интегрированной образовательной деятельности на развитие 
творческого мышления мы широко используем в работе с детьми игровую 
деятельность. 

Например, игра «Образы». Проведите простой эксперимент: нарисуй-
те на листе одну окружность, а внутри нее – другую, диаметром в два раза 
меньше. Спросите у ребенка, что он видит. А что видите вы? У каждого 
человека найдутся свои ассоциации. Главное – не останавливайтесь на од-
ном варианте ответа. Учите ребенка искать много новых идей, опираясь на 
одну данность. Это поможет ему в решении многих жизненных вопросов. 
Такой подход расширяет сознание и выводит на поиск нестандартных ре-
шений. Находите необычное в простых вещах, которые вас окружают. 
Например: «На что похоже облако? Что напоминает рисунок на ткани?» 

Или, к примеру, игра «Какого вкуса небо?». Большую часть информа-
ции о мире человек получает с помощью зрения. Это научно доказанный 
факт. Все остальные органы восприятия (слух, обоняние, вкус, осязание) 
находятся как бы в «аутсайдерах». Это упражнение помогает «реанимиро-
вать» все те чувства, которые притупляются. Спросите: «Какого вкуса 
небо? Какой формы радость? И т.д.». 

Ну, а чтобы Вы смогли более глубоко прочувствовать и оценить эф-
фективность использования наших приемов, я предлагаю Вам немного 
поиграть. 

Далее гости делятся на 2 команды по 10 человек под музыку, переда-
вая королеву-кисточку. У кого останется в руках кисточка, когда остано-
вится музыка, то и участвует в игре. 

«Сейчас я вас превращу в дошколят. Покружились, повертелись, бан-
тики мы все надели, и в детишек превратились!» 

1 задание: 
Необходимо нарисовать кляксу на листе бумаги. (10 сек). Передать 

свою кляксу соседу. Дорисовать кляксу до узнаваемого образа. (2 мин). 
2 задание: 
Нарисуй любой предмет. Команда из всех нарисованных предметов 

должна составить сказку. (5 мин). 
3 задание: 
Музыкальная игра: угадай музыкальную картинку. 
Играет классическая музыка. Команды выкладывают очередность 

картин, по их мнению, более подходящую к услышанному произведению.  
Высказывают мнение о том, почему они считают, что произведение 

выбранная картина подходит к данному музыкальному произведению. 
После объяснения звучит правильное название муз. произведения. 
Вы все молодцы. Вы все творчески подошли к выполнению заданных 

Вам заданий. Я думаю, что мне удалось расшевелить Ваши мыслительные 
функции посредством разных видов искусств, пусть хотя бы эти игры 
были предназначены для дошкольников.  
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Но в заключении я все же хочу отметить, что в процессе интеграции 
разных видов искусства и творческой деятельности каждый ребенок рас-
крывает свой творческий потенциал.  

Педагоги, использующие в образовательном процессе интегративный 
подход, получают возможность творческой самореализации и профессио-
нального роста.  

А продуктивное сотрудничество педагогов в процессе их подготовки 
интегрированной образовательной деятельности и творческих проектов 
реально повышает качество и эффективность образовательного процесса. 

Я сейчас мы приглашаем Вас на обзорную экскурсию по нашему 
учреждению, с целью ознакомления созданных нами условий для развития 
творческих способностей наших дошкольников. После чего мы будем ра-
ды Вам представить еще один творческий продукт совместной деятельно-
сти педагогов и детей как развитие музыкальных способностей средствами 
театрального искусства. 

Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через: 
 занятия по изобразительной деятельности; 
 занятия по музыкальному воспитанию; 
 театрализованную деятельность; 
 кружковую работу; 
 индивидуальную работу; 
 выставки детских работ, персональные выставки; 
 посещение театров; 
 праздники, концерты, спектакли. 
Основными педагогическими условиями реализации художе-

ственно-эстетического развития являются: 
 создание обстановки эмоционального благополучия; 
 создание и обновление предметно-развивающей среды; 
 творческий подход к содержанию образования; 
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов рабо-

ты с детьми, предоставляемых материалов; 
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении 

детей; 
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с занятиями по 

ознакомлению детей с природой; использование музыкальных произведе-
ний на занятиях по изобразительной деятельности; 

 осуществление регионального подхода к отбору содержания изоб-
разительной, музыкальной, игровой и другой художественной деятельно-
сти (систематичное ознакомление детей с искусствоведческим материалом 
художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт 
Кольского Заполярья); 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 
 преемственность в работе с учреждениями культуры.  
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Практическая часть. 1. Составление классификации педагогических 
игр по Г.К. Селевко: по характеру содержания и структуры; по организа-
ционным формам; по типу управления познавательной деятельностью; по 
подходу к ребенку; по преобладающему методу обучения; по направлению 
модернизации традиционной системы; по категории обучающихся. Анализ 
игровых технологий подготовки детей дошкольного возраста к обучению 
грамоте». 2. Введение в технологию игры. 3. Основные принципы ролево-
го моделирования. 

2. занятие: «Виды игровых технологий подготовки дошкольников 
к обучению грамоте» 

Самостоятельная работа. Изучение истории развития использова-
ния игровых технологий в подготовки дошкольников к обучению грамоте. 
1 задание. Изучение научно-методической литературы по теме: «Игровые 
технологии в образовании». 2. задание. Описание одного вида игровых 
технологий подготовки дошкольников к обучению грамоте. 

3. занятие: «История обучения детей грамоте в разных культурах» 
Теоретическая часть. Из истории обучения грамоте детей в Египте, 

Древнем Китае, Древней Греции и в современном мире. Игра – один из ос-
новных видов деятельности человека, удивительный феномен человече-
ского существования. Место и роль игровой технологии в учебном процес-
се, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания 
педагога функций и классификации педагогических игр.  

Практическая часть. Определение задач и содержание подготовки 
детей к обучению грамоте в программах дошкольного образования в усло-
виях введения и реализации ФГОС дошкольного образования. 1. задание – 
расшифровка понятия «педагогические технологии» в образовании. 2. за-
дание – расшифровка понятия «игровые технологии» в образовании. 

Вопросы для обсуждения: 
 Содержание подготовки детей к обучению грамоте в программах 

дошкольного образования; 
 Содержание курса обучения грамоте в программах начального 

школьного образования; 
 Сравнительный анализ содержания подготовки детей к обучению 

грамоте в программах дошкольного образования и содержания обучения 
грамоте в программах начального школьного образования. 

4. занятие: «Использование игровых технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста» 

Самостоятельная работа. Изучение научно-методической литера-
туры по использование игровых технологий в работе с детьми дошкольно-
го возраста. Составление алгоритма использования игровых технологий. 

5. занятие: «Игровые технологии подготовки детей к обучению 
письму» 

Теоретическая часть. Сущность подготовки детей к обучению 
письму. Функция игровых технологий по подготовки дошкольников к обу-
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школьников к обучению грамоте. Выявлению педагогических основы кон-
струирования и использования игровых технологий. 

Особенности организации учебного процесса: с целью обеспечения 
эффективности реализации материала семинара-практикума, предполага-
ется использовать разнообразные формы взаимодействия с педагогами 
ДОО: сообщение, презентации, практические занятия, творческие задания, 
решение конкретных педагогических задач, ситуаций для анализа и педа-
гогические упражнения, разработка и подбор игровых технологий, кото-
рые помогут педагогам самостоятельно научиться применять теоретиче-
ские знания на практике. Семинар-практикум рассчитан на 6 занятий, в 
том числе 2-х теоретических занятий, 2-х практических занятий и 2-х заня-
тий самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания семинара-практикума: 
Знать:  
 понятие «игровые технологии»;  
 теорию и классификацию игровых технологий;  
 историю возникновения и развития игровой технологии в образова-

нии и подготовки дошкольников к обучению грамоте;  
 сущность и функции игры и игровой деятельности в обучении; 
 ограничения и недостатки использования игр в обучении;  
 сущность игровых педагогических технологий с точки зрения их 

эффективности подготовки дошкольников к обучению грамоте;  
 ФГОС дошкольного образования.  
Уметь:  
 применять игровые педагогические технологии в обучении; 
 конструировать семинар собственной образовательной игры; 
 подбирать игровые технологии соответственно теме занятия. 
Владеть:  
 основными принципами создания и использования образователь-

ных игр; 
 механизмами, обуславливающие привлекательность игры в обучении. 

 
СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

1. занятие: «Игровые технологии как вид педагогических техно-
логий» 

Теоретическая часть. ФГОС дошкольного образования. Понятие пе-
дагогические и игровые технологии. Игровые технологии как составляю-
щая часть педагогических технологий. Сущность и функции игры и игро-
вой деятельности. Значение игры в обучении дошкольников. Механизмы, 
обуславливающие привлекательность игры. Ограничения и недостатки ис-
пользования игровых технологий в дошкольном образовании. Игровые пе-
дагогические технологии как метод обучения, передачи опыта. 
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ИНТЕРЕСНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Зряниной Л.А.,  
воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с №4 «Золотая рыбка»  

Пушкинского муниципального района 
 

В последние годы первое, что можно заметить у детей дошкольного 
возраста, – слабое физическое развитие детей. Анкетирование родителей 
детей, которые посещают детский сад, показало, что родители мало знают 
о том, как укрепить здоровье детей, но и наоборот уберегают детей от фи-
зических усилий (не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадешь и т.д.) Из 
этого видна плохая картина: дети имеют излишний вес, нарушения осанки, 
неуклюжесть, скованность, неуверенность. Поэтому многие дети нужда-
ются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть 
учтен весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных про-
блем. Эти технологии должны, в первую очередь, способствовать коррек-
ции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего 
психического развития. 

Работа нашего современного дошкольного учреждения уже не мыс-
лится без использования тех или иных инновационных педагогических 
технологий. В качестве инновации мы чаще всего рассматриваем любое 
новшество, вводимое в систему традиционного образования, и дополни-
тельного образования. В нашем саду главное внимание заслуживают инно-
вации в области физического воспитания дошкольников, которые при 
множестве положительных сторон, в частности повышения творческой ро-
ли педагога в образовательном процессе, нередко имеют определенные из-
держки. Так, существенная доля инновационных разработок последних лет 
основывается на идее интеграции физического и умственного воспитания 
дошкольников. На практике традиционного образования это направление 
реализовывалось в различных формах физкультурной деятельности с це-
лью поддержания умственной работоспособности детей в процессе заня-
тий (физкультминутки, динамические паузы). 

В нашем саду мы нашли путь к решению этой проблемы – целена-
правленное использование в процессе физического воспитания дошколь-
ников известных физкультурно-оздоровительных методик и инновацион-
ных технологий, адаптированных к возрастным особенностям детей. Педа-
гоги нашего сада и лично я, используем новые формы физического, ум-
ственного и эмоционального развития, такие как: 

Танцевально-ритмическая гимнастика.  
Одна из инновационных технологий в области физического оздоров-

ления детей – программа Ж.Е. Фирилевой «СА-ФИ-ДАНСЕ» по танце-
вально-игровой гимнастике. Основной целью программы является содей-
ствие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танце-
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вально-игровой гимнастики. Обучение по этой программе создает необхо-
димый двигательный режим, положительный психологический настрой, 
хороший уровень знаний. Все это способствует укреплению здоровья ре-
бенка, его физическому и умственному развитию. 

Игроритмика. 
Является основой для развития чувства ритма и двигательных способ-

ностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и правильно вы-
полнять движения под музыку, соответственно ее структурным особенно-
стям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной вы-
разительности. В этот раздел входят специальные упражнения для согла-
сования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Игрогимнастика. 
Служит основой для усвоения ребенком различных видов движений, 

обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков. В раздел 
входят строевые, общеразвивающие упражнения, акробатические, направ-
ленные на расслабление мышц, дыхательные и укрепление осанки. 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 
Представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых 

имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. 
Игротанец. 
Он направлен на формирование у воспитанников танцевальных дви-

жений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы 
имеют воспитательное значение и доставляют эстетическую радость де-
тям. В этот раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических 
упражнений, танцевальные формы (историко-бытовой, народный, совре-
менные ритмические танцы). 

 
Так же используем новые нетрадиционные виды упражнений: 
Пальчиковая гимнастика. 
Этот раздел служит для развития ручной умелости мелкой моторики и 

координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в 
увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и 
оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 
развивает фантазию. 

Игровой самомассаж. 
Является основой для закаливания и оздоровления детского организ-

ма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают 
радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формиро-
ванию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развитие навыков 
собственного оздоровления. 

Дыхательная гимнастика. 
Улучшает функцию внешнего дыхания, увеличивает силу дыхатель-

ных мышц. 
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сделать интересными и увлекательными работу детей на творческо-
поисковом уровне. Занимательность условного мира игры делает положи-
тельно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запомина-
нию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональ-
ность игрового действа активизирует все психические процессы и функции 
ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она спо-
собствует использованию знаний в новой ситуации, т.о. усваиваемый 
детьми материал проходит через своеобразную практику, вносит разнооб-
разие и интерес в учебный процесс. Игровые образовательные технологии 
обеспечивают: активность детей; личностную включенность детей в изу-
чение материала; глубину познавательной деятельности. 

Структура: данный семинар-практикум по структуре своей делится 
на две части. Первая часть – теоретическая, в ходе которой педагоги зна-
комятся с видами, структурами образовательных игр, методикой их орга-
низации и проведения, осваивают методы самостоятельного проектирова-
ния образовательных игр. Вторая часть – практическая, предполагает 
предоставление педагогам возможности разработать и провести собствен-
ную образовательную игру с последующим анализом игр. Все две части 
семинара-практикума не изолированы структурно друг от друга. Занятия 
по освоению методики проведения образовательных игр предполагают од-
новременное закрепление полученных знаний на практических (коллек-
тивных и индивидуальных) занятиях по разработке собственной игры, а 
также параллельно этому процессу идет рефлективная деятельность по 
осмыслению «трудных», «спорных» мест данной методики, сложных мо-
ментов, касающихся организации собственной деятельности в рамках 
предлагаемой игровой технологии. Основное внимание в процессе разра-
ботки семинара-практикума «Игровые технологии подготовки дошкольни-
ков к обучению грамоте» уделялось изучению познавательная деятель-
ность дошкольников при изучении нового материала на занятиях по разви-
тию речи; наблюдению за развитием детской речи, которое дает возмож-
ность проследить за формированием особенностей поведения ребенка, 
уловить качественное своеобразие этого поведения и использованию игро-
вых технологий как одна из форм организации познавательной деятельно-
сти при изучении нового материала.  

В программе предусматривается овладение педагогами методикой ор-
ганизации и проведения непосредственно образовательной деятельности в 
форме занятия подготовки дошкольников к обучению грамоте и созданию 
предметно-развивающей среды для художественно-речевой деятельности 
детей в детском саду.  

Проведение анализа философской, психологической и педагогической 
литературы с целью выявления сущности игровых технологий в дошколь-
ном образовании. Изучение состояния практики использования игровых 
технологий при изучении нового материала на занятиях подготовки до-
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знания и практические навыки организации речевой деятельности с детьми 
дошкольного возраста. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 
1. Провести теоретический анализ философской, психологической и пе-

дагогической литературы с целью выявления сущности игровых технологий. 
2. Определить подходы к проблеме использования игровых техноло-

гий при подготовке дошкольников к обучению грамоте. 
3. Изучить состояние практики использования игровых технологий 

при изучении нового материала НОД в форме занятий подготовки детей к 
обучению грамоте. 

4. Выявить педагогические и методические основы конструирования и 
использования игровых технологий в обучении.  

5. Разработать игровые технологии, которые могут успешно исполь-
зоваться при изучении нового материала НОД в форме занятий подготовки 
детей к обучению грамоте. 

Назначение: семинар-практикум «Игровые технологии подготовки 
дошкольников к обучению грамоте» ориентирован на формирование у пе-
дагогов дошкольных образовательных организаций специальных профес-
сиональных речевых умений и навыков, которые так необходимы в работе 
с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольно-
го образования. Материал семинара-практикума структурирован таким об-
разом, чтобы привлечь внимание педагогов к проблеме усвоения детьми 
дошкольного возраста родного языка и его влияние на формирование лич-
ности дошкольника. Структура семинара-практикума выстроена в соответ-
ствии с потребностью педагогов в теоретических и практических знаниях 
подготовки дошкольников к обучению грамоте в детском саду. В настоя-
щее время педагог нуждается в такой организации своей деятельности, ко-
торая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческо-
го отношения к жизни каждого ребенка. Иными словами, педагог чрезвы-
чайно заинтересован в получении знаний об особенностях подготовки к 
обучению грамоте детей дошкольного возраста и использовании эффек-
тивных методик и игровых технологий. Игра – это естественная для ребен-
ка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей 
не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям 
удобно и естественно его взять.  

Авторская концепция: использование игровых технологий в образо-
вании связано с рядом сложностей, одна из которых немногочисленность 
методических материалов по технологии организации образовательных 
игр. Данный семинар предназначен для передачи педагогам дошкольных 
образовательных организаций технологии образовательных игр. Поэтому 
ознакомление с педагогической игровой технологией наиболее адекватно в 
форме погружения в реальный образовательный процесс. Игровые техно-
логии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 
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Креативная гимнастика. 
Предусматривает целенаправленную работу по применению нестан-

дартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, направлен-
ных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этой форме 
работы создаются благоприятные возможности для развития способности 
детей, их познавательной активности, мышления, свободного самовыра-
жения и раскрепощенности. В нее входят музыкально-творческие игры, 
специальные задания. 

Музыкально-подвижные игры. 
Содержат упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и 

являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются 
приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 
соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели 
при проведении занятий по танцевально-игровой гимнастике. 

Игропластика. 
Основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы 

и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древнегимнасти-
ческих движений и упражнения стретчинга, хатха-йоги, выполняемые в 
сюжетной игровой форме без музыки. Кроме радостного настроения и 
мышечной нагрузки эти упражнения дают ребенку вволю покричать, по-
гримасничать, свободно выражая свои эмоции, открытость и внутреннюю 
свободу. Положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 
развивают фантазию. 

Игровой стретчинг. 
Упражнения стретчинга носят имитационных характер и выполняют-

ся по ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровой 
ситуаций, заданий, упражнений. Подобранных таким образом, чтобы со-
действовать решению оздоровительных и развивающих задач. С подража-
ния образу начинается познание ребенком техники движений спортивных 
и танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности и т.д. 
Образно-подражательные движения развивают творческую, двигательную 
деятельность, творческое мышление, двигательную память, быстроту ре-
акции, ориентировку в движении и пространстве, внимание. 

Игры-путешествия. 
Они включают все виды подвижной деятельности, используя средства 

всех разделов программы. Данный материал служит основой для закрепле-
ния умений и навыков, приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, да-
ет возможность стать, кем мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть что 
пожелаешь. Такие занятия отличаются от классических высоким эмоцио-
нальным фоном, способствующим развитию мышления, воображения, 
эмоционально-двигательной сферы и творческих способностей детей. 

В последнее время, очень хотим организовать фитбол, так как занятия 
очень полезны для наших детей. 
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Фитбол-аэробика. 
На сегодняшний день фитболы только начинают использоваться в 

практике детских дошкольных учреждений. Фитбол – это аэробика с ис-
пользованием мячей диаметром от 55 до 70 см. Эти мячи вносят игровой 
момент в занятие, а также создают неповторимый эмоциональный подъем. 
Они имеют ярко выраженный лечебный эффект. Задача состоит в развитие 
гибкости, подвижности суставов, укрепление мышц без нагрузки на позво-
ночник, мягкая растяжка – все это прекрасно осуществляется с помощью 
мяча. Упражнения на мяче укрепляют все основные группы мышц, спо-
собствуют развитию выносливости, силы, координации движений. Форми-
руют правильную осанку, заряжают энергией. Занятия в сочетании с дви-
жениями и музыкой развивают творческие способности, раскрывают при-
родный потенциал детей, формируют положительные эмоционально – во-
левые качества: саморегуляцию, настойчивость, уверенность, оптимизм, 
смелость, выдержку, справедливость. Ребята получают приятные эмоции 
от общения с фитболами, победы над своим неумением, понимания того, 
что они делают что-то очень важное для своего здоровья. 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Зюзина Т.Н.,  
к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, 

доцент кафедры здоровьесберегающего содержания  
образовательных технологий МИОО, 

Цыплакова А.К.,  
руководитель структурного подразделения  

ДОУ образовательного комплекса №1694, г. Москва 
 
Дети в детском саду, как и взрослые люди в любом коллективе, пере-

живают целую гамму чувств и отношений: они ссорятся, дружат группами, 
обижаются, мирятся. Однако общение детей со своими сверстниками име-
ет целый ряд особенностей, которые качественно отличают детское обще-
ние от общения между взрослыми. 

Первое характерное отличие детского общения заключается в его ин-
тенсивной эмоциональной насыщенности. Отсутствие полутонов в обще-
нии и раскованность контактов со сверстниками существенно отличает 
детское общение от взаимодействия взрослых. Как показали наблюдения 
специалистов, в процессе общения между собой дети переживают до 10 
раз больше экспрессивно-мимических проявлений, которые являются вы-
ражением самых разных эмоциональных состояний: от бурного проявле-
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ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 
Цель: познакомить педагогов ДОО с современными направлениями, 

образовательными методиками, психолого-педагогическими и игровыми 
технологиями подготовки дошкольников к обучению грамоте в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования; расширить их теоретические 
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бует и качественно новых форм его освоения. Исходной формой освоения 
любого культурного содержания является сотрудничество ребенка и 
взрослого, при котором ребенок выступает как субъект культуры. Основ-
ными показателями эффективного сотрудничества, как уже было отмечено 
ранее, выступают: тип мотивации учебной деятельности; сформирован-
ность познавательного интереса, самоконтроля, самооценки; способность к 
целеполаганию, планированию, самоуправлению; рефлексии (внутреннему 
общению). Они носят интегративный характер и проявляются в эмоцио-
нальной, интеллектуальной, волевой активности субъекта.  

При всем разнообразии концепции развивающего обучения, гуманная 
педагогика вырабатывает единые принципы подхода к обучению и воспи-
танию: интерес к личности растущего человека; необходимость сотрудни-
чества равноправных личностей ученика и учителя – как субъектов педаго-
гического процесса; внимание к организации процесса обучения и его ре-
зультатам; учет психологических особенностей растущего человека; при-
зывает педагогов исходить из этих особенностей в процессе обучения и 
воспитания; потребность в самоактуализации, право на творческий поиск 
каждой личности и т.д. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических основ развивающе-
го обучения в начальной школе показал, что для становления эффективно-
го сотрудничества «учитель – ученик» обязательно наличие следующих 
условий: 

1. Главным условием становления субъект – субъектных отношений 
является изменение подхода к личности растущего человека. Оно подра-
зумевает: изменение способа «передачи знаний»; изменение отношения к 
личности ребенка, признание его индивидуальности. 

2. Субъект – субъектные отношения ученика и учителя в процессе разви-
вающего обучения базируются на совместном личностном росте, развитии пе-
дагога и воспитанника. Совместный личностный рост невозможен без: диало-
гизации (полиологизации) педагогического взаимодействия; проблематизации 
педагогического взаимодействия, когда учитель и ученик вместе решают по-
ставленную задачу; персонализации процесса воспитания и обучения. 

3. Личностно-деятельностный подход во взаимоотношениях равных 
участников образовательного процесса. 

4. Трансформация представлений учителя от восприятия себя как 
«верховного судьи», «истины в последней инстанции» к осознанию себя 
фасилитатором, содеятелем в педагогическом процессе. Тесно связанное 
по смыслу с предыдущим условие обновления роли учителя в учебно-
воспитательном процессе. Субъект – субъектные отношения превращают 
учителя в организатора процесса познания. 

Вышесказанное побуждает обратиться к рассмотрению основных по-
нятий, связанных с сущностью и содержанием эффективного сотрудниче-
ства педагога и обучающегося. 
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ния радости до яростного негодования, от трогательного сочувствия до 
ожесточенной драки.  

Другой отличительной особенностью детского общения является не-
стандартность. Если взрослые при общении друг с другом придерживают-
ся определенных норм и правил поведения, то дети между собой могут ис-
пользовать самые оригинальные и неожиданные действия и движения. 
Причем этим действиям и движениям присуща особая раскованность: дети 
кривляются, принимают причудливые позы, придумывают небылицы и т.д. 
Необходимо отметить, что свобода и общения позволяет детям проявить 
свою оригинальность и продемонстрировать свое «Я». Содержание детско-
го общения на протяжении всего дошкольного возраста претерпевает су-
щественные изменения. Эти изменения можно условно поделить на три 
этапа (или формы общения). С двух до четырех лет – это возраст, когда 
ребенок жаждет самовыражения и ожидает от сверстников соучастия в 
своих забавах. При этом каждый участник детского общения озабочен 
преимущественно тем, чтобы получить эмоциональный отклик партнера и 
привлечь к себе внимание. Для этого возраста характерно индифферентно-
доброжелательное отношение между детьми. То есть, дети в этом возрасте 
безразличны к успехам своих сверстников, и, одновременно с этим, легко 
решают проблемные ситуацию «в пользу» другого ребенка (например, от-
дают свои игрушки, уступают очередь в игре и т.д.). В то же время, 
сверстники еще не играют важной роли в жизни ребенка, и он одинаково 
комфортно чувствует себя как в коллективе сверстников, так и в одиноче-
стве или в окружении взрослых.  

С четырех до шести лет – начиная с трехлетнего возраста, сверстни-
ки для ребенка становятся важнее, и дети предпочитают играть коллектив-
но, а не по одиночке. При этом главным содержанием детского общения 
становится деловое сотрудничество, в процессе которого дети согласовы-
вают свои действия и учитывают активность своего партнера при дости-
жении общего результата. Одновременно с этим появляется потребность в 
признании и уважении со стороны сверстников, а успехи и промахи других 
детей приобретают особое значение. Именно в этот период появляется со-
ревновательное, конкурентное начало: дети активно интересуются успеха-
ми своих сверстников, демонстрируют свои преимущества и пытаются 
скрыть свои неудачи и промахи. Шесть-семь лет – несмотря на то, что 
конкурентное начало продолжает доминировать, в детском общении появ-
ляется способность к взаимопомощи и доброжелательность к сверстникам. 
Дошкольники этого возраста способны не только рассказывать о себе, но и 
умеют «слышать» сверстника, интересоваться его предпочтениями и жела-
ниями. В этом возрасте появляются привязанности между детьми, которые 
впоследствии могут перерасти в настоящую, крепкую дружбу. Примеча-
тельно, если дети четырех-пяти лет вслед за взрослыми охотно осуждают 
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действия своего сверстника, то шестилетние могут объединиться для того, 
чтобы «противостоять» мнению взрослых.  

Поэтому современные изменения в дошкольном образовании дают 
свободу воспитателю в выборе форм и методов обучения детей дошколь-
ного возраста. Главным результатом современного обучения является то, 
что ребенок усвоил нужный материал, насколько это способствовало его 
развитию, формированию интегративных качеств личности. Выбранная 
воспитателем форма обучения должна способствовать формированию ин-
теллектуальных качеств, создавать условия для творческого решения задач 
и проявления инициативы, учить самостоятельности и ответственности, 
упражнять детей в умении произвольно управлять своим поведением.  

На сегодняшний день разрабатывается проблема содержания до-
школьного обучения, исследуются и внедряются в практику образователь-
ной деятельности новые средства, в частности информационные техноло-
гии, возможности их применения в детском саду (А.Н. Давидчук, С.А. 
Козлова, С.Л. Новоселова и др.). Модернизация дошкольного образования 
обусловила поиск новых форм организации обучения старших дошкольни-
ков, так как обучение дошкольников имеет свои особенности: дети до-
школьного возраста, имея небольшой объем внимания и недостаточно раз-
витую память, не могут удержать весь объем задания, в связи с чем, они не 
могут выполнить поставленную задачу. Чтобы этого не происходило, 
необходимо использовать поэтапное объяснение, диктантный способ со-
общения задания и его выполнение. У дошкольников, в силу слабости 
нервных процессов, процессы возбуждения преобладают перед процесса-
ми торможения. В результате дети торопятся приступить к выполнению 
задания, им не терпится поскорее начать действовать, и они уже не слу-
шают, что говорит педагог. Чтобы этого избежать, нужно очень тщательно 
продумывать объяснение и осуществлять его четко и кратко, сообщая 
лишь самое основное. Какую-то часть указаний, дополнений можно сде-
лать по ходу занятия. Важно помнить, что при слишком многословном 
объяснении задания, какие-то его положения проходят мимо ребенка, как 
бы растворяются. Иногда из-за этого может быть не услышано основное, 
ведь дошкольники не всегда могут в силу отсутствия достаточного опыта 
отличить главное от второстепенного. Кроме того, специфика обучения 
дошкольников заключается еще и в том, что предпосылки их учебной дея-
тельности тесно связаны с игрой, поэтому мотив обучения будет для ре-
бенка более действенным в том случае, если в процессе обучения предла-
гается что-то сделать для игры. До внедрения ФГТ в детском саду исполь-
зовались фронтальные, групповые и индивидуальные формы организо-
ванного обучения. Кроме того, образовательная работа осуществлялась в 
процессе организации разных видов деятельности, в свободном повсе-
дневном общении, в процессе руководства играми. Занятия были основной 
формой обучения в ДОУ и, к сожалению, образовательная работа с детьми, 
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предложения, мнения, оценки должны быть открыты для критики в той же 
мере, что и действия и высказывания других. В диалоге «учитель – уче-
ник» соблюдается принцип постепенно убывающей помощи и увеличение 
доли самостоятельной деятельности ребенка. Учитель выступает как «со-
деятель», перестает быть «верховным судьей» в учебно-воспитательном 
процессе. Таким образом, развивающее обучение – это коллективная мыс-
ледеятельность, диалог – полилог, деловое общение детей. 

Система РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, в отличие от традицион-
ной технологии, предполагает также совершенно иной характер оценки 
учебной деятельности. Качество и объем выполнения учеником работы оце-
нивается не с точки зрения ее соответствия субъективному представлению 
учителя о посильности, доступности знания ученику, а с точки зрения субъ-
ектных возможностей ученика. В данный момент оценка отражает персо-
нальное развитие ученика, совершенство его учебной деятельности. Поэтому 
если ученик работает на пределе своих возможностей, он непременно заслу-
живает высшей оценки, даже если с точки зрения возможностей другого уче-
ника это весьма посредственный результат. Здесь важно доказательство, 
убеждающее «слабого» ученика в том, что он способен развиваться. Задача 
учителя – не вывести всех на некий заданный уровень ЗУН, а вывести лич-
ность каждого ученика в режим развития, пробудить в ученике инстинкт по-
знания, самосовершенствования. Существенным, на наш взгляд, является по-
зиция субъекта образовательного процесса. Позиция учителя: «к классу не с 
ответом (готовые ЗУНы), а с вопросом», учитель ведет к известным ему це-
лям обучения, поддерживает инициативу ребенка в нужном направлении 
(остальные направления, к сожалению игнорирует). Позиция ученика: субъ-
ект познания: за ним закрепляется роль познающего мир (в специально орга-
низованных для этого условиях сотрудничества). 

Особую роль в РО играет изменение отношения учителя к личности 
ребенка в соответствии с учетом индивидуальных особенностей личности. 
Школьнику должно быть приятно и комфортно на уроке, да и вообще в 
школе – тогда и результаты учения будут лучше, и личность будет разви-
ваться более гармонично. Школа развития предполагает создание такой 
атмосферы на уроке (и вообще во взаимоотношениях учащегося с учите-
лями школы в целом), которая располагает к раскрытию внутреннего мира 
учащихся, стимулирует развитие их творческой активности. Так называе-
мая психологическая «комфортность учащихся» [10; 11] связана с учетом и 
развитием у ученика реальных мотивов учения. Внутренние, личностные 
мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходящими 
часто от авторитарности учителя. 

Система РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова опирается на познава-
тельную мотивацию деятельности, поэтому она дает наилучшие результа-
ты в начальной ступени обучения. Главным в системе РО является его 
научное содержание. Ясно, что такое качественно новое содержание тре-
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Обучение всем видам деятельности в развивающем обучении – процесс, 
предполагающий совместную учебно-познавательную деятельность коллек-
тива (группы) учащихся под руководством учителя. Напомним, что это одно 
из важнейших положений психолого-педагогической теории Л.С. Выготско-
го, который писал: «То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и 
под руководством, завтра он способен выполнять самостоятельно… Иссле-
дуя, что ребенок способен выполнить самостоятельно, мы исследуем разви-
тие вчерашнего дня. Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудни-
честве, мы определяем развитие завтрашнего дня» [9, с. 264].  

Знаменитое понятие зоны ближайшего развития – это то, что лежит 
между материалом, который может быть усвоен ребенком только в деятель-
ности, и тем, что он уже способен усвоить самостоятельно. То, что сначала 
выступает в форме коллективной деятельности учащихся, затем в результате 
процесса интериоризации – начинает существовать как внутренний способ 
мышления ребенка. В дидактике и психологической системе Д.Б. Эльконина 
– В.В. Давыдова, эта идея Л.С. Выготского реализуется в форме коллективно-
распределительной учебной деятельности. Каждый ученик становится в по-
ложение либо субъекта – генератора идей, либо субъекта – оппонента, дей-
ствуя в рамках коллективного обсуждения проблем.  

Субъект-субъектные отношения «учитель – ученик» в процессе РО 
основываются на их совместном личностном росте. Проблемные вопросы 
вызывают у ученика определенные творческие усилия, заставляют изла-
гать собственное мнение, формировать выводы, строить гипотезы и прове-
рять их в диалоге с оппонентами. Такая «коллективно-распределенная» 
мыследеятельность дает двойной результат: помогает решить учебную за-
дачу и существенно развивает умения формировать вопросы и ответы, ис-
кать аргументацию и источники решений, строить гипотезы и проверять 
их критическим рассудком, рефлексировать свои действия, а также спо-
собствует деловому общению. 

Гуманистическая цель развивающего обучения и воспитания базиру-
ется на идее «педагогики сотрудничества», учитывающей динамику нарас-
тания собственной активности учащихся от минимальной помощи ему со 
стороны учителя, до полной саморегуляции в процессе обучения. В разви-
вающем обучении ведущими становятся принципы полисубъектного (по-
лилогического) подхода, который предполагает отказ от ролевого взаимо-
действия, необходимость сотрудничества равноправных личностей учени-
ка и учителя – как субъектов педагогического процесса, а значит, преобра-
зования доминирующей позиции учителя и подчиненной позиции ученика. 
У учителя возникает интерес к личности растущего человека. В личностно-
равноправной позиции сотрудничающих людей, происходит утверждение 
субъект-субъектных отношений. Организовать, направить, поддерживать 
этот диалог (полилог) – одна из важнейших задач учителя. Но решить ее 
он может только «изнутри», как равноправный участник диалога. Его 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

381 
 

особенно в старших группах, все больше становилась похожа на обучение 
в школе. Традиционные культурные практики дошкольников (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение ху-
дожественной литературы), призванные формировать ребенка как инициа-
тивного и самостоятельного субъекта собственного развития, были вытес-
нены занятиями-уроками, которые давались по школьной технологии. 

На сегодняшний день обучение старших дошкольников осуществ-
ляется в непосредственной образовательной деятельности, в режимных 
моментах, в совместной и самостоятельной деятельности. Другими слова-
ми педагоги дошкольных учреждений применяют деятельностный под-
ход в обучении воспитанников. Такой подход позволяет сделать жизнь ре-
бенка в детском саду более осмысленной и интересной. А образовательный 
процесс – практико-ориентированным, так как приближает формы обуче-
ния к ведущей деятельности в этом возрасте – смысловой игре. 

Рассмотрим различные варианты современных форм обучения, ко-
торые строятся на основе детских видах деятельности: 

- игры-путешествия; 
- экспериментирование; 
- занятия с музейными экспонатами в детском саду; 
- коллекционирование; 
- инсценировки; 
- занятия-сказки; 
- занятия-сюрпризы. 
Охарактеризуем некоторые из них. 
Игры-путешествия эффективны в ознакомлении детей 7-го года 

жизни с разными странами, континентами, океанами и т.п. Они позволяют 
детям «прожить» интересный для них материал, познать что-то новое, при 
этом размышляя над тем, что уже составляет жизненный опыт ребенка. 
Игра позволяет детям научиться выражать свое отношение к происходя-
щим событиям, помогает погрузиться в организованную взрослыми ситуа-
цию: превращаются в «путешественников», «индейцев», «обитателей под-
водного царства» и т.д. В таких играх решаются задачи разных образова-
тельных областей. Путешествуя, дети помогают своим друзьям, выручают 
кого-либо из беды, знакомятся с культурой, традициями и обычаями наро-
дов мира. В этом случае происходит некоторая «социализация». Также де-
ти узнают интересные факты из литературы, мифологии, истории, геогра-
фии («Познание»), рисуют и лепят («Художественное творчество»), поют и 
танцуют («Музыка»). Организация и проведение игры напоминает подго-
товку театрального спектакля, но с существенным отличием: зрители от-
сутствуют, а число участников неограниченно. 

Детское экспериментирование позволяет успешно развивать любо-
знательность, стремление самостоятельно находить решение проблем. 
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Детское экспериментирование – это активно-преобразующая деятель-
ность детей, существенно изменяющая исследуемые объекты (Н.Н. 
Поддьяков). Эта деятельность не задана заранее взрослым в виде какой-
либо схемы, а выстраивается детьми самостоятельно по мере получения 
новой информации об объекте. Мотивом детского экспериментирования 
является получение новых знаний и сведений об объекте. Детям интересны 
разные виды экспериментов, а процесс самостоятельного исследования но-
вых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они мо-
гут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изме-
нить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

Среди эффективных форм активного обучения следует назвать кол-
лекционирование, которое позволяет углублять познавательные интересы 
детей. Коллекционирование всегда сопровождается обсуждением значения 
и правил собирательства и организацией разнообразной детской деятель-
ности на основе использования коллекции. Создание совместных детско-
взрослых коллекций способствует разрешению противоречия между доми-
нированием игровых и недостаточным развитием познавательных мотивов 
у дошкольников. Эта цель может быть реализована при условии, что в 
совместной со взрослым деятельности будут использоваться методы и 
приемы, обеспечивающие повышение осознанности в познании: обсужде-
ние вопросов, позволяющих детям выделить целевые и содержательные 
характеристики познания (Что хотим узнать? Для чего? Зачем? Как можно 
узнать? С помощью чего? Что нужно сделать?). 

Разумно организованное коллекционирование воспитывает культуру 
познания, развивает познавательные умения, формирует у детей представ-
ления о значимости коллекций. В процессе коллекционирования исполь-
зуются методы и приемы, ориентированные на развитие у детей умений 
замечать новое, неизвестное, задавать вопросы. Коллекционирование по-
вышает продуктивность интеллектуальной деятельности дошкольников за 
счет овладения ими способами познания. 

Таким образом, можно утверждать, что современные подходы к ор-
ганизации обучения старших дошкольников способствуют формированию 
интеллектуальной культуры, креативности и самостоятельности детей. 
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всеобщего отношения изучаемого объекта; моделирование выделенного 
отношения в предметной, графической и буквенной формах; преобразова-
ние модели отношений для изучения его свойств в «чистом виде»; постро-
ение системы частных задач, решаемых общим способом; контроль за вы-
полнением предыдущих действий; оценка усвоения общего способа как 
результата решения данной учебной задачи [8].  

В системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова ученик становится в по-
ложение исследователя – творца. Главная новизна данной системы обуче-
ния заключается в идее В.В. Давыдова, что введение в учебный предмет 
должно начинаться с открытия детьми наиболее общих свойств этого 
предмета. Эти общие свойства учащиеся открывают в результате действия 
по преобразованию исходного предмета. Дальнейшее изучение разворачи-
вается как конкретизация, обогащение исходного понятия при встрече с 
новыми фактами. Если при традиционном обучении, как отмечает В.В. Да-
выдов, учитель учит ребенка решать задачи и ученик находится в состоя-
нии обучаемого индивида, то при развивающем обучении – учитель учит 
ставить цели к самоизменению и ребенок находится в состоянии объекта 
учащего самого себя, т.е. субъекта обучения. Позиция ребенка как полно-
ценного субъекта деятельности, осуществляющего самостоятельно все 
этапы: целеполагание, планирование, реализация цели и анализ (оценка) 
результата. Ребенок выступает как исследователь – творец, в этом смысле 
ЦУД представляет собой аналог исследовательской деятельности, где все 
правила и законы выстраиваются ребенком собственноручно.  

Движение от общего к частному происходит в ситуациях, когда дети 
сталкиваются с противоречиями между знанием, зафиксированным в мо-
дели, и новым фактом. Разрешение этих противоречий и обнаруживает 
наличие у ребенка цели сознательного самоизменения (Я знаю, пойму, ре-
шу), понимание и принятие им учебной задачи и определяет деятельность 
ребенка как целенаправленную учебную деятельность. Именно наличием 
ЦУД, как было отмечено, отношения «учитель – ученик» в развивающем 
обучении отличаются от традиционного подхода.  

Итак, развивающее обучение осуществляется как целенаправленная 
учебная деятельность (ЦУД), в которой ребенок сознательно ставит цели и 
задачи самоизменения и творчески их достигает. Важным в данной систе-
ме является также рефлексивный характер рассмотрения собственных дей-
ствий. Рефлексия является основополагающим элементом в формировании 
личности. ЦУД – это деятельность, в которой ребенок становится субъек-
том учения, деятельность по самоизменению. Организовать ее – основная, 
наиболее сложная методическая задача учителя. Она решается с помощью 
различных методов и методических приемов, как мы уже отмечали, – ме-
тода проблемного изложения, метода учебных задач, а также коллективно-
групповых методов, новых методик оценивания результатов и др. 
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создает эти способы. А само создание способов возможно лишь при уме-
нии поставить новые цели, сделать то, чего нет, то есть целеполагание. 
Этому способствуют специально разработанные методы обучения. Систе-
ма развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова предполагает 
метод проблемного изложения (проблематизацию) знаний. Учитель не 
только сообщает детям выводы науки, но, по возможности, ведет их по пу-
ти открытия, побуждает следить за диалектическими движениями мысли к 
истине, делает их соучастниками поиска. Это соответствует природе мыш-
ления как процесса, направленного на открытие новых для ребенка зако-
номерностей, путей решения познавательных и практических проблем. 
Изменение способа передачи знаний – это существенное условие станов-
ления эффективного сотрудничества в РО. 

При эффективном сотрудничестве учителя с младшими школьниками в 
системе развивающего обучения процесс познания строится в несколько эта-
пов: создание особой атмосферы, настроя (эмоциональный аспект учебно-
воспитательного взаимодействия); постановка осознанных целей (интеллек-
туальный аспект); достижение поставленных целей (волевой аспект). 

Волевое действие в процессе обучения должно обязательно предпола-
гать: осознание потребности в обучении; способов, которыми можно эту 
потребность удовлетворить; наличие внутреннего препятствия, т.е. по-
требности, стремления приложить меньшие усилия для движения к наме-
ченной цели; регулирование своего поведения не в соответствии с желани-
ями, а в соответствии с выбором цели, решением.  

Для успешного осуществления встречных усилий ученика и учителя 
необходимо: наличие единой цели, на достижение которой они направле-
ны; усилия всех без исключения участников учебного процесса (включая и 
«слабых», и «сильных» учеников, и самого учителя) по достижению этой 
цели; стремление не просто овладеть определенной суммой знаний, а 
научиться учиться самостоятельно; учитель и ученик должны постоянно 
делать «шаги навстречу», а шаг на ступеньку вверх в знаниях и взаимоот-
ношениях совершать вместе. 

Развивающее обучение осуществляется путем решения учебных за-
дач. Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова предусматривает метод 
учебных задач. Термин «учебная задача» в широком понимании – это то, 
что дается учащемуся (или выдвигается им самим) для выполнения в про-
цессе учения в познавательных целях. Учебная задача в РО похожа на про-
блемную ситуацию. Это столкновение с чем-то новым, неизвестным, что 
обнаруживает дефицит знаний в этой области, но решение учебной задачи 
состоит не в нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего спо-
соба действия, принципа решения целого класса аналогичных задач. Учеб-
ная задача (любая) решается школьниками путем выполнения определен-
ных алгоритмов действий: принятия от учителя или самостоятельная по-
становка учебной задачи; преобразование условий с целью обнаружения 
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3. Абубакирова Р.Ж. Концептуальные подходы к обучению детей 
предшкольного возраста / Р.Ж. Абубакирова // Историческая и социально-
образовательная мысль. – 2013. – № 3 – С. 70-71. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТА В ПРИРОДУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА 

 
Иванова Н.Н.,  

ст. преподаватель кафедры дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва, 

Шестакова С.С.,  
зам. зав. МДОУ «Детский сад № 1» г.о. Власиха, 

Леденева Е.А., 
заведующая МДОУ «Детский сад № 1» г.о. Власиха 

 
В научных работах Рыжовой Н.А., Николаевой С.Н., Соломенниковой 

О.А., Ашикова В.И, Васякиной-Новиковой Ж.Л., Кондратьевой Н.Н., Шиле-
нок Т.А. и др. прослеживается мысль, что каждое знакомство с природой – 
это урок развития детского ума, детского творчества, чувства. Разнообразный 
мир растений и животных пробуждает у ребят живой интерес к природе, лю-
бознательность, побуждает к деятельности. Встречи с природой помогают 
формировать у детей реалистические знания. Разнообразие, яркость, красота 
природы, ее наглядность связей и зависимостей обеспечивают доступность их 
понимания детьми и оказывают существенное влияние на совершенствование 
их мыслительной деятельности мышления. Каждый ребенок учится находить 
и правильно определять причинную и временную зависимость, последова-
тельность, взаимосвязь предметов и явлений природы, учиться элементарно 
объяснять наблюдаемое. При ознакомлении с природой совершенствуются 
такие умения детей, как сопоставление, сравнивание, делать выводы. Всё это 
создает предпосылки для формирования таких ценных качеств связной речи, 
как достоверность, доказательность, последовательность, четкость. Ребенок 
учится рассуждать, рассказывать, описывать, что ведет к развитию на всех 
ступеньках дошкольного возраста. Ещё К.Д. Ушинский подчеркивал особую 
роль природы в развитии логического мышления и связной речи. Он считал 
логику природы самой доступной, наглядной и полезной для ребенка. Отме-
чал, что «…именно непосредственное наблюдение окружающей природы со-
ставит те первоначальные логические упражнения мысли, от которых зависит 
логичность, истина самого слова, и из которых потом вытекут само собой ло-
гическая речь и понимание грамматических законов». Чтобы развитие мыш-
ления у ребенка при ознакомлении с природой достигло высокого уровня, 
необходимо целенаправленное руководство взрослого этим процессом. 
Взрослый (им может быть воспитатель или родитель) должен уметь правиль-
но отобрать познавательный материал (в соответствии с возрастными особен-
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ностями ребенка), продумать методы и приемы, с помощью которых он смо-
жет лучше разрешить проблему изучения данного природного объекта. Важ-
но помочь ребенку развить потребность в самостоятельном изучении приро-
ды. Эту задачу возможно осуществить, создавая педагогическую развиваю-
щую среду вхождения в природу, проводя сезонные наблюдения за ней, ак-
тивно взаимодействовать с ней, не причиняя вреда.  Представляем про-
блемный экологический проект «Маршрут в природу». Проект представлен 
разрешением проблемных вопросов на экологической тропинке, которая обо-
рудована на территории детского сада. Организация маршрута позволяет до-
школьнику наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происхо-
дящими в природе, изучить живые объекты в их естественном природном 
окружении, получить навыки простейших экологических исследований, сде-
лать открытия для себя. Учитывая особенности возраста, специфику развива-
ющей среды используются разнообразные формы работы с детьми: занятия – 
опыты, наблюдения, экологические игры, экскурсии, конкурсы, викторины, 
праздники. Цель проекта: обогатить и систематизировать знания детей по 
ознакомлению с природой средствами экологической тропинки. Пошаговое 
продвижение к цели в реализации поставленных задач: уточнение, системати-
зация и углубление знаний детей о растениях, природных явлениях, о состоя-
нии окружающей среды, развитие интереса к миру природы; воспитание гу-
манного отношения ко всему живому, что способствует развитию экологиче-
ской культуры личности. Данный проект открывает возможность приобрете-
ния собственного жизненного опыта ребенка и, исходя из детских потребно-
стей и интересов, развивает его как личность. Необходимо учитывать особен-
ности дошкольного возраста, которые проявляются: психологической вклю-
ченностью в мир природы, восприятие природных объектов в качестве пол-
ноправных субъектов, стремление к непрагматическому взаимодействию с 
миром природы. Участниками проекта могут быть: педагоги ДОУ, родители, 
дети. Маршрут в природу представляет экологическую тропинку по перимет-
ру ДОУ. Это расположение позволяет всем детям и педагогам групп постоян-
но наблюдать и общаться с разнообразными объектами живой природы. 
Наличие видовых точек на маршруте, помогают взрослым расширять позна-
вательный интерес детей разных возрастных групп. 

Этапы реализации проекта: 1 этап – подготовительный. 
Цель: выявление актуальности проблемы. Содержание: анкетирование 

родителей «Что вы знаете о природе?»; анализ научно-методической литера-
туры по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой; составление 
маршрута по видовым точкам и постановка проблемных ситуаций в соответ-
ствии с возрастом детей; изготовление карты-схемы экологической тропин-
ки. Промежуточные результаты: осуществлена методическая подготовка 
кадровых ресурсов, материально-техническое оснащение; выделены на кар-
те-схеме видовые точки экологической тропинки и разработаны занятия по 
маршруту с проблемными ситуациями для детей каждой возрастной группы.  
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торый обеспечивается вопросами, побуждающими самостоятельную 
мысль учеников; создание педагогических ситуаций общения на уроке, 
позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
избирательность в способах работы, создание обстановки для естественно-
го самовыражения ученика [6].  

Несколько иная точка зрения на РО в системе Д.Б. Эльконина и В.В. 
Давыдова. Главный акцент авторы делают на формировании теоретическо-
го сознания и мышления; на передачу детям не столько ЗУНов, сколько 
способов умственных действий (СУД); на воспроизведение в учебе логики 
научного познания. Система начала формироваться с конца 50-х годов. В 
массовой школе она стала распространяться в 80-х годах. Основными 
принципами ее организации являются: дедукция на основе содержатель-
ных обобщений; содержательный анализ; содержательное абстрагирова-
ние; – теоретическое, содержательное обобщение; восхождение от аб-
страктного к конкретному; содержательная рефлексия. 

Особенностями методики данной системы развивающего обучения 
является концепция целенаправленной учебной деятельностью (ЦУД). 

Распространено мнение, что участие ребенка в учебном процессе и 
есть учебная деятельность. Это то, что ребенок делает, будучи на уроке. 
Но с точки зрения теории Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова это понимается 
иначе. Целенаправленная учебная деятельность (ЦУД) отличается от дру-
гих видов учебной деятельности, прежде всего тем, что направлена на по-
лучение не внешних, а внутренних результатов, на достижение теоретиче-
ского уровня мышления. ЦУД – особая форма активности ребенка, 
направленная на изменение самого себя как субъекта учения. 

Учебная деятельность приобретает характер направленного «самоиз-
менения», то есть объектом, на который направляется все учение являюсь 
«я»-сам», то есть субъект. Прямым продуктом учебной деятельности явля-
ется способность к самоизменению. Тогда в учебной деятельности ученик 
приобретает способность, возможность преобразовывать себя. 

По С.Л. Рубинштейну, личность – субъект жизни. Это значит, что в 
учебной деятельности должна быть познавательная деятельность, направ-
ленная как во вне, так и внутрь личности: самопознание, самовоспитание, 
потребность в самоизменении. Но существует проблема: у ребенка 1-3 
класса нет потребности к самоизменению (Покамест вещее, существующее 
в мире не имеет отношения ко мне, у меня не возникает в нём потреб-
ность). Поэтому ребенок сначала должен получить опыт к самоизменению, 
тогда у него появится потребность самоизменения, самоактуализации, пра-
во на творческий поиск как индивидуальности. Отсюда столь пристальное 
внимание к учету психологических особенностей растущего человека, а 
также к организации процесса обучения, его оценочным результатам. 

Ребенок должен стать субъектом в учебном процессе. Субъект харак-
теризуется не теми способами, которыми владеет, а тем, что сам находит, 
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ния; ведущая роль теоретических знаний; обучение на высоком уровне 
трудности; продвижение в изучении учебного материала быстрыми темпа-
ми; осознание ребенком процесса учения; включение в процессе обучения 
не только рациональной, но и эмоциональной сферы (роль наблюдения и 
практических работ); проблематизация содержания (коллизии); вариатив-
ность процесса обучения, индивидуальный подход; работа над развитием 
всех (сильных и слабых) детей [4].  

Он выделяет также некоторые особенности авторской методики: ос-
новной мотивацией является познавательный интерес (стремление к изу-
чению, познанию объекта); идея гармонизации требует сочетания в мето-
дике рационального и эмоционального, фактов и обобщений, коллективно-
го и индивидуального, объяснений и поискового метода; вовлечение уча-
щегося в различные виды деятельности, использование в преподавании 
дидактических игр, дискуссий, а также методов обучения, направленных 
на обогащение воображения, мышления, памяти, речи. 

Основным элементом образовательного процесса в системе Л.Н. Зан-
кова является урок, но его функции, форма организации могут существен-
но варьироваться. Основные его инвариантные качества: цели подчиняют-
ся не только сообщению и проверке ЗУН, но и другим группам свойств 
личности; полилог в классе, основанный на самостоятельной мыследея-
тельности детей; сотрудничество учителя и ученика. 

В процессе взаимодействия между учителем и учащимися методической 
целью является создание на уроке условий для проявления познавательной 
активности учеников. Эта цель достигается следующими путями: учитель со-
здает проблемные ситуации (коллизии); использует разнообразные формы и 
методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрывать субъ-
ектный опыт учащихся; составляет и обсуждает план урока вместе с учащи-
мися; создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе клас-
са; стимулирует учащихся к высказываниям, использованию различных спо-
собов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный 
ответ и т.п.; оценивать не только конечный результат (правильно-
неправильно), но и процесс деятельности ученика; поощряет стремление 
ученика находить свой способ познания, анализировать способы работы дру-
гих учеников, выбирать и осваивать наиболее рациональное.  

Особенностями урока также является ход познания – «от учеников»: 
преобразующий характер деятельности учащегося: наблюдают, сравнива-
ют, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономер-
ности. Отсюда иной характер заданий: побуждающий к мыслительным 
действиям, их планированию; интенсивная самостоятельная деятельность 
учащихся, связанная с эмоциональным переживанием, которая сопровож-
дается эффектом неожиданности задания, включением ориентировочно-
исследовательской реакции, механизма творчества, помощью и поощрени-
ем со стороны учителя; коллективный поиск, направляемый учителем, ко-
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2 этап – основной. Цель: реализация работы по маршруту экологиче-
ской тропинке. Содержание: выбор объектов для наблюдения по циклам 
(таблица 1); проведение последовательных занятий по маршруту; изготов-
ление поделок из природного материала.  

 
Таблица 1 - объекты наблюдений 

 
Название  
цикла 

Цель 
Объекты наблюде-

ния 
Деревья и 
кустарники 

- закрепить названия деревьев и ку-
старников; их строение, внешние 
признаки; 
- учить детей различать деревья и 
кустарники по внешним признакам и 
по описанию; 
- систематизировать представления о 
хвойных и лиственных деревьях; 
- воспитывать бережное отношение. 

- голубая ель, туя, 
можжевельник, ка-
лина, ива, березы, 
липы, каштан, кедр, 
сирень, акация, 
клен. 

Золотой луг - побуждать детей эмоционально 
выделять появление первых весен-
них цветов радостью; закреплять их 
название; 
- учить находить различия у расте-
ний (стебель, цветок, листья);  
- воспитывать чувство прекрасного. 

- одуванчики, кле-
вер, подорожник, 
мать-и мачеха. 

Огород - продолжать знакомить детей с раз-
нообразными овощными культурами 
и способами ухода за ними; 
- вызвать интерес к выращиванию 
овощных культур. 

- огородные грядки, 
семена, рассада, 
плоды овощных 
культур. 

Цветник  - уточнить представления детей о 
цветниках, о разнообразии цветущих 
растений (название, строение, спо-
собы ухода, условия роста); 
- учить понимать пользу и значение 
природы для хорошего настроения. 

- многолетние и од-
нолетние цветущие 
растения. 

Альпийская 
горка 

- формировать представления об 
«альпийской горке», как разновид-
ности цветника; 
- дать детям знания о составляющих 
частях «альпийской горки» (сочета-
ние объектов живой и неживой при-
роды).  

- Альпийская горка 
(цветущие и вью-
щиеся растения, 
камни разных раз-
меров). 
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Окончание Таблицы 1 

Ягодник - обобщить представления детей о 
ягодных культурах, об их значимо-
сти для здоровья человека. 

- красная и черная 
смородина. 

Птичья сто-
ловая 

- развивать у детей интерес к наблю-
дениям за зимующими птицами, 
прилетающих на кормушку и жела-
ние их подкармливать; воспитывать 
бережное отношение к ним. 

- птичий столб, раз-
нообразные кор-
мушки. 

 
Промежуточные результаты: составлен паспорт экологической тро-

пинке и отработана технология проведения последовательных занятий по 
маршруту.  

3 этап – заключительный. Цель: контрольно-оценочная результа-
тивность работы по проекту. Содержание: проведение обзорной экс-
курсии старшими дошкольниками по всему маршруту; корректировка 
методических рекомендаций для педагогов ДОУ по использованию 
объектов видовых точек экологической тропинки; создание мини-
музея; проведения праздника, выставки рисунков. Промежуточный ре-
зультат: выпуск методических рекомендаций для педагогов ДОУ; раз-
работаны критерии сформированности осознанного и активного от-
ношения к природе. 

В результате реализации проекта: у педагогов повышается уровень 
профессиональной компетентности в вопросах проведения занятий по 
маршруту в природу; у детей наблюдается положительно-эмоциональный 
отклик взаимодействия с объектами живой природы, повышается уровень 
знаний о природе, познавательной и речевой активности; у родителей – 
расширяется круг знаний о возрастных особенностях детей, которые были 
основой познавательного развития детей данного проекта.  

 
Литература: 

1. Букин А.П. В дружбе с людьми и природой. – М.: Просвещение, 
1991. 

2. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. – М.: 
Просвещение, 1993.  

3. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. Метод. матери-
алы для работы с родителями учреждений. М., 1993. 

4. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. 2-е изд. испр. и доп. – М.: МО-
ЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006. 
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ным содержанием, характером мотивационной сферы, эстетическими и 
нравственными ориентациями, мироощущением. Воспитание нравствен-
ных качеств личности основывается на понимании и освоении нравствен-
ных ценностей, составляющих современную общечеловеческую мораль: 
свобода, демократия, достоинство, честь, ответственность, совесть, стыд, 
любовь, доброта, экологическая культура, вера, воля, добродетель и др. 

СДП представляет собой совокупность общественно необходимых зна-
ний, умений, способностей, черт характера и других качеств, обеспечиваю-
щих успешность практической (любой) деятельности человека [3, с. 192].  

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения раз-
работан ряд технологий. В авторских позициях Л.В. Занкова, Д.Б. Элько-
нина, В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской и Г.К. Селевко и др. обучение и 
развитие предстают как система взаимосвязанных сторон единого процес-
са. Обучение признается ведущей движущей силой психического развития 
ребенка, становления у него совокупности качеств личности. Данное по-
ложение может быть выражено следующей формулой: 

РО = ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП 
Концепции этих авторов отличаются целевыми ориентациями, осо-

бенностями содержания и методики. 
Технология Л.В. Занкова направлена на общее, целостное развитие 

личности, технология Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова акцентирует разви-
тие СУД, технология Г.К. Селевко ориентируется на СУМ и т.д. 

В 1996 г. Министерство образования России официально признало 
существование систем Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 
Остальные развивающие технологии имеют статус авторских, альтерна-
тивных. Попытаемся раскрыть психолого-педагогический аспект РО в 
рамках некоторых из них.  

Л.В. Занков, педагог и психолог, исследователь школы Л.С. Выгот-
ского, выдвинул и экспериментально подтвердил свою модель РО, где 
«развитие» понимается как появление словообразований в психике ребен-
ка, не заданных напрямую обучением, а возникающих в результате внут-
ренних, глубинных интеграционных процессов. Общее развитие есть про-
явление таких новообразований во всех сферах психики – ума, воли, ха-
рактера коллективистских черт личности, чувств школьника, когда каждое 
новообразование становится плодом взаимодействия всех этих сфер и про-
двигает личность в целом. Знания сами по себе еще не обеспечивают раз-
витие, хотя и являются его предпосылкой. Только общее развитие создает 
фундамент гармонического развития личности человека: 

(ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП) [4; 5] 
Для наибольшей эффективности процесса обучения, обеспечивающе-

го общее развитие школьников, Л.В. Занков разработал дидактические 
принципы развивающего обучения: целенаправленное развитие на основе 
комплексной развивающей системы; системность и целостность содержа-
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3. Умения и навыки оценки и осмысливания результатов деятельно-
сти; оценка различных сторон явлений; рефлексивный анализ и т.д.  

СУД входят составной частью в способы учебной работы как более 
широкое понятие, включающее и внешние действия учащегося. 

Управление и регулирование любых процессов в развивающем обуче-
нии строятся на принципе обратной связи (рефлексии, готовности быть 
субъектом деятельности). Без такой обратной связи невозможно вырабо-
тать дальнейшие корректирующие и планирующие решения, достичь цели 
деятельности. Человек по отношению к своей деятельности является и 
объектом, и субъектом управления; он сам принимает решения, дает сам 
себе команду, при этом контролирует свои действия. Такое совмещение 
функций субъекта и объекта управления называют самоуправлением. 

Уровень самоуправления – одна из главных характеристик личностного 
развития. Психологический механизм самоуправления довольно сложен, но 
совершенно очевидно, что личность выборочно относится к внешнему вос-
питательному или обучающему воздействию, принимает или отвергает его, 
являясь тем самым активным регулятором собственной психической дея-
тельности. Всякое изменение, всякий шаг в развитии личности происходит 
как ее собственный эмоциональный выбор или сознательное решение, то есть 
регулируются личностью «изнутри». Основу внутреннего саморегулирующе-
го механизма представляют три интегральных качества (психологические 
факторы развития): потребности, направленность, Я-концепция. 

Потребности – это функциональные свойства индивида, выражаю-
щие его нужду в чем-либо и являющиеся источником психических сил и 
активности человека. 

Направленность представляет собой совокупность устойчивых и от-
носительно независимых от ситуации мотивов, ориентирующих действия и 
поступки личности. В нее входят интересы, взгляды и убеждения, соци-
альные установки, ценностные ориентации, наконец, мировоззрение.  

«Я»-концепция личности – это устойчивая, в большей или меньшей 
степени осознаваемая система представлений личности о самом себе, на 
основе которой она строит свое поведение. Как интегральное понятие, 
«Я»-концепция» включает в себя целую систему качеств, характеризую-
щих «самость» в человеке: самосознание, самомнение, самоуважение, са-
молюбие, самоуверенность, самостоятельность. Она связана с процессами 
рефлексии, самоорганизацией, саморегуляцией, самоопределения, саморе-
ализации, самоутверждения и т.п. [2, с. 7-9].  

СЭН обучения предполагает обращение к духовному, гуманитарному 
развитию личности, к формированию эстетических и нравственных ее ка-
честв. Эти качества в значительной степени определяются эмоциональной 
основой. Эмоции человека отражают окружающий мир в форме непосред-
ственного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. Они 
неразрывно связаны с важнейшими качествами личности – ее направлен-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА 
 

Кирьянова Е.А.,  
воспитатель МБДОУ № 69 «Золотой ключик», г. Мытищи 

 
Проблемы разработки и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в системе дошкольного образования в последнее время остро об-
суждаются в обществе. Как бы мы не относились к обсуждаемой проблеме, 
информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачу 
идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых техно-
логий, наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы ин-
формационной культуры личности ребенка. Опираясь на главный принцип 
педагогики «не навреди детству» нам думается, что сегодня нужно говорить 
о политике безопасного включения в образовательный процесс информаци-
онных технологий. Важно, чтобы педагоги понимали: технические средства – 
это средства реализации основных педагогических задач дошкольного обра-
зования, и с их помощью возможно оптимизировать образовательный про-
цесс. Основной методологический принцип системы дошкольного образова-
ния заключается в комплексном подходе к внедрению ИКТ в педагогический 
процесс. Ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образова-
ния высказывают мнение, что использование ИКТ в ДОУ это фактор сохра-
нения психического здоровья детей в силу возможности решения таких за-
дач, как: развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готов-
ность к обучению (мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, 
зрительно-моторная координация, обогащение кругозора, помощь в освоении 
социальной роли, формировании учебной мотивации, развитие познаватель-
ной активности. 

Анализ методической литературы и практика работы показывает, что 
использование информационных технологий в работе с детьми, требует 
соблюдения ряда требований. 

1. Использование информационных технологий в работе с детьми долж-
но осуществляться в полном соответствии с физиологическими нормами са-
нитарными правилами. Занятия с использованием ИКТ должны быть направ-
лены на повышение эффективности образовательного процесса, способство-
вать сокращению процесса обучения и сохранению здоровья ребенка. 

2. Современные информационные технологии необходимо гармонич-
но вписывать в единое образовательное пространство ДОУ, чтобы они не 
представляли собой отдельно взятые компьютерные занятия. 

3. При составлении плана непосредственной образовательной дея-
тельности педагогу необходимо учитывать ведущие дидактические прин-
ципы дошкольной педагогики. 
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4. Тематическое планирование должно осуществляться в тесном со-
трудничестве воспитателя, педагогов-специалистов и старшего воспитате-
ля. Это позволит создать единый подход к решению воспитательно-
образовательных задач, реализуемых различными способами.  

При таком подходе информационное средство выступает не как само-
цель, а как полноправное дидактическое средство развития детей, направ-
ленное на активацию их психических процессов развития творческих спо-
собностей. 

5. В планировании важно учитывать взаимосвязь прохождения мате-
риала основной базовой программы с содержанием компьютерных заня-
тий, с целью обеспечения для ребенка единого образовательного поля. 

6. Непосредственная образовательная деятельность с использованием 
ИКТ является одним из этапов решения той или иной воспитательно-
образовательной задачи в интеграции образовательных областей. 

7. Образовательная деятельность с использованием ИКТ должна обя-
зательно включать продуктивную деятельность ребенка, направленную на 
оптимизацию воспитательного процесса, обеспечивать целостное восприя-
тие изучаемого материала. 

8. Повышение уровня ИКТ компетентности у педагогов и родителей. 
Внедрение информационных технологий позволяет педагогам дистан-

ционно обучаться, посещать Веб-семинары, пользоваться медиа-
библиотекой, повышать свою профессиональную компетенцию в этой обла-
сти. Проведение методических мероприятий по повышению профессиональ-
ной компетенции педагогов не представляется сегодня без использования 
компьютерных технологий, интерактивной доски, проектора, презентаций. 

Сегодня можно говорить о достаточно высоком уровне информацион-
ной компетентности педагогов ДОУ. Они умеют не только грамотно встра-
ивать готовые продукты в свою деятельность, но и разрабатывать целые ав-
торские мультимедийные комплексы для реализации своих конкретных пе-
дагогических задач. Например, педагог-психолог может использовать ин-
формационные технологии направленные на развитие психических процес-
сов, формирование эмоционально-экспрессивной сферы, коммуникативных 
навыков. Большую роль играет ИКТ в развитии художественно-
эстетических и творческих способностях детей. Специальные программы, 
разработанные в нашем детском саду, позволяют создавать удивительные 
творческие рисунки, проекты, сюжеты. Компьютер и интерактивная доска – 
инструмент развивающего обучения – активно могут применяться педаго-
гом-специалистом по информатике и руководителем изостудии. При прове-
дении музыкальных занятий и досугов мы должны научить детей быть доб-
рыми, терпеливыми, отзывчивыми, умеющими любить. Начинать надо с 
малого – научить детей любить и понимать родную природу, свой город. 
Информационные технологии должны помочь нам, педагогам, в решении 
этих задач. В детском саду стали традиционными литературно-музыкальные 
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Согласно гипотезе ученого, знания являются не конечной целью обучения, 
а всего лишь средством развития учащихся. Идеи Л.С. Выготского были 
разработаны и обоснованы в рамках психологической теории деятельности 
(А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина и др.). Первые попытки реализовать эти 
идеи были предприняты Л.В. Занковым, разработавшим в 50-60-е годы си-
стему интенсивного всестороннего развития личности для начальной шко-
лы, и Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым, воплотившими в практике ра-
боты экспериментальных школ систему развития интеллектуальных спо-
собностей ребенка. 

Термин «развивающее обучение» (РО) обязан своим происхождением 
В.В. Давыдову. Сегодня его употребление столь разносторонне, что необхо-
димо специальное исследование для уяснения его современного значения. 

Под развивающим обучением следует понимать: новый активно-
деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-
иллюстративному способу (типу). 

Развивающее обучение учитывает закономерности развития школьника, 
приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. В развивающем 
обучении ребенок является полноценным субъектом деятельности. Оно 
направлено на развитие целостной совокупности качеств личности (совре-
менный этап педпрактики – это переход от информационно-объяснительной 
технологии обучения к деятельностно-развивающей, формирующей широкий 
спектр личностных качеств ребенка. Важными становятся не только усвоен-
ные знания, но и сами способы усвоения и переработки учебной информа-
ции, условия развития творческого потенциала обучающихся). Г.К. Селевко 
классифицирует личностные качества следующим образом [1]: ЗУН – знания, 
умения и навыки; СУД – способы умственных действий; СУМ – самоуправ-
ляющие механизмы личности; СЭН – эмоционально-нравственная сфера; 
СДП – деятельностно-практическая сфера. 

ЗУНы определяют так называемую «обученность» личности, то есть 
объем сведений, информации, имеющихся в памяти, и элементарных умений 
и навыков по их воспроизведению. Интеллектуальные умения по примене-
нию и творческому преобразованию информации относятся к другой группе 
качеств личности – СУД (способом умственной деятельности). Важнейшими 
способами работы («общеучебными» умениями и навыками) являются: 

1. Умения и навыки планирования учебной деятельности; осознание 
учебной задачи; постановка целей; выбор рационального и оптимального 
пути их достижения; определение последовательности и продолжительно-
сти этапов деятельности; построение модели (алгоритма) деятельности; 
планирование самостоятельной работы на уроке и дома; планирование ра-
боты на день, неделю, месяц. 

2. Умения и навыки организации своей учебной деятельности: органи-
зация своего рабочего места в классе; организация режима работы; опре-
деление порядка и способов умственных действий. 
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Целесообразно использовать различные формы связи с игрой: предла-
гать детям слепить, а затем использовать в игре, вводить в игровые ситуа-
ции, в сюжетно – ролевые игры, подвижные, игры – драматизации. Содер-
жание, методика проведения и организация занятий по изодеятельности 
должны быть направлены на развитие детского творчества, на развитие 
воображения, мелкой моторики, вызывать положительные эмоции, побуж-
дать к творческим поискам и решениям. 

При проведении занятий вношу дополнения, исходя из возрастных 
особенностей и индивидуальностей своих детей. Все детские работы вы-
ставляю для просмотра и анализа всем детям после каждого занятия. Это 
имеет важное значение для дальнейшего развития детской изодеятельно-
сти, возможности видеть разнообразные варианты решения замысла. 

Анализ провожу при активном участии детей с помощью вопросов, 
вступительных и заключительных слов. Обсуждение провожу живо, эмоци-
онально используя яркие, образные слова для характеристики поделок. По-
сле каждого занятия привлекаем к обсуждению родителей, что помогает им 

больше узнать о жизни детей в детском саду, их интересах, постепен-
ным овладении изодеятельностью, а дети, видя внимание к их творчеству, 
начинают работать старательнее. 

Детскими поделками украшаем различные игровые уголки, используем 
в оформлении праздников, игр, устраиваем выставки детского творчества. 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Артамонова Е.И., 
д.п.н., профессор Институт инновационной деятельности  

в образовании РАО, г. Москва 
Гатаулина О.И., 

Челябинский институт повышения квалификации работников  
образования, г. Челябинск 

 
Главная задача российского образования – целостное развитие лично-

сти и ее готовность к дальнейшему развитию за стенами школы. Обучение 
в образовательном учреждении должно быть развивающим в первоначаль-
ном и исконном смысле этого слова.  

Теория развивающего обучения (РО) берет свое начало в работах И.Г. 
Песталоцци, А. Дистерверга, К.Д. Ушинского и др. Научное обоснование 
этой теории было дано в трудах Л.С. Выготского. В начале 30-х гг. ХХ ве-
ка Л.С. Выготский выдвинул идею обучения, опережающего развитие ре-
бенка и ориентированного на развитие личности как на основную цель. 
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встречи по временам года, где дети с помощью медиа-средств могут полю-
боваться красотой родного края под классическую музыку и стихи русских 
поэтов. Педагогами созданы презентации ко всем народным праздникам, 
где дети не только просматривают картинки, но и являются активными дей-
ствующими лицами (отгадывают загадки, помогают героям, поют и танцу-
ют). Хорошие результаты даёт использование компьютерных технологий и 
интерактивной доски в логопедической деятельности. С помощью специ-
альных программ дети на занятиях и при индивидуальной работе исправля-
ют нарушения в речевом развитии. Использование ИКТ способствует обо-
гащению словаря детей и развитию связной речи. Ребенок обучается через 
игру, поэтому необходимо интегрировать информационные технологии в 
игровую деятельность дошкольника. 

Повышение компетенции педагогов-воспитателей в области ИКТ позво-
ляют создавать обучающие компьютерные презентации по определенной те-
матике. На заключительном этапе по теме комплексно-тематического плани-
рования предлагается интегрированное занятие-игра с использованием ин-
терактивной доски или презентации. Для решения поставленных педагогом 
задач используется система, основная идея которой заключается в гармонич-
ном соединении ИКТ с традиционными средствами развития ребенка. Пред-
лагаемая методика заключается в согласованной деятельности педагогов-
специалистов и воспитателя. Каждый участник процесса решает общие зада-
чи, реализую основное содержание программы, а средства реализации у каж-
дого свои. При этом предметно-развивающая среда, используемая на заняти-
ях, является непременным атрибутом. Такая методика организации педагоги-
ческого процесса даёт высокие результаты в развитии детей, формирует у 
них целостное восприятие окружающего мира, в котором современные ИКТ 
становятся помощниками в проявлении и развитии индивидуальных творче-
ских способностей каждого ребёнка. 

Незаменимым помощником педагогам становится мультимедийная 
библиотека. Она позволяет систематизировать большой объём информа-
ции в электронном виде. Создан каталог, включающий перечень всего ма-
териала. Материал систематизирован по разделам, что позволяет быстро 
найти нужный документ, скопировать его и выполнить с ним необходи-
мую работу распечатать, внести изменения, отправить по электронной по-
чте. В каталоге выделены разделы: нормативные документы; электронная 
методическая литература; практические ресурсы; электронные пособия; 
для работы с детьми: электронные версии стихов, песен, аудиокниг; кар-
тотека детских игр; электронные образовательные пособия; (ссылки на 
детские сайты Бибигон, Карусель) для работы с родителями – материалы 
для родительских собраний; памятки; фото- и видео- материалы. Успешное 
внедрение в педагогический процесс информационных технологий позво-
ляет повысить качество и результативность работы дошкольного учрежде-
ния в целом.  
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТРУДУ 
 

Коврижных С.В.,  
воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Перед детским садом стоит важная задача – научить детей любить труд, 

понимать его необходимость, воспитать привычку трудиться, уважать труд 
людей и проявлять бережное, любовное отношение к его результатам. 

Обычные формы труда в детском саду: дежурство, коллективная 
уборка, отдельные трудовые поручения. Однако, работая над трудовым 
воспитанием, нельзя умалять значения игры и роли обучения. Начиная ра-
боту по трудовому воспитанию, детский сад ставит перед собой следую-
щие задачи: 

1. Привить детям любовь к труду. 
2. Воспитать посредством труда коллективизм и дружеские чувства у 

детей. 
3. Привить детям аккуратность в выполнении поручений, последова-

тельность в действиях, умение доводить начатое дело до конца. 
Шести-семилетний ребенок может совершенно самостоятельно спра-

виться с трудовыми поручениями. В этом возрасте детям посильно требо-
вание выполнить работу тщательно: убрать уголки, починить уголки, по-
чинить игрушки. Для этого дети должны быть обеспечены всем необходи-
мым – иголкой, щеткой, тряпочкой, и уметь этим пользоваться. 

Переднички для дежурных, щетки, нитки, тряпочки для пыли, метел-
ки, совок должны быть расположены так, чтобы дети смогли легко ими 
воспользоваться. 

Большое значение придают привлекательному виду и чистоте этих 
предметов, так как чистый, накрахмаленный передник, аккуратно подши-
тая тряпочка для пыли, блестящий совочек для мусора вызывают желание 
пользоваться ими и сделать так, чтобы все было чисто и аккуратно. 

В обязанности дежурных по столовой детей входит: 
1. накрывать тол, приборы размещать на столе перед стульями, ложки 

и вилки класть с правой стороны; 
2. аккуратно и красиво раскладывать хлеб в хлебницах. 
Дежурные по живому уголку обязаны: 
1. взять корм из шкафчика, накормить рыб, птиц, свинку; 
2. следить за чистотой растений, вовремя и правильно поливать их. 
Постепенно всех детей учат дежурить, устранять недостатки в костю-

ме, пришивать пуговицы, продергивать резинки и т.д. 
Чтобы закрепить у детей трудовые навыки, первое время нужно пока-

зывать, в какой последовательности накрывать на стол, как вытирать пыль 
с листьев растений, как поливать их. К показу можно привлечь детей, 
усвоивших эти правила. 
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тается с другими линиями – «Кто с кем разговаривает по телефону?», «Кто 
к кому идет в гости?», «У кого какой шарик?» и т.п.), «Угадай, кто кри-
чит?», «Где звенит колокольчик?», «Угадай, на чем играют?», «Что изме-
нилось?», «Чего не стало?», «Назови одним словом», «Четвертый лиш-
ний», «Найди такой же» и др.  

На первый взгляд может показаться, что игр и упражнений очень мно-
го. Но совсем необязательно использовать их все и сразу. Во-первых, мно-
гие игры решают не одну, а несколько задач одновременно. Во-вторых, 
нужно найти слабые звенья и давать ребенку те задания и игры, которые 
ему необходимы. И, конечно же, потратив совсем немного времени сего-
дня, можно избежать больших проблем в будущем.  

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Андреева Г.А., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Важным средством эстетического воспитания детей является изобрази-

тельная деятельность. Она позволяет выразить в рисунках, лепке, аппликациях 
своё представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. 
Поэтому овладение изобразительной деятельности в детском саду имеет для 
ребенка очень большое значение: ребенок получает возможность вылепить 
любой предмет, самостоятельно создать рисунок и наклеить картинку. Эти за-
нятия доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный 
настрой, способствуют развитию творчества. В процессе художественной дея-
тельности у детей развиваются эстетические восприятия, образные представ-
ления и воображения, эстетические чувства. Однако происходит это не само 
по себе, а при условии систематического, целенаправленного, чуткого руко-
водства педагога, учитывающего знания, умения и подготовленность ребенка. 

Занятия по изодеятельности являются средством воспитания детей. 
Они развивают эстетическое воспитание, эстетические чувства, воображе-
ние, творчество, формируют образные представления. Занятия по лепке, 
рисованию, аппликации являются частью большой работы детского сада, 
поэтому изобразительная деятельность должна быть тесно связана со все-
ми сторонами воспитательной и образовательной работы: знакомство с 
окружающим, игры, чтение книг, музыкальные занятия. В процессе заня-
тий дети получают разнообразные впечатления и знания. 

Особое значение имеет взаимосвязь занятий по изодеятельности с иг-
рой. Эта взаимосвязь диктуется общностью, которая существует между 
двумя видами деятельности и спецификой изодеятельности, стремление 
обыгрывать предметы и изображения. 
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бенок по отношению к другим предметам). Потом ребенка учат ориенти-
роваться на плоскости. С этой целью предлагаются такие игры и задания: 
«Разложи предметы/картинки» (положить белку справа от зайца; положить 
книгу перед собой, справа от нее – ручку, а слева – карандаш; положить 
круг в нижний левый угол листа, квадрат в правый верхний и т.д.), «Кто 
где живет?» (Ребенку предлагается домик с 4 окошками. 1-й вариант игры: 
нужно открыть нижнее левое окошко, верхнее правое и т.п. и сказать, кто 
там живет. 2-й вариант: сказать, где живет лиса – в верхнем правом углу и 
т.п.), «Укрась коврик» (нарисовать фигуры, цветы, фрукты в заданном ме-
сте) и др. Особую роль в формировании пространственных представлений 
играет работа по усвоению ребенком пространственных предлогов (на, 
под, над, в, из, с/со, перед, за, из-под, из-за, между). Для этого можно 
предлагать игры «Где спрятался?», «Куда положила?», «Откуда достала?», 
«Что изменилось?», «Спрячь игрушку» и др. 

Для развития графо-моторных навыков следует совершенствовать 
мелкую моторику рук с помощью массажа и самомассажа пальцев, паль-
чиковых игр, работы с ножницами, пластилином, собирания картинок из 
мозаики, построек из мелких деталей конструкторов, игр со шнуровкой, 
различных бытовых операций (расстегивание и застегивание пуговиц, 
кнопок, застежек-молний, липучек, перебирание крупы и гороха, сматыва-
ние ниток в клубок и т.п.). Кроме того, используют специальные задания: 
дорисовывание незаконченных фигур, симметричных половин предметов, 
деталей, обводка по шаблону, трафарету, контуру, пунктирной линии, со-
единение по точкам, раскрашивание и штриховка в разных направлениях с 
соблюдением предела, рисование бордюров из прямых, ломаных и волни-
стых линий, письмо элементов письменных букв (прямых линий, прямых 
линий с закруглением внизу или вверху, петелек, овалов, полуовалов, эле-
ментов заглавных букв – эти элементы соотносят не с буквами, а с изобра-
жениями цветов, фруктов и т.п.). 

Для развития сукцессивных (последовательность действий и планиро-
вание) способностей ребенка ему предлагаются следующие игры и упраж-
нения: «Найди клад» (выполнение многошаговых инструкций), «Разложи 
по порядку», «Что изменилось?», «Собери бусы» (нанизать или раскрасить 
в определенном порядке по образцу – от 3 до 10 элементов, по памяти – от 
2 до 6), «Живые цепочки» (цифры, дни недели, месяцы, времена года, ча-
сти суток), «Веселая зарядка» (последовательность движений от 3-х до 6-
ти), «Телеграфист» (отстукивание/отхлопывание симметричных и асси-
метричных ритмов), физминутки в стихотворной форме и др. 

Для развития познавательных процессов – внимания, памяти, мышле-
ния – годятся следующие игры и задания: «Золушка» (выбрать из миски 
только горох или только фасоль), «Собери бусы» (выбрать бусы опреде-
ленной формы, цвета или размера и нанизать их на нитку), «Лабиринты» 
(прослеживание взглядом линии от ее начала до конца, когда она перепле-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

391 
 

Систематический контроль, показ, привлечение к наблюдению за тру-
дом товарищей помогают воспитывать у большинства детей группы ответ-
ственное отношение к порученному делу. 

Как правило, в ДОУ не делятся обязанности дежурных, и использует-
ся этот метод только в отдельных случаях, так как в старшей группе более 
тесная, совместная работа приносит больше пользы. Накрывая на стол 
вместе, дети договариваются о своих обязанностях, учатся чередовать ра-
боту, что очень ценно в педагогическом отношении. 

Приобщая детей к труду, воспитатель может встретиться с неожидан-
ными трудностями психологического порядка, где всю работу за детей вы-
полняет мать или бабушка. 

В практике придают большое значение игровым приемам в трудовом 
воспитании. 

В младшей и средней группах игровые приемы применяются чаще. Но 
и в старшей группе о них забывать нельзя. На детей, не умеющих доводить 
начатое дело до конца, рассеянных, нерешительных, такие приемы оказы-
вают хорошее действие. 

По мере того, как дети овладевают навыками, их деятельность услож-
няется. 

Работа дежурных дополняется следующими обязанностями: 
1. убрать посуду (сначала с помощью помощника воспитателя, затем 

самостоятельно); 
2. раздать 2-е и 3-е блюда; 
3. следить за порядком в буфете (раскладывать ложки и вилки в под-

ставки); 
4. приготовить воду для полоскания рта; 
5. вымыть стаканчики после полоскания. 
По живому уголку дети обязаны: 
1. самостоятельно чистить клетки; 
2. заботиться о еде для свинки, птиц, рыб, самим попросить у помощ-

ника воспитателя овощей, принести сена, травки; 
3. вытереть пыль с растений; 
4. определить, какое из растений нуждается в поливке; самостоятель-

но полить комнатные растения; 
5. при передаче дежурства вытереть пыль, проверить, в порядке ли 

уголок. 
Когда дети хорошо усвоили, кто за кем дежурит, можно ввести пере-

дачу дежурств: дежурившие вечером сдают дежурство. Это заставляет де-
тей добросовестно относиться к работе, вытирать везде пыль, аккуратно 
расставлять вещи, так как товарищи очень строго принимают дежурство. 

Нужно не только увеличивать нагрузку, но и повышать требования к ка-
честву выполнения работы. Требования воспитателя – выполнить работу бо-
лее четко, быстро, аккуратно, не отвлекаясь – тоже являются усложнениями. 
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Усложняют обязанности детей и в коллективной уборке. Но здесь это 
происходит уже иным путем. В уборке группы детей приучают не только 
самостоятельно выполнять работу, но и договариваться о том, что будет 
делать каждый. 

Если ребенок выполнил задание небрежно, то надо заставить его пе-
ределать, сопоставить его выполнение с работой товарищей. 

Дети сами должны после уборки выстирать тряпочки, вымыть тазик, 
развесить все в хозяйственном уголке. 

Большое внимание уделяют тому, как дети хранят свои личные вещи, 
как следят за своим внешним видом. 

Усложнению требований придают большое значение, так как без это-
го невозможно воспитать у детей интереса и любви к труду. 

Часто можно слышать, что дети средних групп добросовестнее отно-
сятся к своим обязанностям, чем старшие. Основной причиной этого явля-
ется непродуманная организация дежурства и коллективной уборки, отсут-
ствие усложнений в обязанности детей. 

Дети изо дня в день выполняют одни и те же поручения, это надоедает 
старшим, интерес к труду пропадает и результатом является небрежное 
отношение к своим обязанностям. У детей может закрепиться навык вы-
полнять поручения кое-как, а в иных случаях перейти в привычку и 
остаться на всю жизнь. 

Таким образом, усложнение обязанностей в трудовой деятельности 
дошкольников так же необходимо, как и во всей воспитательной и образо-
вательной работе. 

По мере того, как дети овладевают приемами и навыками, как уста-
навливается правильное отношение к труду, должны меняться приемы и 
методы воспитателей. Сначала большое место занимает показ, а в конце 
года детям предоставляют больше самостоятельности, хотя продолжают 
систематически контролировать работу детей. 

Нужно поощрять тех детей, которые проявляют сообразительность и 
по-своему подходят к заданию. Умению продумать, как лучше сделать ра-
боту, необходимо придавать большое значение. 

Надо постоянно учить детей видеть непорядки, самим без напомина-
ния устранять их. Постепенно это станет нормой поведения для детей. 

Для того, чтобы воспитать у детей правильное отношение к поручен-
ному делу, важно проводить коллективное обсуждение уборки. Воспита-
тель просит детей рассказать, что сделал каждый из них или вместе с ними 
обходит комнаты и отмечает, как убраны уголки, этажерка и т.д. 

Невозможно достичь каких-либо результатов по трудовому воспита-
нию без помощи семьи. Для того, чтобы показать необходимость трудово-
го воспитания с раннего детского возраста, можно провести в группе кол-
лективную уборку и пригласить родителей. Многие матери остаются по-
ражены тем, что маленькие дети так чисто и хорошо убирают. 
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4. Формировать навыки языкового анализа и синтеза. Для успешного 
обучения чтению и письму ребенку необходимо усвоить, что предложения 
состоят из слов, слова – из слогов, а слоги – из звуков, уметь определять их 
количество и последовательность. С этой целью используются хорошо из-
вестные игры и задания: «Придумай предложение по картинке», «Составь 
предложение со словом…», «Сосчитай, сколько слов в предложении», 
«Доскажи словечко», «Прошагай/прохлопай/отстучи слово» (определить 
количество слогов), «Веселый поезд» (разложить картинки в 3 вагона в за-
висимости от количества слогов), «Какой слог «ударили»?» (произносить 
слово, выделяя ударный слог), «Найди картинки со звуком…», «Определи 
место звука в слове», «Назови первый/последний звук в слове», «Живые 
звуки», «Составь слово», «Разложи картинки в 2 корзины» (например, в 
одну – со звуком [с], а в другую – со звуком [ш]) и др. 

5. Своевременно, до поступления ребенка в школу, исправить недо-
статки произношения: пропуски, искажения и замены звуков, нарушения 
слоговой структуры (здесь, вероятнее всего, потребуется помощь логопе-
да). Задачи воспитателей и родителей в случае таких нарушений сводятся к 
тому, чтобы не сюсюкать с ребенком, стараться говорить правильно и чет-
ко, выполнять артикуляционную гимнастику. 

Для развития зрительно-пространственных функций необходимо: 
1) Формирование зрительного гнозиса (зрительного восприятия и 

узнавания), мнезиса (памяти), зрительного анализа и синтеза. Сначала про-
водят работу по усвоению цвета, формы, величины предметов. Затем ис-
пользуют следующие игры и задания: «Что ты видишь на картинке?» 
(назвать недорисованные, зачеркнутые и наложенные друг на друга контур-
ные изображения), «Разложи по порядку» (разложить картинки или расста-
вить предметы по высоте, ширине, длине, росту), «Геометрическое лото» 
(например, подобрать к кругу предметы круглой формы), «Найди такую же» 
(подобрать парную карточку с аналогичным узором, заданную фигуру сре-
ди похожих), «Чего не хватает?» (определение недостающих деталей), игра 
«Сложи узор» (кубики Кооса), «Составь картинку» (разрезанные на 2, 3, 4, 
5, 6 и т.д. частей картинки), «Найди заплатку», «Чего/кого не стало?», «Кто 
появился?», «Что изменилось?», «Найди отличия», «Запомни, покажи» (за-
помнить 4-5 фигур, картинок, цифр, затем отобрать их среди 8-10 других), 
«Разложи, как я» (разложить по памяти несколько картинок, фигур, цифр в 
предъявленной последовательности) и др. 

2) Формирование пространственных представлений. Сначала нужно 
помочь ребенку усвоить правые и левые части тела (начинают с различе-
ния правой и левой руки, затем проводят работу по дифференциации дру-
гих частей тела). Затем ребенка учат определять правые и левые части тела 
у сидящего напротив (человека или игрушки). В дальнейшем переходят к 
ориентировке в окружающем пространстве (определять, что находится 
слева, справа от ребенка, вверху, внизу, впереди, сзади, где находится ре-
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Алексеева И.Г., 

учитель-логопед МБДОУ детский сад № 4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Для современной школы характерна буквально катастрофическая 

неуспеваемость по русскому языку. Нередко можно встретить до 30-40 
ошибок на страницах письменных работ старших школьников. Это явле-
ние не случайно. Причины его уходят корнями в дошкольный возраст.  

Дисграфия (частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в 
стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью 
высших психических функций, участвующих в процессе письма) не возни-
кает «из ничего». Для нормального овладения письменной речью необхо-
димо, чтобы у ребёнка был сформирован функциональный базис письма, 
куда входит формирование, развитие и совершенствование: 

- устной речи; 
- зрительно-пространственных функций; 
- графо-моторных и конструктивных навыков; 
- сукцессивных способностей детей; 
- зрительной и слуховой памяти, мышления, внимания. 
Дети-дисграфики нуждаются в длительной специальной логопедиче-

ской помощи, так как специфические ошибки письма не могут быть пре-
одолены обычными школьными методами. Как и при многих других рас-
стройствах, ранняя диагностика и своевременное оказание помощи значи-
тельно повышают шансы на успех. Профилактика – еще более эффектив-
ная мера, позволяющая предупредить возникновение дисграфии. Следова-
тельно, работа должна начинаться не в школе, а уже в дошкольном воз-
расте. И значительную помощь ребенку могут оказать его воспитатели и 
родители, используя хорошо знакомые многим игры и упражнения. 

Для развития устной речи необходимо:  
1. Формировать связную речь: учить составлять предложения различных 

конструкций и разной длины, рассказы по сюжетной картине, по серии кар-
тин, из личного опыта, по предложенному плану, по заданному началу или 
концу, различные виды пересказов (подробный, краткий, выборочный).  

2. Расширять объем активного и пассивного словарного запаса.  
3. Развивать и совершенствовать навыки словоизменения и словообра-

зования. Можно использовать игры «Назови ласково» (птица-птичка), «Что 
сделала машина?» (подъехала, отъехала, переехала и т.д.), «Из чего сдела-
но?» (пиджак из кожи – кожаный, варенье из яблок – яблочное), «Один – 
много» (цыпленок – цыплята), «Чего (кого) не стало?» (не стало утят), лото 
«2 и 5» (2 дерева, 5 деревьев), «Где спрятался мишка (зайчик, белочка и 
т.п.)?» (под столом, в ящике, между стульями и т.д.) и др. 
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Нужно провести родительское собрание, посвященное вопросам тру-
дового воспитания. На собрании посоветовать родителям, как лучше орга-
низовать труд дома и предупредить, что нельзя перегружать ребенка. 

Продуманная организация трудовой деятельности детей, усложнение 
круга обязанностей, учет индивидуальных особенностей детей, использо-
вание труда в воспитательных целях дают свой воспитательный эффект. 

В результате систематической работы по трудовому воспитанию дети 
не только приобретают трудовые навыки и умения, учатся правильно и 
быстро выполнять поручения, у них также развивается чувство коллекти-
визма, взаимопомощи, дружбы, уважения к труду. 

Посильный труд ребенка является важным средством воспитания и 
многое дает для развития личности ребенка. 

 
 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ДЕРЕВЬЯМИ РОДНОГО КРАЯ 

 
Кондратьева И.В.,  

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 37 «Солнышко» г.о. Балашиха 

 
Умение видеть природу – первое условие воспитания мироощущения 

единства с ней, первое условие воспитания любви к родному краю через при-
роду. Оно достигается лишь при постоянном общении с окружающей приро-
дой. Чтобы ощущать себя частью целого, человек должен не эпизодически, а 
постоянно находиться во взаимоотношениях с этим целым. Вот почему гар-
мония педагогических воздействий требует постоянного общения с приро-
дой. Любовь к Родине – это сложное моральное чувство, вызываемое обще-
нием с природой. Любовь к родной природе воспитывается с раннего возрас-
та. Именно в это время необходимо прививать детям любовь к красоте, гар-
монии, целесообразности, единству, которые царят в ней. Задача взрослых – 
помочь ребенку увидеть, почувствовать и попытаться понять как, не причи-
няя вред, созидать. Необходимо найти те объекты в природе, которые станут 
доступны и интересны. В качестве объекта исследований выбраны деревья, 
что обусловлено рядом причин: Эти растения окружают нас постоянно, од-
нако большинство детей и взрослых не обращают на них внимания. Гораздо 
больший интерес дошкольники проявляют к животным и к ярким, красиво-
цветущим растениям. Опыт показывает, что дети часто воспринимают расте-
ния, в том числе и деревья, как неживые, поскольку у последних нет спосо-
бов передвижения, аналогичных животным. Деревья – прекрасный объект 
для фенологических наблюдений, в частности, лиственные имеют ярко вы-
раженные сезонные изменения. На примере деревьев хорошо рассматрива-
ются взаимосвязи растений с окружающей средой и другими живыми орга-
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низмами. Деревья играют важную роль в нашей жизни. Состояние этих рас-
тений, их внешний облик отражают экологическую обстановку, в которой 
они обитают. Деревья – это крупные объекты. С ними ребенку проще об-
щаться «на равных», чем с небольшими (травянистыми) растениями. 

Работа с любым видов деятельности должна быть организована таким 
образом, чтобы каждый ребенок хотел участвовать в исследованиях, прояв-
лял инициативу, осознавал, что это интересные задания, которые, кроме него, 
никто не может выполнить. Необходимо предоставлять детям свободу выбо-
ра. С одной стороны, есть ряд заданий, которые выполняют все участники, с 
другой – кто-то из них (особенно в подготовительной группе ДОУ) может 
предложить что-то свое: самостоятельно понаблюдать за деревом, сделать 
дополнительные рисунки. Опыт показал, что многие ребята увлекаются 
наблюдениями за деревьями и не ограничиваются выполнением заданий вос-
питателя. Свобода выбора реализуется и при определении объекта исследо-
ваний. Ребенок должен почувствовать, что это именно его дерево, он сам его 
выбрал, что оно нравится ему больше других. В процессе работы некоторые 
его участники сосредотачивались на наблюдениях за сезонными изменения-
ми в жизни дерева, другие более детально изучали снежный покров и т.д. То 
есть и здесь у детей должен быть определенный выбор. В вопросах, действи-
ях каждого ребенка проявляется его индивидуальность. Исследования до-
школьников разных возрастных групп будут различными. Такие работы ин-
тереснее обсуждать, сравнивать. Хочется отметить, что в процессе исследо-
ваний ярко проявлялись характеры детей, их психологические особенности. 
Относимся к любым наблюдениям ребят серьезно. Как можно чаще хвалим 
их: за то, что они заметили первый лист на дереве, новую трещинку на коре, 
изменение ее запаха, обратили внимание на «настроение» дерева после до-
ждя. Дети должны чувствовать значимость того, что они делают. Такое от-
ношение взрослого – прекрасный стимул для развития познавательного ин-
тереса. Проявляем доброжелательное, заинтересованное отношение к дет-
ским исследованиям. Никогда не говорим, что ребенок выполнил что-то не-
правильно, что его выводы ошибочны. Это может погасить интерес к работе. 
Даже если кто-то из ребят сделал ошибку, неправильный вывод, не акценти-
руем на этом внимание, а при помощи наводящих вопросов, незаметно, сов-
местно с ребенком проанализируем его действия, чтобы он сам понял, в чем 
не прав. Дети необыкновенно искренни в своих высказываниях, но эту ис-
кренность легко уничтожить окриком, указанием на ошибки, неоправданной 
требовательностью, повелительным тоном. Ребенок не должен бояться оши-
биться! К тому же в природе все так неоднозначно: одни и те же явления 
можно рассматривать с разных точек зрения. Стараемся избегать назидатель-
ности, лозунгов: «Дети! Вы должны любить и охранять деревья. Это наши 
зеленые друзья». Дети ничего не должны, это педагог обязан незаметно, до-
ходчиво подвести их к пониманию правил поведения в природе, в том числе 
и по отношению к деревьям. Экологически грамотное поведение основыва-
ется на понимании, а не на запоминании. Точно так же не следует злоупо-
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школьный период, ведь 7 лет – время кризиса развития, а проявления его 
начнутся чуть раньше и как раз придутся на начало школьной жизни. В 
этот момент детям особенно будет важна помощь и поддержка взрослых, 
слова одобрения, напутствия. И если в подготовке ребёнок готов отдать 
душу за доброе отношение, то в первом классе надо будет соблюдать стро-
гую доброту. 

Экспериментальная беседа по определению внутренней  
позиции дошкольника 

1. Ты хочешь идти в школу?  
2. Ты хочешь ещё на год остаться в детском саду (дома)? 
3. Какие занятия тебе больше всего нравились в детском саду? Почему? 
4. Ты любишь, когда тебе читают книжки? 
5. Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 
6. Какие у тебя любимые книжки? 
7. Почему ты хочешь идти в школу? 
8. Стараешься ли ты выполнить работу, которая у тебя не получается, 

или бросаешь её?  
9. Тебе нравятся школьные принадлежности? 
10. Если тебе разрешат дома пользоваться школьными принадлежностя-

ми, а в школу на подготовку разрешат не ходить, то тебя это устроит? Почему? 
11. Если ты с ребятами будешь играть в школу, то кем ты хочешь быть: 

учеником или учителем? Почему? 
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1. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура 
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• представления о времени, единицах его измерения (час, минута, не-
деля, месяц, год). 

Составление этой осведомлённости достигается программой воспита-
тельного процесса в детских дошкольных учреждениях. 

3. Владение культурой поведения, сформированность правильного со-
циального поведения, включая быт, самообслуживание, гигиену, общение, 
посильный труд (владение карандашом, ножницами, кисточкой, иголкой). 

4. Психологическая готовность к школе: 
• слушать речь, объяснения, ответы других детей; 
• действовать в соответствии с правилом; 
• производить действия по образцу; 
• действовать по прямому указанию взрослого; 
• работать в группе. 
5. Готовность в сфере познавательных процессов: 
• выделять существенное; 
• видеть сходство и различия, сравнивать; 
• работать сосредоточенно; 
• вспоминать то, что необходимо для понимания нового; 
• умение объяснять, рассуждать, делать выводы, обобщать и диффе-

ренцировать. 
6. Владение грамматически и фонетически правильной речью: 
• понимать обращённую речь; 
• самостоятельно строить предложения для выражения своих мыслей; 
• подбирать и правильно произносить слова; 
• наличие развитого фонематического слуха (любое нарушение фо-

нематической чистоты произношения речевых звуков может затруднить 
освоение ребёнком письма). 

7. Развитие мелкой мускулатуры кисти руки и пальцев. С этой це-
лью до школы дети рисуют, штрихуют, вырезают по контуру, лепят. 

8. Сформированность желания учиться, интереса к знаниям, которые 
определяют развитие глубоких и устойчивых познавательных процессов. 

9. Структура самосознания: 
• самооценка; 
• притязания на признание; 
• представление себя как представителя определённого пола (в про-

шлом, настоящем и будущем); 
• оценка себя в отношении прав и обязанностей. 

Заключение 
Изучив всё вышесказанное, осознаю, что ребёнок приходит на занятия 

в группу подготовки к школе примерно в пять с половиной лет. Основной 
вид его деятельности – игра с постепенным увеличением времени, отводя-
щегося на один сюжет. Ребёнок чувствует себя хорошим, стремится всё 
выполнять правильно, и именно это необходимо культивировать в до-
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треблять выражениями «не должны», «не делайте», «нельзя». Постоянное их 
использование может привести к прямо противоположному результату 
(вспомните собственное восприятие запретов!). Убираем из лексикона ребят 
уже приевшиеся штампы, например, «наш зеленый друг». Это взрослым сра-
зу понятно, что речь идет о дереве, но спросите у детей, кто такой «зеленый 
друг», и они назовут и крокодила, и лягушку (в этом автор убедилась на 
практике). Их понимание многих слов, выражений шире, чем у нас, взрос-
лых, оно более непосредственно. Не нужно его ограничивать рамками наших 
стереотипов. Стараемся постоянно поддерживать естественный интерес ре-
бенка к природе, его любознательность, которые особенно характерны для 
этого возраста. Эти качества – залог успеха реализации любого вида деятель-
ности. Иногда кажется, что ребенок приводит факты, не относящиеся непо-
средственно к проблеме. Не торопимся его прерывать! У него своя логика, 
дайте ему возможность все объяснить, и вы наверняка согласитесь с ним. В 
процессе исследований задействуем все органы чувств: и зрение, и обоняние, 
и слух, и осязание. Важно развивать и поддерживать эмоциональное отноше-
ние детей к природе. Именно в этом возрасте ребенку несложно восприни-
мать дерево как живое существо, равное человеку. Это напоминает детям 
сказки, в которых растения и животные ведут себя как думающие, говорящие 
живые существа. Такое отношение помогает закладывать основы экологиче-
ски грамотного, бережного отношения к природе и к деревьям как ее части. 
Развиваем эмоциональную сферу ребенка, давая соответствующие задания: 
определить «настроение» дерева, его желания, чувства 

Помогаем ребенку видеть необыкновенное в обыкновенном, повседнев-
ном. В процессе изучения дерева, на которое ребенок раньше не обращал 
внимания, он открывает много неожиданного, нового. Оказывается, дерево 
бывает разным в разную погоду, в разное время года, на нем обитает множе-
ство жильцов (насекомых, птиц). Всегда помним о личностной ориентации, 
индивидуальном подходе, которые очень важны для детей младшего возрас-
та. Исследуя свое дерево, им хочется доказать, что оно самое красивое, самое 
лучшее, самое необыкновенное. Поддерживайте в них эту уверенность. Ребе-
нок должен чувствовать ответственность за свое растение («Мы в ответе за 
тех, кого приручили!»). Даем ему возможность передать свои впечатления о 
природе друзьям, родителям, воспитателям, учителям в разных формах: рас-
сказах, сказках, рисунках, пластических этюдах, музыке. Стараемся подчер-
кивать особенность, неповторимость каждого дерева, о котором рассказыва-
ют вам дети. Одним можно сказать: «У вашего дерева необыкновенно краси-
вые (или самые желтые, самые ажурные) листья», другим: «Ваше дерево 
очень стройное», третьим – «Ваше дерево кажется самым веселым». Работа 
предполагает сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка. Педагог 
должен быть не руководителем, стоящим над детьми, а соавтором проекта. 
Чтобы ваши подопечные почувствовали это, расскажите им о своих люби-
мых деревьях, вспомните связанные с ними истории. 
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Никогда не даем нравоучительных выводов, не связанных с работой 
по любому виду деятельности, на основе высказываний, заключений ре-
бенка. Стараемся привлечь к участию в проекте членов семьи ребенка. 
Опыт работы показал, что многие родители заинтересовались исследова-
ниями и по собственной инициативе стали помогать сыновьям и дочерям: 
подсказывали, как выбрать дерево, как ухаживать за ним, участвовали в 
оформлении альбомов наблюдений, сажали деревья, кустарники, расска-
зывали о растениях, которые когда-то посадили. Выяснилось, что во мно-
гих семьях есть деревья, посаженные кем-либо из членов семьи или их 
знакомыми. Например, в одной семье растения сажали в честь рождения 
детей, о чем мальчик с гордостью рассказал всем своим сверстникам.  

Таким образом, работа по ознакомлению детей с объектом природы род-
ного края – деревом – способствовала формированию и поддержанию семей-
ных традиций, сотрудничеству детей и родителей. Многие взрослые с удив-
лением обнаружили, что деревья – это интересный объект для наблюдений. 
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА КАК СРЕДСТВО  
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Крылова С.С.,  

педагог-психолог ГБОУ детский сад №2649, г. Москва 
 

Сенсорное развитие (от лат. «sensus» – чувство, ощущение) представ-
ляет собой развитие ощущений и восприятий, представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающего мира. От того, насколько полно ребе-
нок научится воспринимать объекты, предметы и явления, а также опери-
ровать знаниями о них, зависит его благополучное обучение в целом.  

Деятельность детей с сенсорной комнате содержит психолого-
педагогическую работу по освоению детьми следующих образовательных 
областей «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Музыка», 
«Безопасность», «Здоровье», «Чтение художественной литературы». 
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Возникает новое единство средовых и личностных моментов, которые де-
лают возможным новый этап развития – школьный возраст. 

3. Впервые появляется феномен обобщения переживаний, который 
становится основой логики чувств. Пример: умственно отсталые дети каж-
дый раз проигрывая, оказываются в неудаче, но не испытывают чувства 
собственной малоценности. Тысячи отдельных неудач, а общего чувства 
малоценности нет! У нормального ребёнка возникает обобщение чувств, и 
если с ним много раз случилась какая-то ситуация, у него возникает аф-
фективная реакция, связанная с переживанием неудач. 

4. В семь лет в сознании происходит перестройка потребностей, по-
буждений, переоценка ценностей. 

5. Возникает новое отношение к окружающей среде, что для ребёнка 
означает изменение самой среды. Наступила новая эпоха в развитии, изме-
няются интересы и цели деятельности. 

6. Во время кризиса обобщается отношение к самому себе. Появляется 
понимание своей человеческой ценности и уважение к себе. Возрастает 
уровень требований к самому себе, к собственному успеху, положению в 
социуме. Происходит активное формирование самооценки. 

7. Перестраивается социальная позиция по отношению к окружающим 
людям, авторитету матери, отца. 

Вся совокупность изменений приводит к кризису личности, когда ре-
бёнок совершает поступки, оглядываясь на своё сознание, а не на мгновен-
ное желание. Мотив дифференцирован от ситуации. 

Готовность ребёнка к обучению в школе 
1. Общее физическое развитие: 
• нормальный вес, рост, объём груди, мышечный тонус, пропорции, 

кожный покров и прочие показатели, соответствующие средним нормам 
физического развития мальчиков и девочек 6,5 лет; 

• состояние зрения, слуха, моторики, особенно сформированность мел-
ких движений кистей рук и пальцев (близорукость, пониженный слух или не-
достаточная подвижность и координированность мелких движений руки не-
редко являются причинами, мешающими успешному обучению в школе); 

• состояние нервной системы ребёнка: степень её возбудимости и 
уравновешенности (нарушения нервной деятельности приводит к быстрой 
утомляемости и отрицательно сказывается на успеваемости и на отноше-
нии ученика к школе и одноклассникам). 

2. Владение достаточным объёмом знаний, включающим: 
• сформированные элементарные понятия, типа: растения, животные, 

сезонные явления, время, количество; 
• ряд фактических сведений общего характера: о родной стране, о 

праздниках, о профессиях; 
• представления о пространстве, такие как расстояние, направление, 

форма и величина предметов, их расположение; 
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• понимает их значение; 
• может объяснить, почему, для чего и зачем нужно вести себя тем 

или иным образом. 
Знание норм поведения само по себе не обеспечивает нравственного 

развития личности – должны сложиться привычки правильного поведения. 
В привычке есть эмоционально переживаемая побудительная сила: 

нарушая нормы, ребёнок ощущает тревогу, дискомфорт. Сформированные 
привычки – это и есть то, что в обществе называют хорошим воспитанием. 

Дошкольный возраст – начало человеческого самосознания. 
Негативные чувства, возникающие у дошкольника, быстро исчезают – 

каждый ребёнок стремится иметь положительную самооценку. «Я – хоро-
ший» – внутренняя позиция каждого ребёнка по отношению к самому себе. 
В этой позиции большие возможности для воспитания и обучения. Надеясь 
на признание со стороны взрослого, ребёнок будет стараться подтвердить 
это право на признание. 

Кризис семи лет 
Во всяком нормально протекающем детском развитии кризис имеет ме-

сто. Внутренний ход детского развития завершил очередной цикл, переход к 
следующему циклу будет переломным. Такой момент наступает у каждого 
ребёнка примерно в 7 лет. Кризис протекает как процесс, малопонятный для 
окружающих, т.к. он не связан с окружением ребёнка. Он представляет по-
следовательность внутренних изменений, при незначительных внешних. 

Семь лет – возраст смены зубов, возраст вытягивания. 
Ребёнок начинает капризничать, манерничать, появляется нарочи-

тость, искусственность, вертлявость, паясничание, клоунада в противовес 
непосредственности и наивности, которые присущи дошкольнику. 

1. Непосредственность уходит, т. к. между переживанием и поступком 
теперь вклинивается интеллектуальный момент, что является проти-

воположностью наивности. 
2. Наступает смена основных переживаний: 
• семилетний ребёнок открывает сам факт своих переживаний; 
• наступает осмысленная ориентировка в своих переживаниях; 
• переживания приобретают смысл (ребёнок сердится или обижается 

и понимает это). 
Перестраивается сам характер переживаний, происходит дифференци-

ация внутреннего и внешнего. Как следствие у ребёнка возникают: 
• новое отношение к себе; 
• новые связи между переживаниями; 
• борьба переживаний; 
• противоречие переживаний; 
• изменение содержания переживаний. 
Ребёнок понимает свои переживания, возникает внутреннее отноше-

ние к тому, что переживается и как. Совершается изменение переживаний. 
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Сенсорное развитие детей зависит от того насколько хорошо ребенок 
слышит, видит и осязает окружающее; насколько качественно он может 
пользоваться полученной информацией и от того насколько точно он эти 
знания выражает в речи. Таким образом, сенсорное развитие детей вклю-
чает в себя развитие всех видов восприятия ребенка: слухового, зрительно-
го, тактильного, двигательного.  

Сенсорная комната дает возможность расширить жизненный опыт де-
тей, обогатить их чувственный мир. Сенсорная комната предоставляет 
возможности в получении разнообразных зрительных, слуховых, тактиль-
ных стимулов, а также использования данной стимуляции очень длитель-
ное время. Сочетание данных стимулов оказывает на психическое, эмоци-
ональное развитие ребенка расслабляющее, восстанавливающее и в то же 
время тонизирующее, стимулирующее, укрепляющее действие. 

Познавательная деятельность в сенсорной комнате в нашем детском 
саду проходит во всех возрастных группах с детьми от двух до семи лет. 
Мы реализуем различные задачи для каждого возраста.  

Целью игровых упражнений для детей от двух до четырех лет являет-
ся развитие у детей исследовательских действий, изучения свойств и ка-
честв предметов: цвета, формы, величины. В процессе деятельности в сен-
сорной комнате задействован каждый анализатор, поэтому восприятие 
становится более активным. 

Целью деятельности в сенсорной комнате с детьми пяти – семи лет 
является развитие, сохранение и укрепление психофизического и эмоцио-
нального здоровья дошкольника. 

 
Задачи:  
 сенсорное и познавательное развитие: развитие восприятия, внима-

ния, логического и наглядно-образного мышления; 
 психоэмоциональное развитие детей; 
 формирование навыков общения со сверстниками;  
 психологическая подготовка к школе: формирование адекватной 

самооценки, развитие такого качества, как целеустремленность; 
 психологическая разгрузка, занятия в сенсорной комнате позволяют 

любому ребенку чувствовать себя успешным; 
 развитие фантазии и оригинальности мышления у детей. 
Важным фактором сенсорного развития является эмоциональный фон 

деятельности: ребенку должно нравиться то, что он исследует; его должны 
привлекать предметы, которые находятся в руках, а также то, что получа-
ется в результате собственной деятельности. Положительный эмоциональ-
ный фон в таком случае создает благоприятные условия для усвоения ин-
формации и оперирования ею в дальнейшем. Здесь приведем описание не-
которого оборудования сенсорной комнаты, как средство психофизическо-
го развития дошкольника, которое мы используем в нашей работе. 
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Основное материальное оснащение сенсорной комнаты 
1. Мягкое напольное покрытия. 
2. Кривое зеркало. 
3. Зеркальный домик. 
4. Игровая стена: подсолнух, луг, шатер, треугольный зеркальный 

тоннель, кармашки, дверь. 
5. Мягкое сидение «Кушель-мушель» 
6. Тактильная панель. 
7. Звуковая панель. 
8. Зеркальный пазл. 
9. Конструктор из пенопластовых блоков. 
10. Игровые подушки. 
 

Наименование 
оборудования 

Задачи: Описание 

Мягкое наполь-
ное покрытие 

 релаксация; 
 развитие воображения; 
 развитие общей моторики; 
 развитие ориентировки в 
пространстве. 

Мягкий ковер. 

Кривое зеркало Развитие: 
 внимания и концентрации; 
 воображения и творческого 
мышления. 

Зеркало имеет 9 вы-
пуклых участков, ко-
торые образуют инте-
ресные ребенку опти-
ческие эффекты. 

Зеркальный до-
мик 

 знакомство с оптическими 
эффектами; 
 знакомство с принципами 
зеркального отражения (сим-
метричности отражения). 

Домик с эффектом 
многократного отра-
жения позволяет ре-
бенку видеть себя со 
всех сторон. 

Игровая стена: 
треугольный 
зеркальный 
тоннель, кар-
машки, подсол-
нух, луг, шатер, 
дверь 
 

Развитие: 
 общей и мелкой моторики; 
 ориентировки в простран-
стве; 
 координации движений; 
 восприятия и воображения; 
 зрительного, слухового и 
тактильного восприятия; 
 коммуникативных навыков; 
 активизация положитель-
ных эмоций. 
 

Туннель треугольной 
формы, внутренние 
стенки зеркальные. 
Панель с двумя кар-
машками из мягкого 
материала. Панель с 
отверстием, оформ-
ленным в виде серд-
цевины цветка под-
солнуха. Панель с 
прикрепленными к 
ней цветами из мягкой 
эластичной ткани. 
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ВООБРАЖЕНИЕ 
На первых порах воображение неотделимо от восприятия и действия. 

Ребёнок едет верхом на стуле, он – водитель, стул – машина. Он не может во-
образить машину не используя предмет. В старшем дошкольном возрасте во-
ображение становится управляемым. В развитии творческого воображения 
большое значение имеет литературное сочинительство. Это создаёт особую 
ситуацию своего волеизъявления. 

При всей значимости развития активного воображения в психическом 
развитии ребёнка с ним связана и известная опасность. У некоторых детей 
воображение начинает подменять действительность, создаёт особый мир, в 
котором ребёнок без труда получает всё желаемое. Это свидетельствует об 
искажении психики ребёнка. 

РЕЧЬ 
В дошкольном возрасте рост словарного запаса напрямую связан с 

условиями жизни и воспитания, индивидуальные особенности здесь осо-
бенно заметны. Речь является средством общения, несёт функцию обмена 
информацией и экспрессивную функцию (обмен эмоциями). 

ЧУВСТВА 
У старших дошкольников наблюдается проявления подлинной заботы 

о близких, поступки, направленные на ограждение близких людей от бес-
покойства, огорчения. Однако чувства 6-7-летнего ребёнка нельзя сравни-
вать с чувствами взрослого. Ребёнок, прежде всего нуждается в любви 
взрослого и его чувства зависят от этой любви. У ребёнка возникают чув-
ства гордости или стыда за совершённые поступки в зависимости от оцен-
ки, которую дают взрослые. Ребёнок пока ещё переживает не за поступок, а 
за оценку взрослого. 

В этом возрасте развивается чувство прекрасного. В 6 лет ребёнок 
воспринимает красоту ритмичности, гармонии красок, музыкальной мело-
дии. Сильные переживания дети испытывают от красоты и необычности 
природных явлений. 

Перед школой у детей сильно изменяются и внешние проявления 
чувств. Ребёнок овладевает умениями сдерживать бурные, резкие проявле-
ния чувств до известной меры. (Скрывает страх, сдерживает слёзы.) Он 
чувствует малейшие тончайшие оттенки переживания: взгляд, мимика, 
жест, поза, движение, интонация. 

ПОВЕДЕНИЕ И ВОЛЯ 
В дошкольном возрасте только начинает складываться сознательное 

управление поведением. Волевые действия соседствуют с действиями не-
преднамеренными, импульсивными. 

Ребёнок знает нормы поведения. Эти знания усваиваются в практиче-
ском общении со взрослыми, сверстниками и детьми других возрастов. Ре-
бёнок в шесть лет: 

• знает свои обязанности; 
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Значительно совершенствуется умение определять направление в про-
странстве, взаимное расположение предметов, последовательность событий. 

У дошкольника формируются представления о разнообразных свой-
ствах предметов и явлений, позволяющие более полно и расчленённо вос-
принимать окружающий мир. 

Происходит переход от суждений на основе образов к суждениям, ис-
пользующим словесные понятия. 

ВНИМАНИЕ 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается внимание, возрастает 

его устойчивость. Ребёнок может подолгу рассматривать картинки, слу-
шать сказки. 

Речь является универсальным средством организации внимания. Пер-
воначально взрослые организуют внимание ребёнка словесными инструк-
циями, позднее ребёнок сам начинает обозначать словесно те предметы и 
явления, на которые необходимо обратить внимание для достижения нуж-
ного результата. Планирующая функция речи развивается и ребёнок обре-
тает способность заранее организовать своё внимание на предстоящей ра-
боте, сформулировать деятельность словесно. Дошкольники при выполне-
нии задания проговаривают инструкции, данные взрослыми. Произвольное 
внимание формируется за счёт возрастания роли речи в регуляции поведе-
ния ребёнка. 

МЫШЛЕНИЕ 
В игре ребёнок учится работать с предметом-заместителем, на основе 

этого он учится мыслить о реальном предмете. Постепенно игровые дей-
ствия с предметами сокращаются и ребёнок может мыслить о предметах и 
действиях в уме. Сюжетно-ролевая игра позволяет понять точку зрения 
других людей, предвосхитить их будущие поступки и соответственно 
строить своё поведение. 

ПАМЯТЬ 
К целенаправленному сосредоточению и запоминанию ребёнка вынуж-

дает потребность в общении, в эмоциональном поощрении. Сами условия иг-
ры требуют от ребёнка сосредоточения. Если ребёнок невнимателен, не запо-
минает или не соблюдает правила игры, то он изгоняется сверстниками. 

Память дошкольника носит в основном непроизвольный характер. Ка-
чество непроизвольного запоминания зависит от того, насколько активно 
ребёнок действует по отношению к ним, в какой мере происходит деталь-
ное восприятие, обдумывание, группировка. Например, ребёнок намного 
хуже запоминает картинку при простом просмотре, чем если ему надо раз-
ложить картинки по местам, отложить отдельно по признакам. Непроиз-
вольное запоминание является дополнительным результатом выполняемых 
ребёнком действий воспроизведения и мышления. 

Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, структурировать 
в целях запоминания. Память дошкольника становится ведущей функцией. 
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Круглый деревянный 
шатер с оранжевой 
матерчатой крышей. 

Мягкое сидение 
«Кушель-
мушель» 

 Стимуляция тактильных 
ощущений; 
 развитие коммуникативных 
навыков; 
 релаксация. 

Мягкая игрушка, 
наполненная шарика-
ми. 

Набор тактиль-
ных панелей 

Координация зрительных и 
тактильных анализаторов. 
Развитие: 
 мелкой моторики, восприя-
тия, воображения и речи; 
 тактильной чувствительно-
сти. 
Формирование навыков само-
контроля и саморегуляции. 

Плата и три панели: с 
четырьмя пустыми 
мешочками для за-
полнения; с деревян-
ными штырьками раз-
ной высоты; с че-
тырьмя подушечками 
«Мягче – жестче». 

Набор звучащих 
панелей  
 

Развитие: 
 слуховых анализаторов; 
 произвольного внимания, 
памяти, речи. 
Дифференциация звуков. 

Основа и три панели: 
с двумя металличе-
скими шарами, зву-
чащими при враще-
нии; с пощелкиваю-
щим колесом; с дере-
вянными шариками, 
имитирующими звук 
разных скребков. 

Зеркальный 
пазл 

Развитие:  
 мимики и пантомимики; 
 умения выражать различные 
эмоциональные состояния; 
 развитие воображения. 

Пазл с четырьмя эле-
ментами разных цве-
тов, в которые встав-
лены зеркала. 

Конструктор из 
пенопластовых 
блоков 
 

Развитие: 
 ориентировки в простран-
стве; 
 воображения; 
 коммуникативных навыков.

Блоки выполнены из 
пенопласта и обтяну-
ты чехлами из цвет-
ной ткани. 
 

Игровые по-
душки 

 Развитие фантазии и вооб-
ражения. 
 Снижение уровня тревож-
ности. 
 Снижение агрессивности. 

Три подушки с аппли-
кацией, которая 
хорошо чувствуется 
на ощупь. 
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воспитатель, МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Личность человека формируется и развивается в результате воздей-
ствия многочисленных факторов, объективных и субъективных, природ-
ных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от 
воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно определен-
ным целям. При этом человек не мыслится как пассивное существо. Он 
выступает как субъект своего собственного формирования и развития. 

Процесс патриотического воспитания дошкольников, как и любой дру-
гой процесс, имеет свою структуру, соответствующую общей структуре це-
лостного педагогического процесса, и включает такие компоненты как цель, 
задачи, содержание, формы и методы, средства и анализ результатов. 

Остановимся подробнее на средствах патриотического воспитания. С 
философской точки зрения средством обычно называют все то, что ис-
пользует человек в процессе движения к цели. Средства располагаются вне 
субъекта, заимствуются и извне для реализации деятельности, получения 
ее наиболее предпочитаемого результата, для усиления и повышения каче-
ства деятельности и отдельных ее элементов. 

Роль средства может выполнять любой объект окружающей действи-
тельности: предметы и ценности материальной культуры, природные явле-
ния, достижения науки и техники, живая и неживая природа; разнообраз-
ные виды деятельности, человек и группы людей, знаковые символы. 

В педагогическом понимании средства – это материальные объекты и 
предметы духовной культуры, предназначающиеся для организации и 
осуществления педагогического процесса и выполняющие функции разви-
тия детей; предметная поддержка педагогического процесса, а также раз-
нообразная деятельность, в которую включаются воспитанники: труд, иг-
ра, общение, познание. 

Средства воспитания являются «инструментарием» материальной и ду-
ховной культуры, которая используется для решения воспитательных задач. 
Н.В. Бордовская, А.А. Реан выделяют следующие группы средств воспитания: 
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вынуждает ребёнка точно выполнять правила игры, а это требует специ-
альных усилий и целенаправленности; 

- развивается мышление – осуществляется переход от мысли в дей-
ствии к мысли в представлении; действуя с предметом-заместителем, ребё-
нок учится мыслить о реальном предмете; 

- для развития воображения игра имеет определяющее значение, ре-
бёнок учится замещать один предмет другим и «примерять» на себя раз-
личные роли, образы и действия; 

- развивается личность, приобретая навыки общения и способы воле-
вой регуляции своего поведения; 

- развивается знаковая функция речи (предмет – знак – название); 
- игра способствует развитию рефлексии как способности соотносить 

свои действия, мотивы, поступки с общечеловеческими ценностями; ребё-
нок выполняет роль и контролирует её качество; 

- в игре развиваются продуктивные качества, появляются элементы 
учебной и трудовой деятельности. 

Центральные новообразования 
Центральными новообразованиями дошкольного возраста являются 

соподчинения мотивов (преобладание «Я должен» над «Я хочу»), развитие 
самооценки, усвоение этических норм поведения. 

К дошкольному возрасту у ребёнка возникают предпосылки развития 
самооценки: он ясно представляет себе последствия своих поступков, раз-
личает, как относятся к нему другие люди и оценивает свои качества и воз-
можности. Ребёнок привыкает оценивать свои достижения и неудачи. 

Младший дошкольник часто приписывает себе качества, одобряемые 
взрослыми. И ему придётся сначала научиться оценивать поступки других 
людей, но это мнение взрослых. «Я хороший, так мама говорит». 

Старший дошкольник в основном верно осознаёт, что нравится и что 
не нравится в его поведении взрослым, адекватно оценивает свои поступки 
и отдельные черты своей личности. 

Нравственное развитие дошкольника определяется формированием 
понимания норм этики и осмысления их значения, выработкой привычки 
поведения (выход за рамки вызывает дискомфорт), определённым эмоцио-
нальным отношением к этим нормам. 

Познавательные процессы 
ВОСПРИЯТИЕ 

Воспринимая предметы и действуя с ними, ребёнок начинает более точно 
оценивать их цвет, форму, величину, вес, температуру, свойства поверхности. 

При восприятии речи он учится слышать различия в произношении 
сходных звуков. 

При восприятии музыки он учится следить за мелодией, выделять от-
ношения звуков по высоте, улавливать ритмический рисунок. 
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Ведущая деятельность 
Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте становится сюжетно-

ролевая игра. Её структуру составляют: 
- роли (мама, дочка, продавец, машинист, врач и т.д.); 
- игровые действия; 
- игровое употребление предметов (куклы – дети, стул – поезд, бу-

мажки – деньги); 
- реальные отношения между играющими детьми. 
Главным в игре для ребёнка становится правильное выполнение роли. 

Характерной чертой игр становится сюжетность. Сюжеты отрывочны, не-
логичны, неустойчивы. Сюжетом становится отражаемая в детских играх 
действительность. Чем шире сфера действительности, в которой вращают-
ся дети, тем разнообразнее сюжеты игр. Дети 5-6 лет играют в дочки-
матери, в гости, в детский сад, в строительство моста, в космический по-
лёт. С усложнением сюжетов увеличивается продолжительность игры. В 
игре шестилеток интерес поддерживается постоянным введением новых 
ситуаций. В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) сюжет игры представ-
ляет логическое развитие какой-либо темы в образах, действиях, отноше-
ниях. В создании образа ребёнок использует средства изображения: речь, 
действие, мимика, жесты. Для младших дошкольников главным в игре яв-
ляется воспроизведение реальных действий взрослых; для среднего – от-
ношения между людьми; для старшего – подчинение правилам взятой на 
себя роли. Дети старшего дошкольного возраста чрезвычайно придирчиво 
относятся к выполнению правил в игре, часто спорят о том, что бывает и 
чего не бывает. В ходе игры есть и реальные отношения между детьми, они 
договариваются о сюжете, распределяют роли, обсуждают возникающие в 
процессе игры вопросы. 

Мощное средство воздействия на личность ребёнка – игрушка. Она 
является объектом эмоционального общения. Ребёнок учится покровитель-
ствовать, проявлять заботу, сопереживать игрушке во всех трудностях её 
кукольной жизни, которые ребёнок рисует в своём воображении. 

Часто сюжеты имеют и такие продуктивные виды деятельности как 
рисование и конструирование. 

Трудно недооценить влияние игры на психологическое и личностное 
развитие ребёнка. Через неё он отрабатывает поведение и взаимоотноше-
ния взрослых людей, которые становятся образцом для его собственного 
поведения, в ней приобретает основные навыки общения со сверстниками. 
Игра захватывает ребёнка и заставляя его подчиняться правилам роли, спо-
собствует развитию чувств и волевой регуляции поведения. 

Игра как ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста 
оказывает воздействие на развитие: 

- начинает формироваться произвольность психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти; потребность в общении со сверстниками 
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Знаковые символы. 
Материальные средства. 
Способы коммуникации. 
Мир жизнедеятельности воспитанника. 
Коллектив, семья и социальная группа как организующие условия 

воспитания. 
Технические средства. 
Культурные ценности (игрушки, произведения искусства и др.). 
Природа живая и неживая. 
При формировании патриотизма хорошо сочетать методы воспитания и 

средства. Например – метод убеждения, который выражается в эмоциональ-
ном и глубоком разъяснении сущности патриотизма, в развитии сознания и 
чувств формирующейся личности, этот метод реализуется с помощью таких 
воспитательных средств, как разъяснительные беседы, обсуждения; следую-
щий метод – упражнений, в качестве воспитательных средств данного метода 
выступают общественные поручения, труд, игры и т.д., общение как особый 
вид деятельности, в процессе которого дошкольники путем упражнений и 
приучения отрабатывают навыки правдивости, честности, принципиальности, 
дружелюбного отношения к людям других национальностей, прививается 
чувство гордости за свою Родину; в процессе реализации метод положитель-
ного примера используются следующие средства – обсуждений прочитанных 
произведений, в том числе и о войне, просмотр тематических мультфильмов, 
встречи и беседы с людьми старшего поколения и интересных профессий. 

Все перечисленные средства, целесообразно применять в патриотиче-
ском воспитании дошкольников, для достижения главной цели – формиро-
вания у детей высокого патриотического сознания, чувства верности свое-
му Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите 
интересов Родины. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВАШЕГО МАЛЫША 
 

Куликова И.Н.,  
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с. № 4 «Малыш»,  

г.о. Красноармейск 
 

Природой в ребенке заложен огромный потенциал сил, энергии, воз-
можностей для роста и развития. Пропорции детского тела отличаются от 
взрослого: маленькие дети, как и детеныши животных, вызывают умиле-
ние и нежность – этим природа увеличивает шансы на выживание: о ми-
лом и симпатичном существе охотнее заботятся, ухаживают, ласкают. 

В раннем детстве физическое и интеллектуальное развитие идет парал-
лельно. (Можно рассказать о физическом воспитании по системе Никитиных). 
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В дошкольном детстве ребенок осваивает прямохождение, развивает 
крупную (походка, мышечная нагрузка) и мелкую моторику (мышцы кисти). 
(Напомнить о связи с речевыми центрами, о занятиях в клубе оригами). 

Дети очень подвижны. Неутомимы в своем желании бегать, прыгать, 
скакать, устраивать себе препятствия, и они получают от этого мышечное 
удовольствие. Взрослые успевают позабыть об этой радости, они менее 
подвижны и менее жизнерадостны и детям не позволяют шалить, резвить-
ся («Веди себя хорошо!», «Не носись как угорелый!» и т.д.), закладывая 
установку на малоподвижный образ жизни. 

Хорошо бы направить детскую энергию в полезное русло: познако-
мить ребенка с тем, что такое зарядка, санки, лыжи, бассейн, тренажеры, 
мячи и пр. 

Распространенная ошибка – стремление обеспечить ребенка всем «са-
мым-самым», порой в комнате малыша его самого не видно из-за игрушек, 
развивающих комплектов и спортивных снарядов. Но ребенок учится через 
подражание и совместные со взрослым действия! В играх копирует то, что 
увидел дома, на улице, по телевизору. Действует «как мама», «как папа». 
Копирует походку, жесты, привычки, проявление эмоций, интонацию, сло-
ва. Точность повторения удивительная! Дети не дают оценок, они наблю-
дают и повторяют. Они усердно учатся. И если родители делают по утрам 
зарядку, внимательны к своему здоровью, то и для детей это станет нор-
мой, содержанием каждого дня. Но дети перенимают не только хорошее, 
но и то, что взрослые назвали бы «дурным». Нередко взрослые ведут себя 
так, словно воспитание – это запрещение детям того, что позволительно им 
самим, или требование от детей того, что самому делать лень. 

Подражание в детстве накапливает опыт взаимодействия с миром и 
самим собой, и это фундамент для следующего возрастного периода – 
подросткового, потому что и ребенку, и его воспитателям будет на что 
опереться. Ребенок умеет прилагать усилия, занимать себя, у него сформи-
ровались интересы и умение удовлетворять свои потребности, способность 
заниматься саморазвитием и многое другое. Хорошее физическое развитие 
и самочувствие – это основа интереса к жизни. 

А если ребенок «упорно не замечает» требований родителей по со-
блюдению тех или иных семейных правил? Бывает и такое. Правило 
должно быть правилом для всех членов семьи, а не только для младших. 

Ребенок через игру учится осваивать окружающий мир, понимать 
его, смиряться с требованиями, творчески подходить к решению проблем. 
Обучение навыкам легче всего осуществляется через игру. В детском са-
ду работают опытные специалисты, обратитесь к ним: как лучше органи-
зовать игры дома, как в игровую форму облечь то или иное дело, если у 
самих не очень успешно получается. Методисты, воспитатели, музыкаль-
ные и физкультурные работники, психолог – все специалисты к вашим 
услугам.  
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несоответствующее возможностям, возникает противоречие и ребёнок 
стремится к изменениям. Саморазвитие происходит по спирали, где каж-
дый виток – достаточно законченный этап формирования личности. Точно 
определить возрастной этап сложно, так как существуют значительные ин-
дивидуальные вариации. Существуют две важнейшие характеристики для 
определения конкретных отрезков детского развития: ведущий вид дея-
тельности и центральные возрастные новообразования. 

Стабильные периоды развития сменяются кризисами, когда за короткое 
время (несколько месяцев или год) происходят резкие кардинальные пере-
ломы личности ребёнка. Развитие идёт стремительно и бурно, иногда носит 
катастрофический характер, революцию по темпу и смыслу. Особенностью 
критических периодов является негативный характер развития. Ребёнок 
больше теряет, чем приобретает. Нет новых интересов, стремлений, новых 
видов деятельности. Процессы инволюции – негативный характер развития 
в переломные периоды – только обратная сторона позитивных изменений 
личности, составляющих главный смысл всякого критического возраста. 

Из возрастной периодизации выделяем дошкольное детство (3-7 лет) и 
кризис семи лет. 

Ведущая деятельность дошкольного детства – сюжетно-ролевая игра, 
центральное новообразование – соподчинение мотивов («Я должен» пре-
обладает над «Я хочу»); самооценка; «этические инстанции». 

Новообразованием кризиса семи лет является утрата детской непо-
средственности; дифференциация внешней и внутренней стороны лично-
сти ребёнка; осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; 
борьба мотивов. 

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО (3-7 лет) 
Социальная ситуация развития 

Дошкольный возраст – период активного освоения социального про-
странства. Ребёнок постигает особенности общения через контакт с близ-
кими взрослыми, через игровые отношения со сверстниками. В этих взаи-
моотношениях находится источник переживаний ребёнка. Дошкольник 
максимально зависит от отношения к нему окружающих. От ласки и вни-
мания он испытывает чувство уверенности, защищённости. Именно это 
имеет определяющее значение для нормального психического и личност-
ного развития ребёнка, выработке у него положительных качеств и добро-
желательного отношения к окружающим. Важно, что именно в этом воз-
расте появляются требования со стороны взрослых предъявляемых к пове-
дению ребёнка: соблюдение правил и норм общественной морали. 

Данный возраст даёт ребёнку осмысление своего положения в семье и 
переживает огромное потрясение от того, что не является её центром, что 
папа любит маму, а мама папу, что родители могут общаться и без его уча-
стия. Разочарования порождают капризы, агрессию, недовольство. 
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ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНИКА, КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ, 
ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Акимова И.В., 

МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 

Ставя перед собой задачу подготовки детей к школе, прежде всего, 
стоит обратиться к психологическим особенностям данного возраста. 
Именно эту проблему я и поставила перед собой: вспомнить курс возраст-
ной психологии. 

Вспоминая, что самое дорогое в жизни – это здоровье и время, для 
изучения беру популярное издание, сокращаю его до интересующих меня 
моментов и записываю тезисы, чтобы информация осталась в памяти. 

Итак, психологическое развитие ребёнка есть процесс развития у него 
человеческих способностей посредством овладения содержанием челове-
ческой культуры. 

На любом этапе жизни человек занимается ведущей деятельностью, 
которая обуславливает изменения в психологических процессах личности. 

В результате возникают специфические психологические новообразо-
вания, имеющие первостепенное значение для всего последующего разви-
тия. Возрастное новообразование – новый тип строения личности, деятель-
ности и сознания, которые впервые возникают на данной возрастной ступе-
ни и определяют сознание, отношение к окружающему, жизнь как внутрен-
нюю, так и внешнюю, весь ход развития ребёнка в данный период. Это при-
водит к тому, что изменяется личность ребёнка, структура его сознания. Но-
вый уровень сознания тянет за собой обновлённый характер восприятия 
действительности и внутренней активности его психических процессов. 

В первую очередь меняется то реальное место, которое ребёнок зани-
мает в системе общественных отношений. Прежнее место осознаётся как 
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ЗНАКОМСТВО С ПЕРВОЦВЕТАМИ 
(Конспект непосредственно образовательной деятельности) 

 
Кулиненко Н.Н.,  

воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 

Цель: познакомить детей с растениями, появляющимися в начале весны 
подснежник, пролеска, мать и мачеха примула. Познакомить с тем, какую 
пользу они приносят. Пополнение словарного запаса: первоцветы, медоносы. 

Материал: фотоальбом с первоцветами, бумага для рисования, крас-
ки, карандаши, восковые мелки, стихи и загадки о первоцветах, изготов-
ленные фотоаппараты. 

Предшествующая работа: беседа о весне, о растениях, которые по-
являются раньше других, рассматривание растений на территории детско-
го сада, изготовление фотоаппаратов, заучивание стихов о первоцветах. 

Методика проведения: короткая беседа о весне как о времени года, 
когда просыпается природа, Весну еще называют «Утро года». Весной на 
проталинках появляются самые первые цветы, которые принято называть 
первоцветами. Как вы думаете, почему их так называют? 

Дети: Потому, что они цветут самые первые. 
Рассмотреть фотографии первоцветов: подснежника, примулы, мать и 

мачехи.  
Рассказать детям о том: 
Как называется растение? 
Почему оно так называется? 
Где растет? 
Какую приносит пользу? 
Подснежник самый первый появляется из под снега. Вокруг лежит 

снега он уже цветет. Это первый медонос. Растет на солнечных лесных 
проталинках. 

Мать и мачеха растет на солнечных полянках, на пригорках. Появля-
ется позже подснежников. В начале появляется цветок, а потом листья. 
Свое название получило от того, что одна сторона листка ворсистая теплая 
– это мать, а другая, твердая холодная, – мачеха. Любят этот цветок пчел-
ки, это хороший медонос. Лечит кашель. 

Пролеска растет в лесу между корней деревьев на просеках, Цветок 
синего цвета. Появляется чуть позже подснежников. Хороший медонос. 
Пчелки питаются пыльцой и нектаром этого цветка.  

Примула растет на цветниках и клумбах. Цветет самой первой из садо-
вых растений. Ее очень любят пчелки, собирают с ее цветов первый нектар. 

Вос-ль: Все эти растения мы можем найти на территории нашего дет-
ского сада. 

Давайте вспомним стихи об этих растениях. Дети читают стихи. 
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Вос-ль: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в природу на 
поиски первоцветов. 

А путешествовать лучше всего с фотоаппаратом, так как на пути мо-
жет встретиться много интересного и все хочется запомнить. А фотоаппа-
рат нам в этом поможет. 

Дети одеваются на прогулку, берут с собой фотоаппараты, которые 
сделали сами. 

Вос-ль: Наше путешествие мы начнем вот с этой полянки. Что за цве-
ты на ней расцвели? Послушайте загадку о них. Маленькие, желтые цве-
точки расцвели. По сухой полянке разбрелись они. Нет нигде травинки 
лишь они одни. Нет у них листочков только стебелек. Что это за малень-
кий, желтенький цветок? (мать и мачеха).  

Вос-ль: Правильно дети. Это мать и мачеха. Прочитаем об этом цвет-
ке стихотворение. 

Дети: по выбору читают стихотворения о мать и мачехе (заранее вы-
ученные). 

Вос-ль: Такой красивый, солнечный цветок. Так хочется сохранить 
его на память. Кто хочет сфотографировать этот цветок? 

Выберете тот цветок, который понравился больше других. Павлик, а 
почему ты хочешь запечатлеть именно этот цветок? 

Павлик: «Потому, что он самый пушистый» 
Максим: «А я вот эти сфотографирую. Они растут, как букетик, их 

много рядом». 
Сфотографировав мать и мачеху, возвращаемся на территорию дет-

ского сада. 
Вос-ль: Дети, вы знаете, что пролеска и подснежник растут в лесу. У нас 

в детском саду есть чудо – клумба, на которой растут эти растения. Сейчас мы 
с вами подойдем к ней. Встаньте вокруг клумбы, чтобы всем было видно рас-
тения. Я вам загадаю загадки, а вы отгадайте их и найдите отгадки на клумбе. 

«Беленький цветок влез на бугорок. 
Головой кивает, весну встречает».  
Дети: Это подснежник. Вот он, растет на клумбе. 
Вос-ль: Правильно. А теперь слушайте следующую загадку. 
«Синенькие глазки в лесу среди листвы.  
Про лес и про полянку расскажу вам они.  
Названье их найдешь, когда стишок прочтешь». 
Дети: Это пролеска. Вот она растет. У нее синенькие цветки. 
Вос-ль: Верно, дети, это пролеска. Какие красивые первоцветы на 

нашей клумбе. Давайте прочитаем о них стихи. 
Даша читает стихотворение о пролеске:  
«Вот пролеска синеглазка расцвела как будто в сказке.  
Синий маленький глазок на полянке  
Возле кочки нежный маленький цветок». 
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онных технологий обучения детей творчеству ведущее место, на наш 
взгляд, занимает технология Г.С. Альтшуллера – теория решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ). К числу базисных идей ТРИЗ относятся следую-
щие: теория – катализатор творческого решения проблемы; знания – ин-
струмент творческой работы, творческими способностями наделен каждый 
(изобретать могут все); творчеству, как и любой деятельности, можно 
научиться. По нашему мнению, в основе используемых в ТРИЗ-педагогике 
средств изначально лежит проблемно-поисковый метод, что сближает эту 
технологию с развивающим обучением. 

Общими чертами ТРИЗ-технологии являются: 
 сама идея развивающего воспитания и развивающего образования; 
 деятельностный подход в воспитании; 
 направленность на формирование теоретических обобщений; 
 использование в обучении проблемных задач. 
В свете новых федеральных государственных требований является ак-

туальным и использование в работе с дошкольниками ЛЕГО-технологий. 
И это второй путь развития творчества у детей. Использование ЛЕГО-
конструктора является великолепным средством для интеллектуального 
развития дошкольников. Использование ЛЕГО-технологий позволяет под-
нять на более высокий уровень развитие познавательной активности до-
школьников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 
обучения в школе. ЛЕГО-технология – средство развивающего обучения, 
стимулирует познавательную деятельность дошкольников, способствует 
воспитанию социально активной личности с высокой степенью свободы 
мышления, развития самостоятельности, способности решать любые зада-
чи творчески. ЛЕГО-технология объединяет элементы игры с эксперимен-
тированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую дея-
тельность дошкольников. Кроме того, используя Лего-технологии, у ре-
бенка развивается познавательная активность, воображение, фантазия, 
творческая инициатива. Появляется интерес к моделированию и конструи-
рованию, развивается детское научно-техническое творчество. Лего-
конструкторы появились на свет уже более 50 лет назад. Однако занятия с 
Лего-конструкторами актуальны и сегодня, отмечаем, что существует мно-
го компьютерных программ по «Лего», которые можно использовать в ра-
боте с детьми дошкольного возраста. 

 
Литература: 

1. Альтов Г.И. И тут появился изобретатель. – Москва, 1989. 
2. Альтшуллер Г.С, Верткий И.М. Как стать гением: Жизненная стра-

тегия творческой личности – Минск: Беларусь, 1994. 
3. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой 

личности: Встреча с чудом. Наставники. Достойная цель. – Санкт-Петербург, 
1995. 
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Ребенок постоянно испытывает потребность в новых впечатлениях, 
стремиться узнать окружающий мир во всем его многообразии, а это мож-
но осуществить с помощью ориентировочно-исследовательской (поиско-
вой) деятельности. Для того, чтобы получить как можно больше информа-
ции, взрослому необходимо построить поисковую деятельность интенсив-
нее и разнообразнее, в результате ребенок быстрее и полноценнее развива-
ется. Чем же отличается поисковая деятельность от любой другой? В ходе 
поиска образ цели уточняется, проясняется, т.е. все действия, входящие в 
поисковую деятельность чрезвычайно гибки, имеют подвижный характер. 
Метод детского экспериментирования не труден; он просто непривычен и 
не разработан применительно к дому. Освоить его несложно. Для этого в 
подавляющем большинстве случаев даже не требуется специального обо-
рудования. Исследованию подвергаются растения, животные, человек, 
объекты неживой природы. 

В пособии «Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста» 
(Поддъяков Н.Н.) выделены два основных вида ориентировочно-
исследовательской деятельности у дошкольников. В первом виде – актив-
ность в процессе деятельности исходит от самого ребенка. А во втором – 
организуется взрослым. Они отличаются друг от друга. В первом случае – 
ребенок в ходе экспериментирования удовлетворяет свои потребности, 
свои интересы, свою волю. А во втором – следуя определенному алгорит-
му действий, заданному взрослым, ребенок получает те результаты, кото-
рые запланировал обучающий. В результате изучения научной литературы 
по данному вопросу мы предполагаем, что сегодня, необходимо педагогам, 
взрослым, которые окружают ребенка, развивать у него творческое начало. 

Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая поисковая 
работа всегда свободна в том плане, что ребенок самореализует себя. 
«Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс осуществляется 
в деятельности, является ее внутренней, неотъемлемой чертой и развивает-
ся согласно логике культурно-исторического процесса». Педагогу и роди-
телям важно научить ребенка умению принимать решения и достигать 
требуемого результата в неопределённых проблемных ситуациях, умению 
овладения информационными технологиями, самостоятельно восполняя 
недостаток знания и информации. Актуальность проблемы состоит и в 
том, что в быстроизменяющемся мире современной цивилизации для детей 
наиболее важным является развитие мышления; формирование умений и 
навыков работы с информацией; знакомство с методами решения творче-
ских задач. Разрабатывая образовательную программу, в образовательных 
организациях, важно помнить, что на различном материале, доступном де-
тям дошкольного возраста, педагогу необходимо давать раскрывать воз-
можности творческого преобразования их собственного мира, формиро-
вать навыки изобретательского мышления с помощью методов ТРИЗ и со-
здавать мотивацию к научно-техническому творчеству. Среди инноваци-
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Вос-ль: Спасибо, Даша. А кто хочет прочитать стихотворение о под-
снежнике? 

Пожалуйста, Саша. 
Саша: «В саду, где березки столпились гурьбой, подснежника глянул 

глазок голубой.  
Сперва понемножку зеленую выставил ножку, потом 
Потянулся из всех своих маленьких сил и тихо спросил:  
«Я вижу погода тепла и ясна. 
Скажите, ведь правда, что это весна?» 
Вос-ль: Спасибо, Саша. Чудесное стихотворение. Ребята, я хочу вам 

предложить рассмотреть внимательно на эти цветы. Чем они отличаются 
друг от друга? 

Дети: У пролески лепестки кругленькие, синего цвета. И листочки 
тоже круглые, а у подснежника лепестки белые и собраны вместе, похожи 
на колокольчики, а листики у подснежника узкие и длинные. 

Вос-ль: Дети, можно сфотографировать эти цветы. Кто будет фото-
графировать пролеску первым, приступайте к делу. А остальные дети по-
дождут свою очередь, чтобы потом сфотографировать подснежники.  

Фотосессия первоцветов – закончена. Но у нас на цветнике тоже есть 
растения первоцветы, которые распускаются раньше других цветов цвет-
ника и радуют нас своим цветением. Послушайте загадку и найдите отгад-
ку на цветнике.  

«Нежная красавица на клумбе расцвела.  
В яркой, пышной зелени стоит она.  
Ее цветы букетики видны издалека, и нет весною раннею красивее 

цветка». Дети находят отгадку на цветнике. 
Вос-ль: Правильно, дети. Это примула. Какого она цвета? (розового). 
Примулы бывают разного цвета: желтые, белые, бордовые. Просто 

они зацветают позже. Обратите внимание на листья примулы. Они очень 
нежного зеленого цвета, растут группой из середины которой появляются 
чудесные цветы. Соня, прочитай стихотворение о примуле. 

Соня: «Примула красавица нежна и хороша.  
Нежно-розового цвета будто зоренька взошла.  
Зарумянилась стыдливо. Посмотрите, просто диво». 
Вос-ль: Спасибо Соня. Дети, вы узнали в этом стихотворении нашу 

королеву садовых первоцветов – примулу? А теперь давайте ее тоже сфо-
тографируем. 

Проводится игра: «Узнай и покажи». 
Закончилось наше путешествие к первоцветам. Давайте вспомним, 

какие растения мы сегодня встретили и сфотографировали и почему их 
называют «первоцветы» (ответы детей). 

В вечернее время можно предложить детям игру на закрепление мате-
риала. 
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«Отгадай загадку и найди отгадку». 
На столе фотографии со знакомыми уже детям первоцветами (под-

снежник, примула, пролеска, мать и мачеха). 
1) Один ребенок загадывает загадку о первоцвете, а другие отгады-

вают. Тот, кто отгадал загадку, находит среди фотографий нужную отгад-
ку. Если задание выполнено верно, ребенок забирает открытку. 

2) Отгадав загадку ребенок рассказывает о растении (где растет, ка-
ков внешний вид, какая польза) Затем находит отгадку на фотографии с 
условием, что рассказал о растении правильно.  

Изготовление «фотографий» тоже можно перенеси на вечернее время. 
Предложить детям бумагу для рисования, карандаши, краску, воско-

вые мелки, фломастеры. 
Прежде чем приступить к работе, предложить детям вспомнить, кто 

какие первоцветы; фотографировал (название, внешний вид, строение 
цветка, листьев, окраска цветков, у всех ли растений были листья). 

Рассмотреть с детьми уже готовые фотографии. Напомнить детям, что 
каждый делает фото того цветка который он выбрал таким каким он его 
увидел. После выполнения работы организовывается «фотовыставка».  

В свободное время можно предложить детям нарисовать «Букет вес-
ны», где будут присутствовать все знакомые детям первоцветы. 

 
 

ПРОЕКТ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«ПО ПОДГОТОВКИ РУКИ К ПИСЬМУ» 

 
Кулиненко Н.Н.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 
Игровая технология по подготовке руки к письму «Поможем планете 

Земля». 
Актуальность темы – руки у детей развиты слабо, при письме в школе 

быстро устают. Необходимо развивать и укреплять мелкую моторику руки. 
По характеру процесса – продуктивная. 
По игровой методике – игровая технология является предметно-

сюжетной. 
По предметной области – продуктивная. 
По игровой среде – настольно-предметная. 
Область деятельности игровой технологии интеллектуальная. 
Цель – продолжать развивать свободу и одновременно точность дви-

жений руки под контролем зрения, их плавность ритмичность. Продолжать 
закреплять умение свободно владеть карандашом при выполнении волни-
стых линий. 
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числах и фигурах, языке и речи. У ребенка формируется познавательное и 
бережное отношение к миру – «Мир полон тайн и загадок. Я хочу их 
узнать и разгадать. Я хочу сохранить мой мир. Ему нельзя вредить». Об-
щеизвестно, что накопление индивидуального опыта в дошкольном воз-
расте осуществляется не только в игре, но и во многих других, сугубо дет-
ских видах деятельности: рисование, конструирование, посильном труде, 
действиях по самообслуживанию, общении со сверстниками. «Пережива-
ние успеха и неуспеха в этих видах деятельности, несомненно, вносит свой 
вклад в отношении ребенка к себе, а значит и в его личностное развитие».  

Известно, что дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного 
формирования мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов до-
школьников особое место, как мы отмечали, занимает познавательный мотив, 
который является одним из важных для детей старшего дошкольного возрас-
та. Однако отмечено, что далеко не все современные дошкольники обладают 
этим ценным качеством. Поэтому важно у дошкольников развивать интерес к 
познанию окружающей действительности. Каким же образом можно развить 
познавательный интерес у дошкольника? Одним из приемов в работе педаго-
гов в различных образовательных организациях, является создание условий 
для самостоятельного экспериментирования и поисковой деятельности. 
«Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в 
период дошкольного развития ребенка» – отмечает известный ученый, клас-
сик детской психологии, выдающийся исследователь мышления и творчества 
детей дошкольного возраста академик РАО, доктор психологических наук, 
профессор Николай Николаевич Поддъяков. Создавая условия для детского 
экспериментирования, педагог формирует атмосферу творческого единоду-
шия, рождающую радость создания нового, где каждый ребенок может найти 
себе дело по силам, интересам и способностям. Важно помнить, что в про-
цессе самостоятельной деятельности ребёнок осуществляет не простой, а 
многоуровневый эксперимент: 

- физический: учится управлять своим телом и отдельными органами; 
- природоведческий: знакомится с реальным окружающим миром, со 

свойствами объектов и причинно-следственными связями, действующими 
в мире; 

- социальный: запоминает индивидуальные особенности каждого 
человека, формы взаимодействия людей друг с другом; 

- познавательный: тренирует мыслительные процессы, осваивает 
разнообразные мыслительные операции;  

- лингвистический: занимается словотворчеством, обсуждает итоги 
эксперимента, играет в словесные игры, т.е. экспериментирует со словами; 

- личностный: узнаёт свои личные возможности;  
- волевой: запоминает, как он сам может влиять на других людей;  
- поведенческий: моделирует своё поведение в различных жизнен-

ных ситуациях.  
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не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 
быстрой адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению все-
возможных проблем. Современные социально-экономические преобразова-
ния в обществе ставят перед педагогами новые задачи, они диктуют необ-
ходимость формирования творчески активной личности, обладающей спо-
собностью эффективно и нестандартно решать проблемы, мыслить креатив-
но в любой жизненной ситуации. Подрастающему поколению, в нашем не-
простом периоде формирования общества, предстоит осваивать различные 
технические новшества и технологии. Изучив труды известных педагогов и 
психологов, мы отмечаем, что к старшему дошкольному возрасту у ребенка 
появляется большая активность, для развития познавательной деятельности. 
Это проявляется в форме поисковой, исследовательской деятельности, в ре-
зультате которой развиваются продуктивные формы мышления. Интересна 
мысль ученых-педагогов (Г.М. Лямина, Е.А. Панько, А.П. Усова и другие) о 
том, что «ребенка необходимо включать в осмысленную деятельность, в 
процессе которой он сам смог бы обнаруживать все новые и новые свойства 
предметов, их сходство и различие, о предоставлении ему возможности 
приобретать знания самостоятельно». Многие исследователи по проблеме 
экспериментирования, отмечают основную особенность познавательной де-
ятельности дошкольника, которая заключается в том, что ребенок, в основ-
ном, познает объект в ходе практической деятельности с ним. Известная 
всем китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я за-
помню, дай попробовать – и я пойму». Когда ребенок слышит, видит и де-
лает сам, запоминает прочно и надолго.  

К познавательным процессам детей дошкольного возраста относятся: 
восприятие, внимание, память, воображение, мышление, а так же речь 
(устная и письменная). Познавательную активность дошкольника вызыва-
ет постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта новы-
ми знаниями и сведениями об окружающем. Чем больше перед ребенком 
открывающихся сторон окружающей действительности, тем шире его воз-
можности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных 
интересов. В результате научных исследований, отмечено, что накоплен-
ные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 
развития познавательной сферы ребенка. Процесс познания в этом воз-
расте предполагает содержательное упорядочивание информации (весь 
мир – это система, в которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвя-
занности всего происходящего в нашем мире является одним из основных 
моментов построения ребенком элементарной целостной картины путем 
сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 
высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного 
развития событий. К 7 годам происходит формирование обобщенных 
представлений о пространстве и времени, о предметах, явлениях, процес-
сах и их свойствах, об основных действиях и важнейших отношениях, о 
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Задачи: развивать мелкую моторику руки, умение владеть каранда-
шом; закреплять понятие «волнистые линии» и их разнообразие; умение 
выполнить задание по словесной инструкции. 

Предварительная работа: выполнение упражнения «волны на воде», 
рассматривание иллюстраций различных волн и сравнение волн на реке и 
на море; просмотр фрагментов видеозаписи «Волны на реке, озере, на мо-
ре». Беседа по теме «Почему волны бывают разными». Работа с произве-
дением Т.В. Закинян «История о том, как залив обиделся на людей» (чте-
ние произведения, беседа по вопросам к произведению). 

Условия по организации и проведению и для реализации целей и 
задач проекта.  

1. Участвует группа детей. 
2. Продолжительность 20 – минут. 
3. Проводится в экологической комнате, где находится макет земли – 

глобус, карточки с изображением различных волн, иллюстрации с изобра-
жением волн, голубые и синие цветные карандаши, листки чистой бумаги 
разного размера. 

Методика проведения: 
Обратить внимание детей на находящийся на столе глобус – макет 

планеты Земля. Прочитать стихотворение:  
«Наш дом родной, наш общий дом – Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг, тут речка, там – зеленый луг. 
Чудес там всех не перечесть, Одно у них названье есть: 

И лес, и горы и моря – Все называется Земля! 
А теперь вопрос такой: Так почему же голубой 

Наш общий дом, наш шар Земной?» (ответы детей). 
 

Игровая мотивация. 
Но вот однажды произошла глобальная катастрофа – солнце стало 

еще жарче светить, и высушило на Земле все водоемы: реки, озера и моря, 
и океаны. А ведь без воды нет жизни. Но есть на земле люди – экологи. 
Они спасают животный и растительный мир от гибели. Я предлагаю вам 
стать юными спасателями и открыть новые источники воды, новые водое-
мы на Земле. Ведь печально смотреть на нашу землю, когда она безжиз-
ненная. (глобус покрыт коричневой салфеткой). 

Вы знаете, что на земле есть различные водоемы. Какие? (дети пере-
числяют). Все водоемы заполнены водой. А когда подует ветер, то на воде 
появляются волны. Волны бывают разные. От чего зависит размер и стро-
ение волн? (ответ детей). Обратить внимание детей на изображение раз-
личных волн на иллюстрациях. 

Физкультминутка «Море волнуется». «Вот бушует океан» – дети 
пуками изображают большие волны. «Вот плещется речка» – движения 
рук меньше. «А по озеру бегут волны, как овечки» – дети показывают 
движениями рук. 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

408 
 

Сев на свои места дети рассматривают изображения различных вол-
нистых линий. Предложить сказать, какие из данных линий могут быть 
волнами на реке, озере, море, океане. 

Предложить детям подумать, какой водоем, источник воды они будут 
«оживлять», наполнять водой. В зависимости от их выбора предложить 
взять листок бумаги нужного размера, синий и голубой карандаши. 

Дети наполняют водоемы водой – рисуют волны, различные по вели-
чине и строению волнистые линии. В зависимости от того, какой водоем 
они наполняют водой (река, озеро, море, океан). 

По окончании работы, дети «выливают» воду из своих водоемов на 
Землю (глобус), спадает коричневая пелена с Земли, и она вновь превра-
щается в голубую планету. 

Дети садятся на свои места. 
Воспитатель читает стихотворение: 

«Из недр земли забил родник, 
Ручьем хрустальным ставший вмиг… 

Спешат ручьи, вперед бегут, 
И вот рекой уже текут! 
Река течет не как-нибудь, 

А прямо к морю держит путь… 
И море, как огромный рот, все воды рек к себе вольет! 

Ну а потом их примет сам 
Необозримый океан! 

И он омоет шар земной, 
Водою чистой, голубой». 

Ребята, а как вы думаете, что станет с нашей планетой, если вдруг в 
одночасье исчезнут леса, реки, моря, птицы, и все-все живое? 

Хотели бы вы жить на планете, где холодно, темно, сыро, пустынно, 
грязно, где не поют птицы, и не летают бабочки, не стрекочут кузнечики? 

Ребята, вы, как юные спасатели – экологи, хорошо справились со своей 
работой. Давайте похлопаем себе, и скажем «Молодцы!» (дети выполняют). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Кушнерова М.Л.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Общество на современном этапе развития столкнулось с одной из 
проблем – отсутствием духовности, нравственности, равнодушием к куль-
туре и опыту прошлых поколений. 
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Дидактические игры и занятия имеют большое значение в нравствен-
ном воспитании детей. Они стимулируют общение со взрослыми и разви-
тие интереса к сверстникам и общению с ними, выработку положительных 
привычек, препятствуют появлению отрицательных черт характера и по-
ведения. С первого знакомства дети приучаются играть друг с другом, не 
мешая, не отнимая друг у друга игрушки. Постепенно они привыкают к 
совместной деятельности: вместе смотрят картинки, животных, учатся 
вместе плясать, играть, ходить на прогулки. Так у них зарождаются инте-
рес к действиям другого ребёнка, радость общих переживаний. 

Взрослые развивают элементарные представления о плохих и хоро-
ших поступках. 

Игра – потребность детского организма, средство разностороннего 
воспитания ребёнка. Поэтому родителям необходимо играть с ребёнком. 
Без этого он не сможет полноценно овладеть игровой деятельностью, а бу-
дет только манипулировать игрушками. Но, обратите внимание, нужно 
именно играть, а не включаться в игру по родительскому долгу. Не снис-
ходить до детской игры, не ставить условий (например, «поиграю только 
10 минут»), а входить в замысел ребёнка, тактично направлять его, перево-
площаться в образ, в общем – играть на равных, как того требуют партнёр-
ские отношения. Ребёнок очень ценит, когда взрослый соглашается играть 
с ним, отложив свои серьёзные дела. Он интуитивно понимает, что к нему 
отнеслись как к равному, значимому: не пожалели своего «взрослого» 
времени. Это поднимает его в собственных глазах. И конечно, наполняет 
сердце любовью к родителям. Игра доставляет ребёнку много положи-
тельных эмоций, он очень любит, когда с ним играют взрослые. Не лишай-
те его этой радости, помните, что вы и сами были детьми. 

 
 
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Абрамова Р.М.,  
к.п.н., член-корр. МАНПО,  

Бардашова С.В.,  
СОШ № 1432, г. Москва 

 
Прежде чем давать знания, 

надо научить думать,  
воспринимать, наблюдать.  

В.А. Сухомлинский  
 
XXI век – век динамизма. Жизнь в эпоху научно-технического про-

гресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека 
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I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 
ИГРА РЕБЁНКА В СЕМЬЕ КАК СРЕДСТВО  

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Абентум М.Б.,  
воспитатель МБОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Игра – это основной вид деятельности дошкольников. Это не только 

удовольствие и радость для ребёнка, но и важное средство самовыражения, 
проба сил. Через игру ребёнок познает окружающий его мир, приобретает 
новые знания, умения, навыки.  

Каждая игра – это общение ребёнка с окружающими. В играх воспи-
тывается сознательная дисциплина, ребёнок приучается к соблюдению 
правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, радовать-
ся успехам других, стойко переносить свои неудачи. 

Для детей старшего дошкольного возраста главное – отношения меж-
ду людьми, игровые действия производятся ими не ради самих действий, а 
ради стоящих за ними отношений. 

Игра способствует не только становлению общения со сверстниками. 
Именно в игре дети учатся управлять своим поведением – подчиняться 
правилам. Затем это умение проявляется в других видах деятельности. 
Важно то, что в игре образцом служат не моральные нормы (или иные тре-
бования взрослых), а образ другого человека, чьё поведение копирует ре-
бёнок. Поэтому очень важно, чтобы окружающие ребёнка люди, которых 
он рассматривает как образец поведения, были достойны копирования. 

Игра – главный помощник взрослых при подготовке ребёнка к школе. 
В игре у ребёнка развиваются восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение и даже интуиция. 

Для того чтобы ребёнок был умным, весёлым, дружелюбным и уве-
ренным в себе, не обязательно ему читать лекции на эту тему (да и это не 
совсем действенно), надо просто играть в полезные для его возраста игры. 

К сожалению, некоторые родители недооценивают роль игры в развитии 
их ребёнка, а именно в развитии нравственных качеств. В игре ребёнок приоб-
ретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, активизирует словарь, 
развивает любознательность, пытливость, а также нравственные качества: во-
лю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формируются начала кол-
лективизма. Ребёнок в игре изображает то, что видел, пережил, он осваивает 
опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к людям, к 
жизни, позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. 
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Всем известно, что гармоническое развитие личности осуществляется 
по 3 направлениям: духовно-нравственное, физическое и психическое. Ос-
новным направлением является духовно-нравственное. Вот почему одной 
из приоритетных задач, поставленных правительством перед обществом, 
бала задача по формированию духовно – нравственных ценностей у моло-
дого поколения. 

Всем известно, что система ценностей начинает формироваться в 
младшем дошкольном возрасте под воздействием ближайшего окружения. 
В раннем возрасте воспитание нравственных качеств осуществляют пер-
вые учителя (мать и отец), закладывая семейные традиции и устои, культу-
ру поведения и общения. В раннем возрасте это чувства любви к матери, 
отцу, своему дому, семье. 

Постепенно, когда ребёнок попадает в детский сад, на формирование 
его духовно-нравственных качеств оказывает влияние коллектив, в кото-
ром ребёнок общается, где формируется чувство любви к родному краю, 
Родине, чувство гордости за свою страну. 

Одним из направлений по формированию духовно-нравственных цен-
ностей является проектная деятельность.  

Во-первых, данный вид деятельности помогает обогащать знания и 
впечатления ребёнка, т.к. детям приходится заниматься поиском нужной 
информации. 

Во-вторых, работа в проекте отражается на практике: это и выполне-
ние индивидуальных и коллективных творческих работ, создание макетов, 
поделок, книг, презентаций и т.д., что обогащает не только духовно-
нравственную сферу, но и развивает творчество дошкольников. 

В-третьих, воспитание духовно-нравственных качеств осуществляется 
по схеме «родитель-ребёнок-воспитатель». Все члены проекта работают в 
одной команде, что приносит плоды, т.к. дети учатся поддерживать друг 
друга в работе над общим делом. 

Проектная деятельность в каждой возрастной группе должна осу-
ществляться с учётом возрастных особенностей детей, их умений, навы-
ков, а также потребностей. 

В младших группах проекты могут быть организованы по таким те-
мам, как: «История семьи», «Генеалогическое дерево», «Традиции семьи», 
«Мой дом», «Природа родного края». 

Так как в младших группах дети ещё не достаточно владеют умениями и 
навыками для выполнения творческих работ, практическая деятельность мо-
жет осуществляться в виде игр, досугов, театрализованной деятельности, не-
сложных работ, выполненных совместно с родителями и воспитателем. 

В старшем дошкольном возрасте, когда дети обладают достаточными 
умениями и навыками, проект по духовно-нравственному воспитанию ор-
ганизуется, опираясь на потребности дошкольников, их жизненный опыт, 
умения и навыки. 
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Практический выход из проекта весьма разнообразен: презентации, 
видеоролик, досуги, различные конкурсы, рукописные книги, макеты и по-
делки, фотоальбомы и т.д. 

Главное в работе над проектом – учитывать, что духовно-нравственное 
воспитание дошкольников обеспечивается в полном объёме в том случае, ко-
гда осуществляется взаимодействие в системе «воспитатель-ребёнок-
родители» и проводиться активизация детей на всех этапах проекта. 

Реализация проектов по духовно-нравственному воспитанию не толь-
ко поможет повысить интерес к историческому прошлому, но и устанавли-
вает преемственность поколений, а также воспитывает любовь и уважение 
к Родине, родному городу, людям, формирует положительные нравствен-
ные качества ребёнка. 

Работа над проектом по духовно-нравственному воспитанию «Исто-
рия Московского Кремля» (ноябрь-декабрь 2013 год). 

 
 
ПРОЕКТ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ «ИСТОРИЯ ГОРОДА ПУШКИНО» 
(Из опыта работы) 

 
Кушнерова М.Л.,  

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный-творческий. 
Тип проекта: детско-взрослый – открытый в ДОУ и за его пределами. 
Продолжительность проекта: долгосрочный. 
Срок реализации проекта: сентябрь-май. 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитате-

ли, родители, музыкальный руководитель. 
Возраст участников: 5-7 лет. 
Охватываемые образовательные области: «Познание», «Коммуника-

ция», «Чтение художественной литературы», «Музыка», «Художественное 
творчество», «Социализация», «Физкультура». 

Цель проекта: 
- Формирование у старших дошкольников чувства любви и уважения 

к историческому прошлому родного города, края. 
- Формирование интереса к продуктивной, творческой, познаватель-

но-исследовательской деятельности. 
Задачи проекта: 
- Формировать личность, живущую по исторической преемственно-

сти поколений. 
- Воспитывать уважение к героям ВОВ и замечательным людям г. 

Пушкино. 
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родителей по организации воспитательно-образовательного процесса в 
условиях семьи; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребен-
ка навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

Благодаря высокому профессиональному мастерству специалистов, 
консультативный пункт пользуется большим спросом у населения, имею-
щего детей дошкольного возраста. Ежегодно через консультативный пункт 
проходят около 80 семей, нуждающихся в методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи в ходе вос-
питания и образования ребенка – дошкольника.  

Анализ обращений родителей показал основные проблемы, с которы-
ми они приходят к нам. Это, прежде всего: 

- определение уровня сформированности речи ребёнка; 
- отставание ребенка в эмоционально-волевом и психическом развитии;  
- трудности детско-родительских отношений;  
- готовность ребенка к обучению в школе.  
Кроме того, в последнее время наблюдается рост обращений родите-

лей в связи с нарушением поведения ребенка и развитием детей с рас-
стройствами аутистического характера.  

Посетив наш консультативный пункт, родители получают ответы на 
свои вопросы, утверждаются или, наоборот, корректируют свои методы 
воздействия на дошкольника.  

В своей работе мы занимаемся организацией лекториев, теоретических и 
практических семинаров для родителей, индивидуальных и групповых кон-
сультаций по запросу родителей, организацией заочного консультирования 
по письменному обращению, обращениям на сайт нашей организации, теле-
фонному звонку и т.д. Указанные формы работы хоть и являются, на первый 
взгляд, традиционными, но именно они приносят желаемый результат. 

Эффективность работы нашего консультативного пункта можно под-
твердить следующими показателями: 

- рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 
просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и 
опыт других родителей; 

- изменение характера вопросов родителей к специалистам пункта, 
как показатель роста педагогических знаний и умений о воспитании детей 
в семье; 

- проявление у родителей осознанного отношения к образовательной 
деятельности, стремление к пониманию ребенка. 

Деятельность нашего консультативного пункта направлена на уста-
новление доверительных отношений между родителями и педагогами, пе-
дагогами и детьми; оказание помощи родителям в установлении контакта 
со своими детьми; на воспитание потребности делиться друг с другом сво-
ими проблемами и совместно их решать. И я думаю, что это нам удается! 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ – КАК ОДНА ИЗ ВАРИАТИВНЫХ 
ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Козарь Г.В.,  

старший воспитатель консультативного пункта 
МБДОУ детского сада №3 «Снежинка» 

 
Современная система дошкольного образования сегодня динамично 

развивается и совершенствуется. Значимое место в этой системе в настоя-
щее время уделяется вариативным организационным формам дошкольного 
образования, а в них имеет смысл выделить как особую организационную 
единицу – консультативный пункт.  

Статьей 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» предусмотрено, что «родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образова-
ния, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультацион-
ные центры». Следует отметить, что деятельность консультативных пунк-
тов была обозначена и в ранее действовавшем законе об образовании. 

Наш консультативный пункт для родителей и детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение, функционирует уже более пяти 
лет, и является единственным консультативным пунктом на территории 
Пушкинского муниципального района. Основными услугами, предостав-
ляемыми консультативным пунктом, являются: 

- просвещение родителей (законных представителей) – информирова-
ние родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 
проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью 
объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов 
семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение 
ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей лич-
ности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и ме-
ханизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка реко-
мендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 
информирование родителей о физиологических и психологических осо-
бенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воз-
действий, преодолении кризисных ситуаций;  

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе инди-
видуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 
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- Воспитывать интерес к природе родного края. 
- Развивать продуктивную деятельность и творчество. 
- Поощрять поисковую деятельность детей и родителей по военной 

истории края. 
- Привлекать родителей и детей к совместным познавательно-

тематическим мероприятиям. 
- Формировать у родителей активную позицию в воспитании и обра-

зовании детей. 
- Обогащать эмоциональную сферу детей. 
Структура проекта «История города Пушкино»: 
Проект делится на 4 подпроекта: 
1. Подпроект «Природа родного края». 
Сроки реализации: сентябрь-октябрь. 
2. Подпроект «История города Пушкино». 
Сроки реализации: ноябрь-декабрь-январь. 
3. Подпроект «Жизнь замечательных людей». 
Сроки реализации: февраль-март. 
4. Подпроект «Герои нашего города». 
Сроки реализации: апрель-май. 
Содержание подпроекта «Природа родного края»: 
- Создание рукописной книги детских рассказов о родной природе. 
- Создание фотоальбома. 
- Конкурс поделок из природного материла «Осенний букет». 
- Конкурс рисунка «Самый красивый уголок Пушкино». 
- Тематический праздник «Как птицы друзей искали». 
- Конкурс поделок-кормушек. 
Содержание подпроекта «История города Пушкино»: 
- Создание видеоролика о современном Пушкино. 
- Создание фотоальбома с историческими материалами о городе Пуш-

кино. 
- Конкурс рисунка «Мой любимый город». 
- Музыкальный досуг «Посиделки». 
- Посещение краеведческого музея г. Пушкино. 
- Знакомство с литературными произведениями, песнями о г. Пуш-

кино. 
Содержание подпроекта «Жизнь замечательных людей»: 
- Создание фотоальбома «Почётные граждане города Пушкино». 
- Конкурс детского рисунка «В трудах рождаются герои». 
- Создание фотоальбома «Красота, созданная руками людей». 
- Конкурс совместных работ родителей и детей «Пушкино в буду-

щем». 
- Тематическое занятие «все работы хороши – выбирай на вкус». 
- Создание рукописной книги «Рассказы о профессии моих родителей». 
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Содержание подпроекта «Герои нашего города»: 
- Создание книги «Герои нашего города». 
- КВН «Буду в армии служить». 
- Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто». 
- Конкурс поздравительной открытки ветеранам войны (творческая 

работа детей и родителей).  
- Музыкально-тематическое занятие «Священная война». 
- Встреча с ветеранами города Пушкино. 
- Конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем мир». 
Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного воз-

раста обеспечивается в полном объёме в том случае, когда осуществляется 
взаимодействие в системе: воспитатель – ребёнок – родитель и проводится 
активизация детей на всех этапах работы данного проекта. 

Реализация данного проекта поможет детям не только повысить интерес 
к историческому прошлому. Но и устанавливать преемственность поколений, 
а также воспитывать любовь и уважение к родному городу и краю. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДЕТЯХ 
 

Лазенкова О.А.,  
воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 

 
С введением ФГОС дошкольного образования перед воспитателем 

стоит задача рассмотреть и проанализировать принципы организации до-
школьного образования в современных условиях, которые направлены на:  

 поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и са-
моценности детства как должного этапа в общем развитии человека, само-
ценность детства – понимание (рассматривание) детства как периода зна-
чимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к сле-
дующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-
ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 
Педагогу необходимо научиться учитывать: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-
ния им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий 
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 
реализации; 
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2. Характеристика основополагающих документов деятельности до-
школьных образовательных учреждений (Конституция РФ, Закон «Об об-
разовании в РФ», Концепция дошкольного воспитания, ФГТ к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
ФГОС дошкольного образования). 

3. Практика использования основополагающих документов в деятель-
ности ДОУ. 

По теме «Ребенок в дошкольном детстве» проводится практическое 
занятие, целью которого является изучение принципов организации це-
лостного педагогического процесса в ДОУ в соответствие с ФГТ (на при-
мере Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и других 
примерных программ). Слушателям даются вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность целостного педагогического процесса в ДОУ. 
Особенности построения, организации и планирования.  

2. Особенности организации видов взаимодействия взрослого и ре-
бенка (регламентированное, нерегламентированное, самостоятельная дея-
тельность детей под руководством педагога) в ДОУ. 

3. Особенности реализации принципа развивающего образования в ДОУ. 
4. Особенности воплощения принципа научной обоснованности и 

практической применимости в ДОУ. 
5. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ в соот-

ветствие с принципом полноты, необходимости и достаточности. 
6. Особенности реализации принципа единства воспитательных, раз-

вивающих и образовательных задач. 
7. Особенности воплощения принципа интеграции.  
8. Особенности реализации принципа комплексно-тематического пла-

нирования педагогического процесса. 
9. Особенности организации учебно-воспитательного процесса на ос-

нове принципа соблюдения адекватности форм работы возрасту детей. 
В конце изучения темы дается контрольная работа «Характеристика 

основных видов детской деятельности», для написания которой слушате-
лям предстоит изучить психолого-педагогическую и методическую лите-
ратуру по проблеме детской деятельности и особенностей ее развития; 
дать характеристику (анализ) основных видов детской деятельности (игро-
вая, познавательная, общения, трудовая, художественно-творческая) и 
особенностей их развития в онтогенезе.  

В результате освоения программы курсов слушатели существенно по-
вышают свою квалификацию, чувствуют себя подготовленными к тому, 
чтобы продолжать осваивать новые технологии, современные документы 
по дошкольному образованию, улучшать свой профессиональный рост за 
счёт самообразования. 
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Программа предусматривает проведение не только лекционных и прак-
тических занятий, но также внеаудиторной самостоятельной работы. В про-
цессе занятий слушатели могут познакомиться с основными достижениями 
передовой науки и практики, с непосредственным педагогическим опытом, 
проанализировать и обсудить разнообразные вопросы дошкольного образо-
вания: от традиционных до новейших, наиболее актуальных. 

Важным является изучение Федеральных государственных требова-
ний к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования, особенностей их реализации в образовательном 
процессе дошкольного образовательного учреждения. В ходе лекций слу-
шатели изучают вопросы организации вариативного образования, знако-
мятся с проблемами моделирования педагогического процесса в рамках 
ФГТ и ФГОС ДО.  

На практических занятиях слушатели могут обсудить важнейшие вопро-
сы дошкольного образования, участвовать в семинарах, круглых столах с тем, 
чтобы проанализировать актуальные вопросы педагогики, опробовать новые 
варианты методов, форм и средств воспитания и обучения дошкольников.  

Во время, предназначенное для самостоятельной работы, слушатели 
могут проанализировать изученный материал, чтобы воплотить его в прак-
тическом задании: составить методические рекомендации, конспекты за-
нятий, план работы. 

В программе три раздела. Первый раздел посвящен основным подхо-
дам к дошкольному образованию. В процессе работы слушатели изучают 
основные нормативные, концептуальные документы, необходимые в рабо-
те педагога дошкольного учреждения. Второй раздел направлен на рас-
крытие современного содержания образовательного процесса в ДОУ, в хо-
де которого осуществляется взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса: педагогов, детей и родителей. Третий раздел посвящен 
использованию информационно-коммуникационных технологий в образо-
вательном процессе дошкольного образовательного учреждения. Слушате-
ли изучают особенности материально-технического обеспечения ДОУ, 
технологические подходы к воспитанию и обучению дошкольников, воз-
можности использования компьютера в ДОУ.  

В рамках изучаемого курса слушатели знакомятся с нормативно-
правовой базой дошкольного образования и достижениями образователь-
ной политики России. Нормативно-правовая основа построения дошколь-
ного образования в России освещается на занятиях и анализируется на 
специальных семинарах по теме «Основные направления национальной 
политики в области дошкольного образования». В ходе семинара рассмат-
риваются следующие вопросы:  

1. Национальная политика и ее отражение в современном дошкольном 
образовании. 
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3) видеть, чувствовать и понимать всю группу детей и каждого ре-
бёнка. 

Свою группу я называю «дружная семейка», так оно и есть. Дети 
пришли в наш детский сад в трехлетнем возрасте и с первого дня с добром 
и лаской стали относиться друг к другу. Самая первая в младшую группу 
пришла Иришка, поэтому я называю ее «первопроходец». Она маленькая, 
юркая, подвижная. У нее самый звонкий голосок, как звоночек. Мама одна 
воспитывает ее и ее старшего брата, который с большой любовью и вни-
манием ухаживает за ней. Мама наряжает ее как куклу, Иришка всегда ак-
куратна и нарядна. Дети всегда ласково называют ее Иришкой. 

Никита наш непоседа и шалун. Он очень ласковый мальчик. Даже когда 
нашалит, на него нельзя обижаться – он подойдет и улыбнётся, даже чувству-
ешь себя виноватой. Никита любит быть в центре всех событий в группе, лю-
бит участвовать во всех мероприятиях, очень артистичный мальчик. В семье 
Никиты – мама, папа и старшая сестра, и все очень дружны. 

Ярослава в детский сад привела мама, он один ребенок в большой 
дружной семье. Ярослав очень любит своих дедушку, бабушку, маму, папу 
и тетю. В семье царит взаимоуважение старшего и младшего поколения. 
Ярослав очень умный, эрудированный мальчик, очень любит технику. Де-
ти с вниманием слушают его, рассматривают с ним журналы и книги. 

У нас в группе есть девочка с редким именем – Даниэла. Она очень 
общительная и обаятельная, умеет объединять вокруг себя детей. Они ее 
очень любят. В то же время у Даны очень не простой характер. Она любит, 
что бы все было по ее, любит быть лидером и если что не так, становится 
обидчивой. Даниэла любимая дочка у своих родителей. 

Настя-это наша артистка. Ей очень хорошо удаются разные роли на 
утренниках и праздниках. Девочка очень артистична, любит петь и танце-
вать, но иногда бывает «врединкой», если нет настроения. Мама с папой 
очень дружны, поэтому часто приходят в детский сад вместе. Настя радует 
их своими успехами. 

Матвей – наш счетовод, с младшей группы любит все считать. Много 
знает об окружающей действительности, самый активный на занятиях. У 
Матвея хорошо развито чувство юмора, любит шутки, любит веселиться. В 
семье военного он младший ребенок. Мама окружила его своей лаской и 
вниманием. Она постоянно занимается его воспитанием и образованием, и 
мечтает, что бы он вырос хорошим человеком. 

Вика у нас самая застенчивая девочка, самая тихая и скромная. В 
группе самая высокая, но старается быть не заметной. С детьми любит иг-
рать в разные игры, любит помогать взрослым – маленькая хозяюшка. Де-
вочка очень самостоятельная, все любит делать сама. 

Дашенька тоже тихая и застенчивая девочка, хотя дома (по словам ро-
дителей) абсолютная противоположность. Даша очень старательная девоч-
ка, любит рисовать, рассматривать книги. С детьми очень доброжелатель-
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ная, всегда всех пожалеет. Дашенька очень домашняя девочка, но и дет-
ский сад для нее стал вторым домом. 

Кристина – самая боевая девочка. Когда она была поменьше, то всегда 
давала всем сдачи и мальчики от нее страдали. Я старалась объяснить, что 
драться не хорошо. Мои труды не пропали даром. Кристина подросла, ее 
любят и девочки, и особенно мальчики. Она активная девочка, хорошо чи-
тает стихи, участвует во всех мероприятиях. На конкурсе чтецов «Стихи о 
весне» заняла почетное 2 место.  

У нас есть еще Никита, гораздо спокойнее предыдущего. Воспитани-
ем Никиты в основном занимается его любимый дедуля. Никитка любит 
поспать, вкусно поесть. Он говорит, что в садике очень вкусно готовят и 
всегда просит добавку. У Никиты очень заразительный смех и когда ему 
весело, то весело всем. 

Кирюшка наш очень любит своего папу и очень переживает, что ро-
дители в ссоре. Мы с ребятами стараемся, что бы ему с нами было весело. 
Кирилл любит рисовать, он очень аккуратно раскрашивает раскраски. Он 
разносторонний ребенок, дети его очень любят. 

В нашей группе есть еще одна Даша. Девочка серьезная, умница, кра-
савица. Она в три года уже разговаривала и рассуждала как большая. В 
группе Даша активная во всем: на занятиях, в играх, во всех мероприятиях. 
Дети без нее скучают, если она заболеет. 

Наш Павлик – обычный мальчик, он дружен со всеми ребятами. Он с 
удовольствием занимается на занятиях, любит соревнования и особенно 
любит выигрывать. Он самый хохотун в группе, потому что любит всех 
смешить и сам с удовольствием смеется. 

Филипп – любимый ребенок в своей семье, особенно его, любит папа. 
Мы то же очень его любим и жалеем, что он часто болеет. В саду он самый 
подвижный ребенок, очень любит подвижные игры и соревнования. Фи-
липп с увлечением слушает художественные произведения, любит рисо-
вать. Все старается все делать быстро и с задором. Дети с удовольствием 
общаются с ним. 

Антон – серьезный мальчик, настоящий папин помощник. Он любит 
удивлять детей разными предметами и игрушками, приносящими из дома. 
Антон интересуется разными инструментами. Когда был маленький, часто 
приносил в сад папину рулетку или линейку. С увлечением рассказывает 
детям о своих впечатлениях. С детьми часто, что – то строит или мастерит. 

Данила пришел к нам в старшую группу. Очень долго привыкал, мама 
его жалела и забирала пораньше. Когда мама пошла на работу, он стал 
дольше находиться в детском саду и, стало гораздо лучше. Наш Данила 
стал совсем другим: разговорился, стал общительней, чаще стал веселить-
ся. Данила любит заниматься, просит дать ему задания, с удовольствием 
учит стихи. За ним очень трепетно, с любовью ухаживает его старшая 
сестра – мамина помощница. 
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нуть рейтинг и доверие со стороны общества, детским садам необходимо 
по-новому взглянуть на проблему подготовки кадров.  

Первое, о чем следует говорить, это вопрос о роли «первого круга» 
повышения квалификации педагогов дошкольных учреждений – на местах, 
в детском саду. Действительно, многих трудностей можно было бы избе-
жать, если бы руководители чувствовали свою ответственность за выпуск 
качественного «продукта» – руководителя методической службы детского 
сада (методиста), методисты – за выпуск качественного «продукта» – вос-
питателя, а те, в свою очередь, отвечали бы за выпуск своего качественно-
го «продукта» – ребенка. Такая иерархия управления показана в книгах 
Л.И. Фалюшиной, в которых описывается каждый «круг» повышения ква-
лификации – на местах. В самом деле, сегодня уровень психолого-
педагогической подготовленности приезжающих на курсы воспитателей 
оставляет желать лучшего, в знаниях есть серьезные пробелы. Наш опыт 
проведения курсов повышения квалификации работников образования 
Московской области свидетельствует: 45% воспитателей не знают, какие 
последние документы нормативно-правового характера приняты в недав-
нее время в образовании, 30% – «что-то об этом слышали», 25% – имеют 
об этом некоторое представление; 90% воспитателей говорят, что на ме-
стах не происходило сколько-нибудь серьезного обсуждения последних 
документов (ФГТ, ФГОС); 10% сообщают, что с ними проводились кон-
сультации по данному вопросу. Методологическая и профессионально-
правовая подготовка воспитателя нуждается в особом внимании со сторо-
ны государства, научных сообществ и передовой практики. Необходимо 
сегодня сделать всё, чтобы воспитательский труд был окрашен высоким 
уровнем профессионализма. Вклад всех имеющихся в стране факультетов 
и институтов развития образования неоценим. 

На факультете повышения квалификации Московского государствен-
ного областного социально-гуманитарного факультета нами разработаны 
новые программы для курсов повышения квалификации: «Современные 
тенденции проектирования дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС» (инвариант, 72 часа) и «Проблемы воспитания и образования 
дошкольников на современном этапе» (инвариант, 72 часа). Цели курсов: 
формировать основы профессиональной культуры воспитателей в процес-
се подготовки на факультете ПК; обогатить профессиональные знания, 
умения и навыки педагога дошкольного образования достижениями со-
временной педагогической науки. Реализации целей способствует решение 
следующих задач: 

- способствовать формированию у педагога рефлексивного отношения 
к собственной деятельности; 

- развивать потребность в постоянном самообразовании; 
- изучить основные нормативные документы дошкольного образования; 
- вооружить современными подходами к дошкольному образованию.  
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЙ  

ДЕТСКИХ САДОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Губанова Н.Ф., 
к.п.н., доцент кафедры начального, дошкольного  
и специального образования МГОСГИ, г. Коломна, 

член-корр. МАНПО 
 

Педагогическое сообщество сегодня переживает новый виток своего 
развития, стандартизация дошкольного образования стала реальным фак-
том. Педагогов волнуют вопросы, связанные с внедрением федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 
какие новшества привнесут ФГОС, что будет с «узкими» специалистами 
дошкольных учреждений, каковы будут последствия объединения школ и 
детских садов, смогут ли они сосуществовать под одной крышей без ущер-
ба для последних и т.д. Некоторые формулировки ФГОС, касающиеся 
проблем становления субъектности детей, особенностей индивидуализа-
ции образования, позитивной социализации, вызывают трудности в пони-
мании их обычными воспитателями. Педагоги дошкольных учреждений 
взволнованы тем, сколько времени им понадобится, чтобы освоить стан-
дарты, следовать им.  

Вопросы кадрового потенциала сегодня выходят вперед, становятся 
очень актуальными, так как именно от того, какова подготовка воспитате-
ля, зависит и благополучное развитие дошкольного образования в целом и 
каждого ребенка в отдельности. Детскому саду нужен грамотный, само-
стоятельный, готовый к саморазвитию воспитатель. ФГОС ДО с новой си-
лой высветили эту проблему, и тому есть объективные причины, необхо-
димо как можно внимательнее разобраться с данным положением вещей. 
Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» (№ 8, 
2013) сообщает, что в 2013 г. РИА Новости и Институт психолого-
педагогических проблем детства РАО при участии региональных органов 
управления образованием 16 регионов России в рамках проекта «Социаль-
ный навигатор» подготовили рейтинг муниципальных детских садов Рос-
сии. В рейтинге участвовало 3536 детских садов, они оценивались с точки 
зрения условий, созданных для ребенка, качества педагогического состава 
и дополнительных услуг. Картина, которая отражена в цифрах, была не 
слишком благоприятная: подавляющее количество дошкольных учрежде-
ний соответствует современным требованиям «на тройку», некоторые 
учреждения не дотягивают и до этого уровня. Ситуация не простая, она 
складывалась постепенно, в течение двадцати последних лет, этому спо-
собствовали низкие зарплаты¸ нехватка младшего персонала, увеличение 
количества детей в группах, бумажной работы и т.д. Сегодня, чтобы вер-
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Настя – часто грустила и плакала, долго приходила в сад со слезами, а 
как только мама за дверь, слез как ни бывало. Шалунишка еще та! На заня-
тиях любит поболтать, часто отвлекается, но очень любит играть в разные 
игры. Настя хорошо себя чувствует в коллективе со взрослыми, легко идет 
с ними на контакт. Если видит, что кто – то кого – то обидел, то всегда по-
жалеет и вытрет слезы. Очень добрая девочка. 

У нас есть еще одна Настя – атаман в юбке. Самая смелая, сильная, 
спортивная девочка. Любит помогать взрослым и родителям. Мама делает 
ей самые красивые косички. Она лучший друг у мальчиков, но и девочки 
ее очень любят. 

В заключении хочется сказать, как я всех их люблю! Скоро мои детки 
пойдут в школу. И мне их будет не хватать. Я долго буду по ним скучать.  

 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ:  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» 

 
Ланцова Л.И.,  
заведующий,  
Матека О.А.,  

старший воспитатель, 
 Корнаухова Е.Н.,  

воспитатель МБДОУ детского сада №55 «Аленушка» Пушкинского района 
 
Актуальность: Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ и Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования диктуют особые условия организации 
дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых тех-
нологий и методов работы с детьми. В этой ситуации особенно важна про-
фессиональная компетентность, основу которой составляет личностное и 
профессиональное развитие педагогов. 

Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ 
определяется как совокупность общечеловеческих и специфических про-
фессиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной про-
граммой и особыми, возникающими в психолого-педагогическом процес-
се дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способ-
ствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению за-
дач развития, его общих и специальных способностей (4. с. 4) Компетен-
ция применительно к профессиональному образованию – способность 
применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой 
деятельности (3. с. 74). 
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Исходя из современных требований, можно определить основные пу-
ти развития профессиональной компетентности педагога: 

- работа в методических объединениях, творческих группах; 
- инновационная деятельность, освоение новых педагогических тех-

нологий; 
- различные формы педагогической поддержки; 
- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; 
- обобщение собственного педагогического опыта; 
- исследовательская, экспериментальная, проектная деятельность. 
В чем особенность организации проектной деятельности в детском саду?  
Проектное обучение предполагает проживание детьми конкретных 

ситуаций, проникновение в глубину явлений. Проекты нашего учреждения 
строятся на основе интересов детей и взрослых с учетом местных условий.  

Таким образом, прислушиваясь к детям, задавая вопросы о том, что их 
интересует, волнует в окружающей среде, совместно находим темы для 
проектов. Мы хотим представить практико-исследовательский проект 
«Лед прекрасен – лед опасен». 

Этот проект был представлен на районном конкурсе проектов по ос-
новам безопасности жизнедеятельности в 2013 году и был отмечен дипло-
мом за первое место. 

 
Паспорт проекта 

Название проекта: «Лед опасен – лед прекрасен». 
Тип проекта: 
по содержанию: практико-исследовательский. 
по числу участников: коллективный. 
по времени проведения: средней продолжительности (6 недель). 
по характеру контактов: в рамках ДОУ. 
Участники: 12 детей логопедической группы, их родители, заведую-

щий Ланцова Л.И., старший воспитатель Матека О.А., воспитатель Корна-
ухова Е.Н.  

Актуальность:  
Очевидные изменения в климате, привели к тому, что на территории 

России в зимний период года вместо стабильно низких температур воздуха, 
синоптики отмечают регулярные переходы через ноль. А это условия, при 
которых гололед, наледи, гололедица, не замерзшие места на водоемах ста-
новится постоянным явлением зимой, что несет опасность. Катание с горы, 
лыжи, коньки, игра в снежки – самые любимые развлечения детей зимой. Но, 
к сожалению, именно они также становятся причиной многих травм.  

По статистике каждую зиму детский травматизм увеличивается при-
мерно на треть. Избежать травм в детском возрасте не возможно и здесь 
возрастает роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам без-
опасного поведения, позволяющим избежать опасности получения травм, 
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На современном этапе развития образовательной системы, педагогу 
уже недостаточно профессиональных знаний, важным условием успеш-
ности формирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 
является умение воспитателя выстраивать отношения с родителями в 
форме активного взаимодействия. Ряд ученый отмечают различные 
трудности в этом взаимодействии. В.П. Дуброва отмечает стихийность 
общения с родителями, неумение педагогов планировать данную дея-
тельность. 

Т.А. Данилина указывает на отсутствие сотрудничества, как со сторо-
ны педагогов, так и со стороны родителей. Н.П. Корниенко рассматривает, 
как главную причину отсутствия взаимодействия, недооценку педагогами 
роли родителей в воспитании детей. Е.К. Эльяшевич выделяет различные 
ценностные ориентации и ожидания педагогов и родителей. М. Лисина 
утверждает, что если ребенок находится в насыщенном общении со значи-
мыми взрослыми, которое соответствует его возрасту, то у него преобла-
дает бодрое, радостное настроение; у него существует уверенность в соб-
ственных силах и возможностях. Она подчеркивает, что значимые взрос-
лые – это не только родители, но и воспитатели, педагоги дошкольных об-
разовательных учреждений. 

В отечественной литературе достаточно подробно проанализирована 
проблема влияния профессионально-личностных качеств воспитателя на 
развитие личности ребенка, в частности на его эмоциональное развитие. 
Вследствие специфики детского возраста педагогическое воздействие вос-
питатель оказывает не только своими интеллектуальными и педагогиче-
скими способностями, но и личностными качествами. Обязательным ком-
понентом в работе педагога с детьми является его умение самому удив-
ляться и радоваться. Именно эмоциональный отклик педагога помогает ре-
бенку выйти за пределы обыденности, устанавливает эстетические отно-
шения. Педагог, в первую очередь, должен создать в группе дружеские 
взаимоотношения. Его эмоциональное состояние, речь должна служить 
образцом для детей. Он должен говорить выразительно, соблюдая грамма-
тические и логические ударения в речи, достаточно четко, выделяя удар-
ную гласную в слове. 

Профессиональная компетентность педагога в условиях дошкольного 
образовательного учреждения регулярно и целенаправленно повышается 
через систему методической работы, которая основывается на фундамен-
тальных достижениях педагогии, психологии, дефектологии и включает 
инновационные достижения современной науки и практики. 

Как нам представляется, повышение профессионального уровня вос-
питателя в условиях современного детского сада необходимо проводить 
через такого рода занятия как лекции, семинары, выполнение практиче-
ских работ по разработанными нами плана. 
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Педагог является ребенку в качестве образца для подражания, а в обще-
нии со сверстниками ребенок пробует присвоенные им в общении с взрос-
лым способы деятельности, особые формы взаимодействия (М.И. Лисина). 

В работах Т.Н. Банщиковой доказано, что эффективность работы по 
формированию эмоциональной сферы напрямую зависит от профессио-
нально-личностной готовности воспитателя к данной работе, которая скла-
дывается из двух составляющих: мотивационно-личностного и профессио-
нального компонентов. Второй компонент автор рассматривает также как 
двусоставный: теоретическая и практическая готовность. Теоретическая 
готовность, по мнению автора, характеризуется наличие психолого-
педагогической компетентности в вопросах о причинах, формах, половоз-
растных особенностях и механизмах проявления детской агрессивности, о 
принципах, условиях, видах и конкретных приемах оказания психолого-
педагогической помощи детям. Практическая готовность характеризуется 
наличием следующего: 

а) организационных умений (создавать благоприятные условия для 
развития ребенка, организовывать субъект-субъектное взаимодействие на 
принципах ненасилия, анализировать проблемные педагогические ситуа-
ции, владеть способами организации профилактических и коррекционных 
мероприятий); 

б) диагностических умений (осуществлять целенаправленное наблю-
дение за поведением ребенка, выявлять причины эмоционального неблаго-
получия, цели, мотивы его поведения, учитывать индивидуальные особен-
ности детей, отделять отклонения от возрастной нормы); 

в) профилактико-коррекционных умений (планировать и проводить с 
детьми коррекционно-развивающие занятия, направленные на устранение 
выявленных отклонений в поведении, развивать положительные качества 
личности, проводить просветительскую и коррекционную работу с роди-
телями). 

Ряд авторов отмечают, что на успешность коррекционно-
развивающих мероприятий с воспитанниками, имеющими ЗПР, негативно 
сказываются трудности во взаимодействии педагогов с родителями. Среди 
таких причин выделялись и отсутствие установок на сотрудничество (Т.А. 
Данилина), и недооценка педагогами роли родителей в воспитании детей 
(Н.П. Корниенко), и отсутствие планомерной методически грамотно вы-
строенной работы взаимодействия с семьей (В.П. Дубровина), Е.А. Став-
цева предполагает, что на основе полученных ею данных, обогащение речи 
воспитателей эмоционально-оценочной лексикой повлечет за собой и со-
ответствующие изменении у детей. 

Р.С. Рахматуллина отмечает, что чрезмерно выраженная эмоциональ-
ная устойчивость педагога оказывает отрицательное влияние на психоре-
гуляцию профессиональной деятельности, но она также отмечает, что и 
высокая эмоциональность и экспрессия вредят делу.  
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усилить контроль за их соблюдением и по мере возможности обеспечить 
безопасные условия для детей.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение пра-
вильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказать-
ся в непредсказуемой ситуации, поэтому главной задачей взрослых являет-
ся стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 
В связи с этим большое внимание уделяем организации различных видов 
деятельности, направленных на приобретение детьми определенного 
навыка поведения, опыта. Все, чему учат детей, они должны уметь приме-
нять в реальной жизни, на практике. Важно объяснить детям, какими могут 
быть последствия правильного или неправильного поведения.  

Цель: привлечение к проблеме осторожного и осмотрительного от-
ношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира при-
роды ситуациям. 

Задачи:  
- формирование у детей представлений о правилах безопасного пове-

дения в зимний период; 
- отработка через игровые ситуации применение этих правил; 
- воспитание бережного отношения к жизни и здоровью; 
- обогащение детско-родительских отношений путем совместной по-

исковой, исследовательской и практической деятельности. 
 

План проектной деятельности по достижению цели 
 

Этап проектной 
деятельности 

Деятельность  
детей 

Деятельность  
педагога 

1. Выявление 
проблемы 

- исследовательская де-
ятельность детей по 
изучению свойств льда; 
- обследование сов-
местно с воспитателем 
возможных «опасных» 
участков на террито-
рии ДОУ. 

- введение в игровую ситуа-
цию через просмотр мульт-
фильмов «Осторожно, сосуль-
ки!», ««На тонком льду»; 
- выявление уровня знаний де-
тей и их родителей по проблеме;
- наблюдение за самостоятель-
ной деятельностью детей. 

2. Организа-
ция работы 
над проектом  

с помощью родителей: 
- собирают информа-
цию о нетрадицион-
ных способах защиты 
при гололедице; 
- участвуют в спор-
тивном досуге. 

- организация поисковой дея-
тельности по проблеме с при-
влечением родителей; 
- планирование НОД, создание 
предметно-развивающей среды;
- создание уголка безопасно-
сти для родителей;  
- проведение спортивного до-
суга «О лед, хрусталь зимы!» 
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3. Практиче-
ская деятель-
ность по ре-
шению про-
блемы  

совместно с родите-
лями участие в кон-
курсе плакатов «Лед 
опасен!» в акции 
«Безопасный путь!» 

- организация практической 
деятельности;  
- разработка и внедрение в 
воспитательно-
образовательный процесс ди-
дактической игры «Опасно – 
неопасно», НОД «Прогулка по 
зимней реке». 

4. Презента-
ция продукта 
деятельности  

- дети и родители 
участвуют в с.р.и. 
«МЧС» с целью де-
монстрации и диагно-
стики полученных 
знаний и умений. 

- презентация проекта; 
- организация и проведение 
с.р.и. «МЧС»; 
- создание буклета «Ножки бе-
гут по дорожке». 

 
Предполагаемый результат: 
- у детей сформирован интерес к пониманию опасности и безопасно-

сти природного явления – лед;  
- старшие дошкольники применяют знания правил безопасного пове-

дения при гололеде, катании с ледяных гор, в подвижных зимних играх;  
- дети ориентируются на опасные зоны, обозначенные сигнальными 

лентами и знаками предупреждения об опасности; 
- у воспитанников развивается речь, творческое мышление и вообра-

жение, любознательность и познавательный интерес к окружающей дей-
ствительности в процессе свободного экспериментирования; 

- родители являются активными участниками создания безопасной 
предметно-развивающей среды на участке ДОУ. 

Продукт деятельности: 
- оформление уголка безопасности для родителей; 
- совершенствование предметно-развивающей среды для сюжетно-

ролевой игры «МЧС»; 
- изготовление плакатов «Лед опасен»; 
- акция «Безопасный путь»; 
- физкультурный досуг «О лед, хрусталь зимы!» 
- разработка и внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

дидактической игры «Опасно – неопасно»; 
- буклет «Ножки бегут по дорожке»  
 

Литература: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования от 17.10.2013 г. №1155. 
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- 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 
мастеров в детском саду – это начало большой поисковой деятельности де-
тей 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 период музей «Русская горница» пополняется новыми 
экспонатами, которые дети и родители приносят из дома или изготавлива-
ют сами по старинным образцам. Появлению предмета в горнице предше-
ствуют 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. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Томилина А.Д.,  

педагог-психолог МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Формирование эмоциональной сферы детей, создание максимально 
комфортных условий для их общения друг с другом и с педагогом – акту-
альнейшие проблемы современной педагогики. Дошкольный возраст 
наиболее сенситивный для этого период. Это неоднократно отмечали оте-
чественные и зарубежные психологи и педагоги (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлу-
гина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, Н.Н. 
Саккулина, Д.Б. Эльконин и др.). 

Проведение данной работы требует от воспитателя высокого профес-
сионализма. Деятельность педагога должна быть направлена на организа-
цию жизни детей, так чтобы они испытывали положительные эмоции, что 
достигается только при положительном взаимодействии взрослого и ре-
бенка. М.А. Макаренко говорил, что область применения того или иного 
метода воздействия может увеличиться до максимума, а может свестись к 
нулю в зависимости от того, кто и как пользуется этим методов. Сама лич-
ность педагога – фактор формирования личности ребенка. 
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Индивидуальная работа с детьми. 
Совместные с родителями праздники, спектакли, проекты  
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОЕГО НАРОДА 

 
Махновская С.И.,  

к.п.н., заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе, МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино, 

член-корр. МАНПО 
 

«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, 
утверждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, ко-
торой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы мог-
ли получить развитие», – писал известный русский религиозный философ 

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 
толерантного отношения к представителям других национальностей (к 
сверстникам, их родителям, соседям и другим людям). 

Через рассказ воспитателя, чтение познавательной литературы, рас-
сматривание иллюстраций происходит первое знакомство детей с предме-
тами старины. Взрослые помогают увидеть в произведениях народно-
прикладного искусства, промысловой деятельности красоту и высокое ма-
стерство их создателей, рассмотреть в музейных экспонатах «лицо» време-
ни, 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; 
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3. Т. Захараш Современное обновление содержания подготовки вос-
питателя / Т. Захараш // Дошкольное воспитание – 2011. – №12. 

4. Хохлова О.А. Формирование профессиональной компетентности пе-
дагогов / О.А. Хохлова // Справочник старшего воспитателя – 2010. – №3. 

5. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. С.П., 2002. 
6. .Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошколь-

ников, 1992. 
7. Белая Н.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 2000. 
8. Богданов В.В., Попова С.Н. История обыкновенных вещей. М., 1992. 
9. Дыбина-Артамонова О.В. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. – Самара, 1997. 
10. Дыбина О.В. Рукотворный мир. М., 2000. 
11. Князева О. Мои помощники. – Дошкольное воспитание, 2000. – №2. 
 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ «ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
(Для детей подготовительной к школе группы) 

 
Лёшина А.В., 

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 

I. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Тема: «Лесные жители» 
Задачи: 
1. Образовательная – формировать понятия о лесе как о большом мно-

гоэтажном доме для растений и животных, источнике пищи для них, фор-
мировать представления о взаимосвязи обитателей леса – растений и жи-
вотных, их пищевой зависимости друг от друг; учить составлять экологи-
ческие пирамиды, показать, что главное звено в пищевой цепи – растение. 

2. Воспитательная – воспитывать познавательный интерес к лесным 
жителям, бережное отношение к природе. 

3. Развивающая – развивать умение анализировать, делать выводы. 
Материал: 
Использовалось оборудование: мультимедийная установка, USB-флеш-

накопитель, ноутбук. Раздаточный материал: поднос, конверт формат А5, 
модель «Этажи леса», комплект картинок с изображением животных (заяц, 
белка, лиса, волк, медведь, мышь), набор бумаги разной длины с изображе-
нием травы, зайцев, волка, медаль «Исследователь леса» на каждого ребенка. 

Интеграция образовательных областей: 
Познание – формирование понятия о лесе как о большом многоэтаж-

ном доме для растений и животных, источнике пищи для них, формирова-
ние представления о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, 
их пищевой зависимости друг от друг. 
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Коммуникация – обогащение словарного запаса; развитие связной речи.  
Физическая культура – выполнение действий физкультминутки. 
Музыка – слушание музыкального сопровождения. 
Предварительная работа: 
1. Рассматривание иллюстраций с изображением леса, животных леса. 
2. Чтение произведений Е. Чарушина «Заяц», «Лиса», «Волк», В.Н. 

Танасийчук «Невидимые весы», беседы о лесе и его обитателях. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 
В группе подготовлена мультимедийная установка, для просмотра 

слайдов с изображением Совы, модели «Этажи леса», белки, зайца, лисы, 
волка, медведя, мыши, экологической пирамиды (трава – зайцы – волк). 

Ход: 
Здравствуйте, ребята! Очень рада побывать в вашем саду. Меня зовут 

Алла Владимировна. Вы любите сюрпризы? Я для вас приготовила сюрприз. 
Мудрая сова попросила передать вам послание. Давайте его посмотрим. 

Слайд №1 «Сова». Дети с воспитателем смотрят и слушают посла-
ние совы (уханье). 

Вам понятно, что хотела рассказать сова? 
Ответы детей. 
Вам повезло, я понимаю язык сов и переведу послание. Мудрая сова, 

узнала, что в детском саду «Золотая рыбка» живут умные, сообразитель-
ные, а главное добрые и заботливые дети, которые любят животных и рас-
тений. Так ли это ребята? 

Мудрая сова предлагает вам стать исследователями леса. Но для этого 
надо много знать и уметь. Ребята вам нужно пройти испытания. Вы готовы 
выполнить задания? Вот вам первое испытание. 

Слайд №2 «Путаница в лесу». 
Ребята, найдите на картинке ошибки.  
Ответы детей. 
Вы молодцы, все заметили. Лес похож на многоэтажный дом, как вы 

думаете почему? 
Ответы детей. 
Вы живете в больших многоэтажных домах? Вот и лесные жители 

обитают в лесу на разных этажах, поэтому лес похож на огромный дом. 
Игра «Кто на каком этаже живет». 
Давайте поможем лесным жителям найти свои этажи! Ребята, сади-

тесь за столы. Возьмите большой лист, переверните его и положите на стол 
перед собой. 

Воспитатель держит в руках лист с изображением модели «Этажи 
леса».  

Слайд №3 «Модель Этажи леса». 
Перед вами модель «Этажи леса». Это большой дом, в котором живут 

люди, на разных этажах, а это лес, где обитают животные, кто-то на верху, 
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В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим 
социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содей-
ствии становлению детской личности. Испокон века воспитание доброго 
нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни опреде-
лялось образом жизни матери и отца, тем, насколько сами родители могли 
показать ему добрый пример. Без примера и наставления в добре ребенок 
теряет способность формироваться как личность. 

Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в 
разных ее проявлениях и учил включаться в эту жизнь по мере сил и спо-
собностей. На основе традиционных духовно-нравственных устоев семьи 
закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность лич-
ности. Почитание родителей, послушание им воспринималось детьми как 
должное и необходимое условие благополучного взросления. Воспитание 
духовной личности возможно только совместными усилиями семьи и об-
разовательного учреждения. 

 
Формы работы с детьми 

Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-
нравственного содержания. 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
Проведение совместных праздников. 
Просмотр слайд-фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей 

и технических средств обучения. 
Экскурсии, целевые прогулки. 
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музы-

ка, поэзия). 
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 
Творческие вечера. 

 
Формы работы с родителями 

Родительские собрания на духовно-нравственные темы. 
Лекторий для родителей. 
Открытые показы. 
Вечера вопросов и ответов. 
Проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родитель-

ские семинары, тематические семинары). 
Анкетирование родителей. 
Индивидуальные консультации специалистов. 
Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 
папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, лите-

ратуры. 
Экскурсии. 
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Процесс воспитания ребенка настолько сложен и полон риска, что 
большинство родителей сейчас испытывают серьезные затруднения, и, к 
счастью, многие из них приходят к выводу, что этот процесс требует серь-
езной подготовки со стороны родителей. Проблема формирования патрио-
тических чувств у детей дошкольного возраста актуальна и значима. 

Патриотизм – важнейшее нравственное качество любого человека, 
выражающееся в глубокой осознанной любви к родному краю, городу. 

Зарождаясь еще в раннем возрасте, патриотические чувства чрезвычай-
но важны для дальнейшего формирования личности. Вырастить ребенка, 
воспитать в нем человека, личность – задача нелегкая, очень ответственная, 
но благодарная. Многим родителям просто неизвестно, что именно в до-
школьном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных тре-
бований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо 
помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохра-
няться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, создан-
ные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет 
семья. Именно в семье ребенок приобретает первый социокультурный 
опыт. У детей старшего дошкольного возраста углубляется интерес к тру-
довым делам взрослых, к результатам их труда, возникает чувство восхи-
щения самоотверженными поступками людей, желание подражать им. По-
этому так важен пример отца и матери. Одной из причин кризиса в духов-
но-нравственной сфере современного общества является разрушение тра-
диционных устоев семьи (разрушены нравственные представления о браке 
и семье, повреждены устои семьи, утрачен традиционный уклад семейной 
жизни); нарушены родовые и семейные связи между поколениями; увели-
чивается количество нежеланных детей, сирот при живых родителях, бес-
призорников; прервалась преемственность педагогической традиции в се-
мье, родители проявляют поразительную неграмотность в вопросах прио-
ритетов развития и воспитания в разные периоды детства, не имеют ника-
кого представления о закономерностях становления духовно-
нравственного мира ребенка. Система общественного воспитания и обра-
зования не может изменить ситуацию, внести позитивный вклад в восста-
новление традиционных ценностей семьи. Выход из сложившейся кризис-
ной ситуации один, содействовать укреплению семьи посредством: 

1. Восстановления в общественном сознании традиционной ценности 
брака, семьи, престижа материнства и отцовства. 

2. Возрождения отечественной культурно-исторической и религиоз-
ной традиций. 

3. Творческого воссоздания в современных условиях традиционного 
уклада жизни общества и семьи. 

4. Формирование в государстве системы социально-педагогической и 
духовно-нравственной поддержки семейного воспитания. 
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кто-то внизу, а некоторые даже под землей. Давайте расселим лесных жи-
телей на их этажи.  

Подвиньте к себе поближе поднос. Возьмите картинки с животными и 
разложите лесных жителей там, где они живут. 

Дети выполняет задания.  
Молодцы, справились с заданием. 
А сейчас мы поговорим о лесных жителях. Давайте договоримся, к 

кому я обращаюсь, тот и отвечает. Посмотрите на карту леса перед вами.  
Кто живет на самых высоких этажах леса? 
Слайд №4 «Белка». 
Чем белка питается? 
Что ей помогает ловко передвигаться по деревьям?  
Что помогает белке перелетать с ветки на ветку? 
Где укрывается в сильные морозы, где хранит припасы? 
Еще раз посмотрите на карту леса перед вами.  
Кто живет на нижних этажах леса? 
Слайд №5 «Заяц». 
Что мы знаем о зайцах? 
Заяц смелый или трусливый? 
Покажите, как боится и дрожит заяц? 
Что помогает зайцу выдержать холод? 
Посмотрите на карту перед вами, какие животные еще живут на ниж-

них этажах? 
Слайд №6 «Лисица». 
Чем питается лиса? Как добывает пищу?  
Ребята покажите, как лиса ищет добычу, как крадется? 
Как называется жилище лисы?  
А кто еще в лесу живет на нижнем этаже? 
Слайд №7 «Волк». 
Что знаем о волке? 
Как называется место, где волки отдыхают и заботятся о волчатах. 
Посмотрите на карту, кто еще живет на нижнем этаже? 
Слайд №8 «Медведь». 
Чем питаются медведи?  
Как называется жилище медведя? 
Как проводит медведь зиму? А как вы думаете, почему медведь спит 

зимой? 
Внимательно посмотрите на карту, кто живет под землей? 
Чем питаются лесные мыши?  
Как называется жилище мыши? 
От каких опасностей защищает мышиная нора? 
Слайд №9 «Мышь в норе». 
Физкультминутка. 
Мы устали, засиделись, 
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Нам размяться захотелось. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками 
менять руки.) 

То на стену посмотрели, 
То в окошко поглядели. 
Влево, вправо поворот, 
А потом наоборот. (Повороты корпусом.) 
Приседанья начинаем, 
Ноги до конца сгибаем. 
Вверх и вниз, вверх и вниз, 
Приседать не торопись! (Приседания.) 
И в последний раз присели, 
Ребята, я хочу рассказать вам тайну, садитесь на ковер и слушайте 

внимательно.  
Дети с воспитателем располагаются на ковре. 
Однажды волшебники поспорили, каким должен быть лес. Долго они 

спорили, но никак не могли друг с другом согласиться. Решили, что каж-
дый из них создаст такой лес, какой ему нравится.  

Первый волшебник решил, что в его лесу никаких животных и птиц, 
даже самых крошечных не будет, только деревья, кустарники, трава да 
грибы. Скоро лес стал погибать. Волшебник не мог понять, почему. Помо-
гите ему разобраться. Почему стал погибать? 

Ответы детей. 
Деревья заболели и некому было им помочь. 
Другой волшебник поселил в созданном лесу только волков и лисиц. 

Но они вскоре покинули этот лес. Почему это произошло?  
Ответы детей. 
Ребята, а кто же в лесу самый нужный, самый главный?  
Ответы детей. 
(Воспитатель внимательно выслушивает предположения детей и 

поддерживает их). 
Правильно, самый главный в лесу медведь, по лесу идет хозяином все 

ему дорогу уступают?  
Тоже верно, волки серьезные звери, они даже лося с его могучими ро-

гами одолеют. Люди – и те побаиваются волков да медведей.  
А может быть, самые главные – это лесные санитары, синицы да дятлы? 

Они собирают с деревьев гусениц и вредных личинок, без них лес пропадёт. 
Чтобы в этом разобраться, давайте построим экологические пирамиды.  
Игра «Экологическая пирамида». 
Ребята, садитесь за столы. Откройте конверт, возьмите три полоски с 

изображением травы, зайцев и волка. Сейчас мы построим экологическую 
пирамиду. В основание кладется самая длинная часть пирамиды – трава, 
выше – более короткая – зайцы, далее – еще более короткая – волк.  

Дети складывают пирамиду за столами, а воспитатель – на экране.  
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ценностями, запечатленными в родной культуре, истории, традициях, а 
также раскрывать сущность основных понятий православной веры, по-
скольку православие стало фундаментом русской культуры. 
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заведующий МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 

педагог-психолог, г. Пушкино 
 

Детство – важнейший период человеческой жизни, 
не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 
детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – 
от этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш. 
В.А. Сухомлинский 

 
В статье рассматривается проблема духовно – нравственного развития 

в дошкольных образовательных учреждениях. Основная задачей этой ста-
тьи – показать роль и значение родителей в воспитании ребенка, его разви-
тии, показать, что дети требуют не внимания – опеки, а внимания – инте-
реса, который им могут дать только родители. 
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дожников, отражающих красоту родных пейзажей, теплоту семейных от-
ношений, рисующих образ человека мудрого, трудолюбивого, честного, 
заботливого. 

 Музыка. Профессор Московской Консерватории В.В. Медушевский 
замечает, что музыка – это язык нашего сердца, не язык эмоций, как сейчас 
модно стало думать, а язык таких глубин нашей личности, которые не в 
силах рассказать с помощью речи. Русская музыка проливает в душу свет, 
дарует человеку надежду, проводит через покаяние к освящению. В ней 
запечатлена душа русского человека, которая радуется и печалится, скор-
бит и торжествует. Надо учить детей еще с дошкольного возраста слышать 
это – учить понимать язык музыки (преимущественно русской – народной, 
классической, духовной). 

 Отечественная история. История для дошкольников запечатлена 
в знаменательных событиях (например, победы в войнах) и судьбах из-
вестных людей (князей, царей, ученых, врачей, учителей, художников, пи-
сателей, воинов и др.).  

 Традиции. С народными традициями детей знакомят посредством 
специально организованных праздников и развлечений, а также в образо-
вательной деятельности в моменты посещения обустроенных комнат под 
«русскую избу» и т.п.  

 Православная культура. В настоящее время в общеобразователь-
ную программу 4 класса введен курс «Основы религиозной культуры и 
светской этики» (ОРКСЭ), который включает 6 модулей, 2 из которых 
наиболее востребованные – «Светская этика» и «Основы православной 
культуры» (ОПК). Курс «ОРКСЭ» – замечательная возможность изучать 
православную культуру в школе. Кроме того, некоторые образовательные 
учреждения изыскивают возможность вести факультативы по ОПК. По-
добная практика встречается и в ДОУ. Так, например, программы Л.П. 
Гладких «Мир – прекрасное творенье», И.А. Кузьмин «Социокультурные 
истоки» вводят факультативным курсом, а программы Л.Л. Шевченко 
«Добрый мир», А.В. Бородиной «Творчество в детском саду» реализуются 
в различных видах деятельности образовательного процесса ДОУ. Но 
здесь возникает проблема – какому педагогу доверить вести этот курс, 
формировать представления у детей о православной культуре? Учителю, 
также как и воспитателю, православную культуру нельзя знать поверх-
ностно, иначе будет опасность сведения глубинного смысла христианства 
к внешней форме. Теперь практически перед каждым педагогом будет сто-
ять проблема – изучать, в первую очередь, самому православную культуру, 
чтобы до воспитанников донести смысл духовно-нравственных ценностей 
запечатленных в отечественной культуре, или довольствоваться тем, что 
кое-что все же знаешь.  

Итак, решая задачи духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков, считаем необходимым в образовательном процессе знакомить детей с 
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Слайд №10 «Экологическая пирамида». 
А сейчас мы поговорим, почему мы именно так сложили экологиче-

скую пирамиду. К кому я подойду, тот и отвечает. 
Кто любит траву?  
Много или мало травинок съедает каждый заяц?  
Значит, кого должно быть больше? 
Воспитатель обобщает ответы детей. 
Для того чтобы зайцы наелись, травы должно быть больше. 
Чем питается волк? 
Воспитатель обобщает ответы детей. 
Волк питается живой пищей. 
Значит, кого должно быть меньше, волков или зайцев? 
Воспитатель подводит итог. Чтобы всем хватало еды, травы должно 

быть больше, чем зайцев, а зайцев – больше, чем волков. 
Подводя итоги, воспитатель задает вопросы детям:  
Ребята, почему лес похож на многоэтажный дом? 
Нужны лесные жители друг другу? 
Вы теперь знаете: лес похож на многоэтажный дом, в котором живет 

много разных лесных жителей. Они хорошо приспособлены к жизни в ле-
су, все они нужны друг другу. Деревья и другие растения дают пищу и 
убежище многим животным. 

Ребята, вы прошли сложные испытания. Мудрая сова просила пере-
дать вам медали, которые подтверждают, что вы стали настоящими иссле-
дователями леса.  

Воспитатель награждает детей медалями «Исследователь леса». 
 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
В непосредственно образовательную деятельность я внесла: игровую 

мотивацию – послание совы, проблемные ситуации – «Почему лес похож 
на многоэтажный дом? Кто в лесу самый нужный, самый главный?»  

Структура непосредственно образовательной деятельности преду-
сматривала несколько блоков, а именно: 

- игровая ситуация – послание мудрой совы; 
- проблемная ситуация – лес похож на многоэтажный дом; 
- задание расселить лесных жителей; 
- беседа о лесных жителях; 
- проблемная ситуация «Кто самый главный в лесу?»; 
- задание составить экологическую пирамиду; 
- итог занятия. 
В непосредственно образовательной деятельности использовались 

следующие методы и методические приемы: 
- методический прием игровой мотивация использовался при посла-

нии мудрой совы; 
- наглядный метод использовался при показе слайдов с изображени-

ем модели «Этажи леса», лесных жителей, экологической пирамиды); 
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- практические методы использовались в играх «Кто на каком этаже 
живет», «Экологические пирамиды»;  

- словесный метод использовался в ходе беседы о лесных жителях, 
об экологической пирамиде; 

- методический прием поощрение использовался при вручении меда-
лей «Исследователь леса». 

После проведения непосредственно образовательной деятельности по 
теме «Лесные жители» я сделала для себя следующие выводы: цели и задачи 
считаю выполненными; материал подобран по программе; использование в 
непосредственной образовательной деятельности инновационных техноло-
гий по данной теме считаю целесообразной и очень интересной для детей, 
считаю, что время работы с детьми я распределила рационально и переходы 
от одного этапа к другому были логически обусловлены, в ходе деятельности 
у детей был устойчивый интерес к теме; дети в деятельности были жизнера-
достны, доброжелательными, я и мои воспитанники получили удовольствие. 
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Уровень развития отечественной педагогической науки, появление но-

вых нормативно-методических документов в дошкольном образовании, по-
вышение требований к качеству психолого-педагогической работы детского 
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ственного, чувственного и духовного исторического опыта поколений (в 
том числе нравственного опыта). Кроме того, слово – это единственное 
средство получить знания (образование) [4]. Важно отметить, что состоя-
ние обыденной речи, уровень и качество освоения языка на 90% определя-
ет нравственное состояние общества.  

 Устное народное творчество и художественная литература. 
Глубокий смысл духовно-нравственных ценностей заложен в пословицах:  

Одна у человека мать, одна у него и родина. 
Семья сильна, когда над ней крыша одна. 
Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Всякое уменье трудом дается. 
На практике мы столкнулись с тем, что современная студенческая мо-

лодежь порой не видит скрытого смысла, трактуя пословицы (например: За 
морем теплее, а у нас светлее. Каждая мышка в свою норку тащит корку. И 
т.п.) буквально. Это видимо происходит благодаря общему «упрощению» 
жизни, мысли, отношений между людьми. Очевидно, что люди, которые 
ведут «упрощенный» образ жизни, не будут вдумываться в глубинный 
смысл народной мудрости, запечатленной в пословице, былине, сказании. 
Им перечисленные жанры не интересны и не понятны, поэтому они ищут 
себе альтернативу «попроще». В связи с этим считаем важным учить детей 
видеть и понимать мудрость в различных формах устного народного твор-
чества, а особенно в пословицах, начиная с дошкольного возраста. 

Детская художественная литература имеет прекрасный потенциал 
воспитания духовно-нравственных ценностей (послушание взрослым, 
настоящая дружба, честность, преданность и др.). Наиболее актуально для 
сегодняшнего общества воспитание у детей сострадания (рассказы К.Д. 
Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, В. Осеевой и мн. др.).  

Особое внимание в дошкольном детстве следует уделять мудрости 
сказки: добро всегда побеждает зло. Зададимся вопросом: почему наши 
предки так настойчиво передавали эту мысль через большое количество 
народных и литературных сказок, в то время, когда жизнь показывает нам 
порой прямо противоположное? Ответ становится понятен, если обратить 
внимание на христианское понимание жизни и смерти: жизнь – вечная, а 
расплата за зло приходит, либо в земной жизни человека (тогда видим рас-
плату), либо после смерти тела (душа проходит испытания, человеческому 
глазу это не доступно).  

К сожалению, уходит из учебных образовательных программ жанр 
былины. Былина несет свое особое послание: сила физическая соединяется 
с силой духа и тогда побеждает. Жанр былины также должен быть досту-
пен для дошкольников в адаптированном пересказе. 

 Изобразительное искусство. Особенно полезным, на наш взгляд, 
для приобщения детей к духовно-нравственным ценностям будет знаком-
ство с произведениями древнерусской живописи, полотнами русских ху-
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ющихся сыновей и дочерей России (героев, меценатов, благотворителей, 
ученых, медиков, учителей, деятелей искусства и т.п.).  

Какой системой ценностей определяются наши духовные традиции? 
«Конечно, Православием, – подмечает профессор В.Ю. Троицкий. – Верит 
человек или не верит, это одно; но если он культурный человек, он должен 
понимать, что Православие – лоно, в котором выросла вся наша культу-
ра…» [4, С. 266-267]. Русская культура вырастала на системе ценностей 
запечатленных в Православии – честь, верность, соборность, служение, 
самоотверженность, любовь. Поэтому, и патриотизм средневековой Руси 
понимался «не только как любовь к своему Отечеству, готовность умереть, 
защищая свою Родину, но и преданность Православию, готовность погиб-
нуть за христианскую веру» [2, С. 59].  

Православие – культурообразующая религия России. На основе Пра-
вославия рождается культура, которая возвышает душу человека, побуж-
дает его к нравственному самосовершенствованию. Это культура, в кото-
рой запечатлена система духовно-нравственных ценностей, стоящей на 
неизменном в веках законе – законе Божием. Приобщая детей к родной 
культуре и традициям, знакомя их с отечественной историей, но, при этом, 
не обращаясь к основам православной веры и истории Церкви в России, 
мы способствуем поверхностному, частичному приобщению. Подобная 
позиция однобоко характеризует сущность событий и явлений, не раскры-
вает их полноту, а чаще показывает всего лишь форму, внешний вид. При 
таком подходе весьма трудно раскрыть сущность и значимость таких ду-
ховно-нравственных ценностей как верность, целомудрие, соборность, 
служение, самоотверженность и др. Возможно, поэтому в современном 
обществе данные ценности для многих и не имеют значения [3]. 

Также следует ответить на вопрос: каковы возможности приобщения 
молодого поколения к духовно-нравственной культуре в современной си-
стеме образования? На наш взгляд, это можно сделать, – и лучше, если 
начинать с дошкольного возраста – посредством изучения следующих 
компонентов культуры. 

 Родной язык. Для нас – это русский язык. Важно учить детей вслу-
шиваться в слово, понимать его смысл и этимологию (например, слова 
«счастье», «Родина», «Отечество», «человек», «совесть», «милосердие» и 
др.). Важно научить детей бережно относиться к слову, беречь русский 
язык от «засорения». Также необходимо учить грамотно высказывать свои 
мысли, правильно говорить на родном языке. Для этого в ДОУ дети долж-
ны слышать образцы правильной, лексически богатой речи со стороны 
воспитателей, а дома – родителей. Утверждение человека как личности 
происходит с помощью речи. Как отмечает В.Ю. Троицкий, человек, ли-
шённый слова, перестаёт существовать как человек, теряет все человече-
ские качества. Таким образом, слово является орудием общения и мысли, 
ключевым средством духовно-нравственного бытия, средоточием ум-
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сада, обусловили необходимость поиска новых эффективных способов ор-
ганизации образовательного процесса, направленного на индивидуализацию 
развития личности ребенка. Одним из таких способов организации мы ви-
дим в системе интегрированных занятий, где происходит смена видов дет-
ской деятельности и приоритетным является ведущий вид детской деятель-
ности – игра. Такими играми нового типа являются развивающие игры, спо-
собствующие развитию пространственного воображения, логики, сообрази-
тельности, конструкторских и математических способностей мышления. 
При этом разные по содержанию игры развивают разные интеллектуальные 
качества: внимание, память, особенно зрительную, пространственное пред-
ставление, воображение, умение находить зависимости и закономерности, 
классифицировать и систематизировать материал; способность к комбини-
рованию, т. е. умению создавать новые комбинации из имеющихся элемен-
тов, деталей, предметов; умение находить ошибки и недостатки. Эти игры 
объединены под общим названием не случайно: их цель – развитие ребенка, 
на что делается акцент в ФГОС дошкольного образования.  

Однако, сейчас недостаточно просто предложить детям эти игры, 
необходимо их не только познакомить с технологией, но и увлечь играми, 
научить работать с ними, чтобы затем самому придумывать образы и со-
здавать их. Ребенок быстро забывает то, что эмоционально нейтрально и 
не имеет для него большого значения. Волевые процессы также тесно свя-
заны с эмоциями. Настроение отражается на всех этапах волевого акта: на 
осознании мотива, принятии решения и развертывании процесса достиже-
ния цели, завершающегося (или могущего завершиться) выполнением 
принятого решения. Поэтому эмоциональная привлекательность цели 
умножает силы человека, облегчает выполнение решения.  

Для того, чтобы заинтересовать ребенка, развить его творческие спо-
собности, и захватить его развивающими играми, необходимо сначала 
увлечь его сказкой, дать ему пережить сопричастность к персонажам. А 
уже затем, в группе или дома ребенок постарается снова пережить очаро-
вание сказкой и потянется к этим играм. А там и сам начнет создавать свои 
образы, по-своему развивать сюжет. Для этого нами была разработана си-
стема интегрированных занятий «Умные игры в добрых сказках» по внед-
рению технологий развивающих игр в образовательную деятельность.  

В основе данных занятий лежат игры Воскобовича. Они настолько уни-
версальны, что их можно использовать по подгруппам с детьми разного до-
школьного возраста, что мы и делаем на наших занятиях. Цикл занятий пред-
назначен для детей 4 до 7 лет, проводится в течение учебного года, с октября 
по май, 2 раза в месяц. В основе занятий лежат сказки, как русские народные, 
так и сказки народов мира. Сказки занимают очень важное место в воспита-
тельном процессе и при правильном подходе к их использованию, могут 
стать эффективным средством общения с ребёнком и донесения до него мо-
рально-этических ценностей общества, понятия добра и зла, а также эффек-
тивным средством развития воображения дошкольника. Кроме того сказки, 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

426 
 

проверенные временем, несут в себе воспитательный элемент, духовное 
начало, помогают прививать нравственные ценности. Вместе с детьми педа-
гог рассказывает (раскладывает) сказку, используя развивающие игры.  

Цель занятий: «Умные игры в добрых сказках»: гармоничное развитие 
у детей эмоционально-образного воображения и логического мышления по-
средством знакомства с развивающими играми на основе народных сказок. 

Задачи занятий: 
 Познакомить ребенка с развивающими играми и внедрить их в по-

вседневную жизнь дошкольника; 
 Активизировать творческие способности дошкольников, научить 

создавать образы, придумывать и разрабатывать сказочный сюжет; 
 Развивать стремление к более сложным заданиям и способам их 

выполнения; 
 Развивать посредством развивающих игр логическое и простран-

ственное мышление, творческое воображение, целостность восприятия, 
способность к абстрагированию, мелкую моторику рук. 

В своей работе с развивающими играми мы придерживаемся следую-
щих требований: 

1. Каждая игра должна иметь определенную целевую направленность, 
заложенную в сказке, и все игровые задания должны быть подчинены ей. 

2. Следует постоянно поощрять детей, оказывая им своевременную по-
мощь, делая это незаметно. Ребенку должно быть знакомо чувство успеха. 

3. Игровые задания должны быть посильными, понятными, но в то же 
время содержать элемент трудности, ребенку надо приложить усилия, про-
явить терпение, чтобы достигнуть цели. 

4. В игре необходимо участие взрослого: объяснение правил игры, показ 
действий, совместные действия с ребенком, наблюдение за выполнением за-
даний, предупреждение конфликтных ситуаций и детского травматизма. 

5. Все занятия сопровождаются не только сказочными повествовани-
ями, но имитацией различных эмоциональных состояний в процессе сказ-
ки. Это важно, потому что активные мимические и пантомимические про-
явления чувств помогают предотвращать перерастание некоторых эмоций 
в патологию, а также благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается 
активная разрядка эмоций. 

Эффективность данной работы повысилась благодаря возможностям 
интерактивной доски. Она позволяет усилить эмоциональное восприятие 
сказки. С большого экрана дети видят прекрасные иллюстрации к сказ-
кам, созданные нашими художниками иллюстраторами: Николаем Кочер-
гиным, Евгением Петровым, Гапббе, Мавриным, Билибиной, Рачевым. 
Кроме этого в слайды мы включаем сказочные сюжеты мастеров народ-
ного промысла: на федоскинских шкатулках и палехских миниатюрах де-
ти видят Емелю, Настеньку, Снегурочку, жар-птицу и Золотую рыбку. 
Посредством слайдов мы знакомим детей с персонажами классических 
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КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Космачева Н.В.,  

к.п.н., доцент кафедры начального, дошкольного  
и специального образования МГОСГИ, г. Коломна, 

член-корр. МАНПО 
 
О необходимости приобщения молодого поколения к духовно-

нравственным ценностям говорят очень часто в современном обществе. 
Для решения данной проблемы следует точно определить ценности, кото-
рые важно формировать, и показать возможные пути их формирования 
начиная с дошкольного детства. 

Авторы «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» определяют идеал человека, на которого 
следует ориентироваться в процессе воспитания детей и молодежи: «Со-
временный национальный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонацио-
нального народа РФ [1, С. 11]. Очевидно, что центральным качеством 
здесь определяется патриотизм. А патриотизм, как отмечает В.Ю. Троиц-
кий, органически связан с осознанием исторического бытия народа, «ибо 
Родина – это не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. История 
ее культуры, ее духовного становления во времени. Патриотизм – это 
ощущение духовной связи с Отечеством; для нас – с Россией. Это любовь 
к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее» [4, С. 265]. 
Итак, для того, чтобы любить Россию, нужно ее знать. Нужно знать ее ис-
торию и культуру, духовные ценности и традиции, жизнь и подвиги выда-
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быстро выполнить движение, придуманное вами, но чем-то похожее на 
мое. «Отвечайте» мне – выполняйте свои движения… 

Получается “двигательный диалог. 
• придумать и выполнить противоположное движение. Педагог пока-

зывает или называет отдельные движения, а дети «не хотят» выполнять 
движения по образцу педагога. Они выполняют свои движения, которые 
придумали самостоятельно. Основное средство – ассоциация по сходству. 
Признак, на основе которого ребенок устанавливает сходство, характери-
зует его индивидуальность. 

Дети, сегодня я буду рассказывать вам про обезьянок, а вы будете 
показывать, какие они, что они умеют делать. Но показывать нужно не 
те движения, которые я называю, а свои, придуманные вами самостоя-
тельно. Начинаем! Живут в лесу обезьянки. Они такие непоседы, все вре-
мя что-то делают: вот они ходят по полянке. Кто на двух ногах, а кто-
то на ногах и на руках – на четвереньках, значит... Походят-походят – 
сядут, смотрят вокруг, а потом начинают бегать и прыгать… Покажи-
те, как они это делают… 

• поиск вариантов демонстрируемому движению. Показывается дви-
жение, сложность которого определяется возрастом детей. В основе зада-
ния – искусственное комбинирование элементов известного движения, ко-
торое нужно усовершенствовать различными элементами других случай-
ных движений. 

Педагог или один из детей показывает движениями какого-либо зве-
ря, например, зайчика. Следующий ребенок повторяет движения зайчика и 
от себя прибавляет новые элементы. И так каждый следующий ребенок, 
выполнив все показанные ранее движения, прибавляет от себя еще одно, 
новое. «Список» движений растет. Побеждает тот, у кого лучшая па-
мять и воображение; 

• оригинальность творческого воображения закрепляется в подвиж-
ных играх, которые учат детей выдвигать новые, неожиданные задачи, 
устанавливать ассоциативные связи. 

Игровые ситуации, в которых ребенок выражает собственную актив-
ность востребуют от него новой модели поведения: увлеченности двига-
тельной деятельностью, стремлением действовать самостоятельно; готов-
ности активно искать новые варианты двигательных действий, сочетать, 
комбинировать известные движения; способности удачно подбирать дви-
жения, воплощающие игровой образ, проявлять оригинальность при при-
нятии двигательных решений.  

 
Литература: 
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советских мультфильмов (Дюймовочка, Золушка, Василиса Прекрасная, 
Иван Царевич и др.).  

К циклу интегрированных занятий «Умные игры в добрых сказках» 
были разработаны конспекты и новые пособия. Преимущества данной си-
стемы занятий очевидны: 

 Образовательный процесс осуществляется с использованием но-
вых педагогических технологий, происходит тесная взаимосвязь образова-
тельных областей;  

 Интеграция нескольких образовательных областей гарантирует 
смену видов детской деятельности, а следовательно обеспечивает профи-
лактику переутомления; 

 Обогащается детское воображение, как базисная основа познава-
тельного интеллекта ребёнка, формируются креативные качества личности 
в процессе данной деятельности: готовность к спонтанным решениям, лю-
бопытство, способность к эмоциональному комментированию процесса, 
способность стойкой мотивации достижений, развитое воображение, спо-
собность 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 в условиях внедрения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, мы 
реализуем инновационные подходы к организации образовательного про-
цесса посредством развивающих игровых технологий, создания современ-
ной образовательной среды с учётом интересов, возможностей и способно-
стей детей, оставляя простор для профессионального творчества педагогов. 

 
 

СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Мамедова С.Р.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Дошкольный возраст – возраст сказки. И здесь ребенок проявляет силь-
ную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в сказках 
пленяют неожиданная удача и счастливая судьба простых, скромных, близ-
ких детям своей наивностью и простодушием героев, чудесные превращения 
лягушек, лебедей в прекрасных царевен, кара, постигающая злых, высоко-
мерных гордецов, завистливых старух, жадных и жестоких богачей и власти-
телей. Близок и мил им самый язык сказки, ее стиль, простота и выразитель-
ность, яркость и наглядность образов, обилие сравнений повторений которые 
так свойственны речи своего ребенка. Если сказка удачно выбрана, если она 
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естественно и вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, 
что она найдет в детях чутких, внимательных слушателей. 

Многие исследователи считают, что превосходным в воспитательном от-
ношении материалом для рассказывания детям могут служить легенды и наши 
русские былины. Многие педагоги не в достаточной мере оценивают силу дет-
ского воображения и чуткость детского сердца, способность дошкольника 
воспринимать и почувствовать обаяния прекрасной человеческой личности, 
наличие нравственного подвига, неотразимую силу мужества и отваги. Детям 
чаше всего рассказывают о различных животных. Ничего нельзя возразить 
против таких произведений, расширяющих детский кругозор. Но можно и 
должно уже к концу дошкольного возраста скрыть пред ребенком доступ в 
прекрасный мир настоящих и легендарных былинных и мифических богаты-
рей и героев, отважных борцов за счастье и свободу народов. Здесь человече-
ский обзор или величественный героический подвиг способен возбудить в ре-
бенке высшие чувства красоты и морали, беззаветную любовь к Родине. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными 
детскими «недугами». В психологии этот метод работы с детьми, испыты-
вающими те или иные затруднения, называется сказкотерапия. Различные 
авторы, использующие этот метод в своей работе (Д. Соколов, Л.П. Стрел-
кова и др.) указывают, что применение сказкотерапии позволяет решать 
ряд проблем (как сиюминутных, так и глубоко личностных), возникающих 
у детей разных возрастов. В частности посредством сказкотерапии можно 
работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с пробле-
мами стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств. Кроме того сказкоте-
рапия позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои проблемы, а 
также увидеть различные пути их решения. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Мареева А.В.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и 

в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина». 
Сухомлинский В.А. 

 
Россия, Родина, родной край… До боли знакомые каждому человеку 

слова. Но в последнее время эти необходимые и дорогие слова для каждо-
го русского человека стали уходить на второй план. В наше неспокойное 
время, полное противоречий и тревог, когда привычными стали слова 
«насилие», «безнравственность», «бездуховность», мы всерьез задумыва-
емся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. Рост научно-
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разрешения задачи, но у ребенка несмотря на это возникает актуальная по-
требность ее решить (А.М. Матюшкин).  

Решение ребенком проблемно-двигательных ситуаций и задач иници-
ирует исследовательскую деятельность, стимулирует развитие творческого 
интеллекта и его важного компонента – дивергентного мышления (Дж. 
Гилфорд). Многовариативность действий в одной и той же проблемной си-
туации, характерная для задач дивергентного типа, создает благоприятные 
условия для реализации творческого потенциала дошкольника, дает ему 
возможность проявить собственную активность. 

Примеры использования в сюжетно-игровом физкультурном занятии 
двигательных проблемных ситуаций и задач могут иметь такое содержание: 

• придумать и показать движения для необычной ситуации; 
Дети, давайте придумаем с вами такую планету, на которой тоже 

живут люди. Многое из того, что там у них есть, похоже на земное, но 
есть много такого, чего на Земле нет. Инопланетяне передвигаются по 
планете по-другому, не так, как мы. Как вы думаете, они могут передви-
гаться? Покажите… 

В зависимости от выбора движений дети создают образы с различной 
степенью фантастичности. Она усиливается при применении таких широко 
известных приемов, как агглютинация (соединение в одном образе любых 
элементов движений, в результате чего получается причудливый образ); 

• придумать и показать движения на предложенную тему: 
Кто-нибудь из детей назначается «гостьюшкой». Она входит в сере-

дину круга и говорит:  
 Расскажите мне, ребята, 
Как денек вы провели? 
Ребята отвечают: 
 Все расскажем по порядку  
 Утром делали зарядку! 
 Как?  спрашивает гостьюшка. 
 Вот этак и вот так,  
Еще этак и вот так,  

отвечают ребята и показывают, как делали зарядку. 
• придумать к движению как можно больше его аналогов. Называется 

какое-либо движение; детям необходимо придумать и показать движения-
ми как можно больше его аналогов, т.е. других движений, сходных с ним 
по различным существенным признакам. Вопрос здесь выступает как ве-
дущий прием, который стимулирует мышление и воображение. 

Ребята! Сегодня у нас «морское» физкультурное занятие. Морские 
сигнальщики – так называются упражнения, которые мы будем сейчас 
выполнять. Я – сигнальщик на пристани, а вы – сигнальщики на кораблях. 
Я подаю сигнал, а вы должны показать, что сигнал принят – точно и 
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дети. Субъектность ребенка проявляется в принятии цели деятельности, 
созданной взрослым. Дети дополняют, изменяют, преобразовывают знако-
мые движения, создают новые композиции из усвоенных старых элемен-
тов. Двигательный замысел реализуется спонтанно, без специальной под-
готовки, процесс деятельности является одновременно и результатом.  

В содержание сюжетно-игрового физкультурного занятия включаются: 
 двигательные инсценировки, дающие ребенку возможность исполь-

зовать известные способы выполнения движений в игровых ситуациях; 
 проблемно-двигательные ситуации и задачи, помогающие детям 

найти новые способы двигательных действий. 
Двигательные инсценировки, строятся на знакомых детям простых жиз-

ненных ситуациях, сюжетах народных сказок, детских литературных произ-
ведений. Привлекательность их сюжета обусловлена образным перевопло-
щением исполнителей. Разнохарактерность персонажей устраняет возмож-
ность подражания детей друг другу и побуждает каждого искать свои выра-
зительные движения. Благодаря этим особенностям создается своеобразная 
игровая ситуация, побуждающая дошкольников к творчеству.  

Образы, раскрываемые в таких занятиях, соответствуют характеру ра-
зучиваемого движения, помогают создать правильное зрительное пред-
ставление о нем, а возникающие при этом положительные эмоции побуж-
дают многократно повторять одно и то же упражнение, комбинировать ва-
рианты двигательных действий. В результате неоднократного использова-
ния одних и тех же способов выполнения движений в разных ситуациях 
дети приходят к их обобщению, что делает движение осознанным. 

Основное взаимодействие педагога с ребенком при этом заключается 
в том, чтобы вызвать у последнего соответствующий эмоциональный от-
клик, помочь «войти» в воображаемую ситуацию, увидеть и понять образ 
другого (новый «образ Я»), вести двигательный диалог через язык жестов, 
мимики, поз. Возникновение замыслов побуждает к поискам средств их 
воплощения, позволяет относиться к движению как к предмету игрового 
экспериментирования.  

Пример. Ребята, я буду показывать вам картинки по сказке «О глу-
пом мышонке», а вы будете их «оживлять»: принимать такие позы и дви-
гаться так, как двигаются сказочные герои. Посмотрите, это – каприз-
ный мышонок… Мама укладывает его спать, а он не хочет это делать, 
капризничает. Давайте покажем, мышонка-капризулю. А на этой кар-
тинке мышонок – ласковый, он любит свою маму. Посмотрите, как он к 
ней прижался. Покажите движения ласкового мышонка…  

Проблемные ситуации – это особое состояние субъекта, которое тре-
бует открытия новых знаний о предмете, способах или условиях выполне-
ния действия. Проблемная ситуация складывается тогда, когда прежние 
знания, способы и средства выполнения деятельности недостаточны для 
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технического прогресса, непрерывный каскад открытий, изобретений по-
родили гипертрофированные представления об абсолютном приоритете 
логического познания перед эмоционально-чувственным, вещественного 
богатства над духовным. Засилье иностранных слов, песен, фильмов, игр 
способствует спаду интереса к истории своей страны, традициям и обыча-
ям, национальной культуре. Как в век техницизма и прагматизма сохра-
нить у детей интерес к искусству, национальным традициям, обычаям? Не 
получим ли мы в лице современных дошкольников «потерянное поколе-
ние», не имеющее никаких нравственных ценностей? 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя больше под-
ходит к решению данной проблемы. Задумываясь об истоках нравствен-
ных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дрожа-
ние кружев с молодых листьев березы, и родные напевы, и восход солнца, 
и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет 
жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не рождается 
злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нрав-
ственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родите-
лей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспита-
ют, какими впечатлениями обогатят. 

В условиях модернизации образования вопросы духовно-
нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения на 
основе приобщения к системе общечеловеческих ценностей, формирова-
ния у них национального самосознания и культуры межнациональных от-
ношений приобретают первостепенное значение. 

Патриотическое воспитание призвано способствовать преемственно-
сти поколений, бережному отношению к природе, историческому и куль-
турному наследию родины, родного края, воспитанию патриотов, любя-
щих свою страну, свой край, проявляющих чувство ответственности за со-
хранение духовных качеств личности, ценностей общества. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Махновская С.И.,  

к.п.н., заместитель заведующего по воспитательной 
 и методической работе, член-корр. МАНПО, 

Цоколова Р.В.,  
заместитель заведующего по воспитательной  

и методической работе МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

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 
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народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народ-
ному творчеству. 

Главная задача в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к 
народному творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым 
историческим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы 
интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет. 

 
Основы образовательной деятельности духовно-нравственного 

образования 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 исторических событий). 

Развитие народной культуры и цивилизации: декоративно-прикладное 
искусство, живопись, архитектура, костюм, предметы быта, техника, во-
оружение. 

Роль событий, людей, культуры, ценностей в жизни народа и страны. 
 

Задачи образования 
Познавательные: 
- обогащение представлений о жизни, быте, взаимоотношениях лю-

дей в истории; 
- знакомство с историческими личностями, оказавшими влияние на 

ход истории; 
- уточнение простейших понятий связанных с датами календаря, 

объяснение их значения, сути и ценности в жизни культуре россиян; 
- формирование интереса к источникам информации людей и страны. 
Воспитательные: 
- возбуждение, стимулирование эмоционального отклика (сочув-

ствия, сопереживания, сострадания, гордости) к событиям и судьбам лю-
дей в истории; 

- расширение, обогащение познавательного интереса, любознатель-
ности как качеств личности; 

- формирование ценностного отношения к событиям, поступкам лю-
дей их созидательной, духовной роли в жизни общества, истории; 

- воспитание личностной культуры и патриотических качеств и по-
буждений. 

Развивающие: 
- развивать интеллектуальные способности детей; 
- совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, струк-

туру и правильность построения фраз; функции (диалоговую, описатель-
ную, повествовательную доказательную); 

- развивать мышление: анализирующее, ассоциативное, диалектическое; 
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стояние, которое может быть выражено формулой «здоровый дух в здоро-
вом теле». 

Исследование развития двигательных действий ребенка, обусловли-
вающих его психическое развитие, выполнил А.В. Запорожец [2]. Он вы-
делил макроструктуру двигательной деятельности и рассматривал пред-
метное содержание двигательной деятельности («схему движения»), усло-
вия, в которых скрыты средства осуществления двигательной деятельно-
сти, цели двигательной деятельности, ее мотив и результат. По мнению 
А.В. Запорожца, эффективность движений ребенка во многом зависит от 
особенностей строения двигательной задачи. Одни и те же компоненты де-
ятельности могут занимать разные места в различных условиях реализации 
движений. То, что в одной задаче может быть целью, в других условиях 
может стать средством и этим изменить структурный состав деятельности.  

По утверждению А.В. Запорожца, движение ребенка делает управляе-
мым двигательное воображение. Оно помогает детям использовать извест-
ные способы выполнения движений в разных ситуациях; сочетать, комби-
нировать различные части движений; «обновлять» знакомое движение но-
выми структурными частями; находить варианты двигательных действий; 
демонстрировать игровой образ с помощью движений.  

В свое время Н.А. Бернштейн, изучая биомеханику движений, дока-
зал, что простое двигательное действие, даже доведенное до автоматизма, 
в своих конкретных реализациях всегда неповторимо. В моторном поле 
(совокупность траекторий движений в пространстве от старта к цели) от-
сутствуют повторяющиеся линии – движение никогда не осуществляется 
одинаково, а каждый раз строится заново. Поэтому двигательное действие 
– это повторение без повторения, это – творческий процесс. 

Но что же означает для ребенка требование: выступать инициатором 
двигательной деятельности, проявлять собственную активность?  

Имеющийся научный опыт показывает, что освоение позиции субъекта 
двигательной деятельности может проявляться в знании и умении ребенка 
объяснять последовательность выполнения двигательных действий; самосто-
ятельно находить и исправлять технические ошибки; иметь индивидуальный 
«почерк» действий, находить выразительные средств для создания двига-
тельного образа; уметь строить разные двигательные образы на одной осно-
ве; наделять одни и те же двигательные образы разными свойствами; реали-
зовывать двигательные навыки в интересных и полезных видах деятельности; 
самостоятельно использовать приемы саморегуляции и самоконтроля. 

Как видно, ребенок может не просто осваивать и даже реализовывать, 
поставленные взрослыми цели. Он при этом расширяет нормы выполняе-
мой деятельности, ведет поиск новых. 

В детском саду успешному решению задач, развивающих двигатель-
ную активность ребенка, способствуют сюжетно-игровые физкультурные 
занятия. Педагоги создают в них особую ситуацию, в которой оказываются 
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В дошкольном образовании проведено ряд исследований, доказыва-
ющих возможность становления субъектности дошкольника в разных ви-
дах деятельности. Санкт-петербургская научная школа, возглавляемая 
А.М. Леушиной и В.И. Логиновой, внесла существенный вклад в решение 
данной проблемы. Доказано, что субъектные проявления дошкольника вы-
ражаются в оформляющемся отношении к миру и осуществлении деятель-
ности, инициируемой этими отношениями [3].  

Выявлены возможные условия воспитания и развития ребенка как 
субъекта деятельности: накопление опыта эмоционально-ценностных от-
ношений к миру и культуре; накопление опыта знаний о мире, природе, 
обществе, искусстве; накопление опыта умений взаимодействовать с ми-
ром и культурой; накопление опыта творческой деятельности или творче-
ского включения в культуроосвоение и культуросозидание.  

В становлении субъектности ребенка, возможности реализовать соб-
ственные потребности и мотивы, приоритет отводится игровой деятельно-
сти [5]. Именно в игровой деятельности ребенок из пассивного, подчинен-
ного правилам субъекта превращается в их активного проводника и за-
щитника, постигая специфику действий и отношений взрослых, осваивая и 
отражая социальные функции людей, их отношения, нормы поведения, 
воссоздавая в игровых условиях социальную суть человеческой деятельно-
сти, отрабатывая роли взрослого, примеряя их, проектируя свое «Я».  

Физическая культура занимает одно из важных мест среди многих 
факторов, оказывающих влияние на физическое и психическое развитие 
ребенка и постепенно подготавливает его для включения во все усложня-
ющиеся системы социальных отношений.  

Результативность физического воспитания достигается благодаря ис-
пользованию всей системы средств (физические упражнения, оздорови-
тельные силы природы, гигиенические факторы др.), однако наибольший 
удельный вес приходится на долю физических упражнений. Являясь био-
логической потребностью человека, движения служат обязательным усло-
вием формирования всех систем и функций организма. Именно поэтому 
они рассматриваются как основной признак жизни, как стержень всей 
жизнедеятельности и поведения человека и в то же время как формирую-
щее начало в его развитии.  

Многие прогрессивные деятели науки утверждали, что физическое и 
психическое выступает в человеке в единстве и во взаимосвязи, поэтому 
соответствующая организация двигательной деятельности может стать 
фактором формирования личности в целом. Известно, что знаменитый фи-
лософ и педагог Джон Локк, был одним из первых исследователей, реко-
мендовавших физические упражнения не столько для развития физических 
способностей, сколько для укрепления воли, характера человека. Его педа-
гогическая система сочетала в себе три аспекта  физическое воспитание, 
воспитание души (нравственное воспитание) и образование, т.е. такое со-
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- развивать воображение: воспроизводящее, воссоздающее творческое; 
- развивать эмоционально-волевую сферу: (культуру, духовный отклик). 
Дидактические средства: 
- традиции, обряды народных праздников и быта россиян; 
- былины, сказки, пословицы (фольклор); 
- народные игрушки; 
- предметы быта; 
- предметы декоративно-прикладного искусства; 
- коллекции: одежды, монет, открыток, предметов быта; 
- книги: энциклопедии, путеводители, буклеты, детская художе-

ственная 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, знакомим с народными героями, великими подвижниками земли 
русской (Александром Невским, Сергеем Радонежским и др.). 

 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Мусаелян М.Ю.,  
воспитатель МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 

«Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Дети – это наше будущее, и сегодня от нас зависит, какое оно будет. В 
современном обществе отмечается повышение требований к физическому, 
психическому, личностному развитию детей. Одна из мер, обеспечиваю-
щих более успешное их развитие – предоставление государством возмож-
ности воспитания детей раннего возраста. Восстановление системы обще-
ственного воспитания детей раннего возраста происходит в обстановке 
меняющейся экономической и политической ситуации. Складывается па-
радигма новой государственности, идет поиск путей возрождения России 
на основе ее многонациональной культуры. Сохранить здоровье и ин-
теллект нации на современном этапе – главная задача, в решении ко-
торой проблема развития детей раннего возраста в условиях семьи и 
общественного воспитания является центральной. 
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Реализуемые нами программы и технологии помогают наиболее пол-
ному личностному развитию воспитанников. Их содержание, а также по-
строение воспитательно-образовательного процесса на основе сотрудниче-
ства, уважения к личности ребенка, обеспечивает хороший уровень компе-
тентности детей в различных сферах. 

В начале учебного года, составив карты здоровья, заполнив и проана-
лизировав листы адаптации, в МБДОУ «Золотая рыбка», мы провели диа-
гностику исходного уровня развития детей. В процессе диагностики мы 
использовали: метод наблюдений, беседы, дидактические игры, подобран-
ные соответственно возрасту. Изучив полученные результаты, мы намети-
ли план дальнейшей работы и поставили для себя цель: создать у себя в 
группе такую здоровьесберегающую среду, которая могла бы обеспечить 
воспитаннику возможность сохранения здоровья. А также использование в 
работе с детьми здоровьесберегающих технологий, которые помогут в со-
здании благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основы базовой культуры личности, 
лучшему усвоению знаний детей и будут способствовать их гармоничному 
и всестороннему развитию. Всю свою педагогическую деятельность мы 
строим в соответствии с психофизическими особенностями каждого ре-
бенка, что позволяет осуществлять контроль за здоровьем детей и полнее 
раскрыть их творческий потенциал. Педагогический процесс полностью 
оснащен необходимыми материалами и пособиями, программой развития 
ясельной группы, конспекты и дидактические игры. В целях обеспечения 
индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку мы ор-
ганизуем педагогический процесс на основе диагностики достижений де-
тей и в результате ее выстраиваем перспективу работы с каждым ребен-
ком, зону его ближайшего и перспективного развития. 

В группе мы стараемся создать домашнюю обстановку, чтобы обеспе-
чить все условия для разностороннего развития детей, чтобы они чувство-
вали себя уютно и комфортно. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо следующее: 

- организация здоровьесберегающей и развивающей среды, способ-
ствующих конструированию вариантов здорового образа жизни, повыше-
нию сопротивляемости и защитных свойств организма ребенка; 

- создание условий для обеспечения психологической безопасности 
личности ребенка; формирование у детей жизненно необходимых двига-
тельных умений и навыков в различных видах деятельности. 

Проведение с детьми раннего возраста физкультурных занятий два ра-
за в неделю способствует не только физическому развитию малышей, но и 
формирует у них навыки, которые непосредственно закрепляются на заня-
тиях в группе. 

Важнейшим ежедневным занятием с детьми раннего возраста являют-
ся подвижные игры. Предусмотренные планированием игры проводятся на 
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осознанной необходимости данного действия, из убеждения в его истинно-
сти, ценности, значимости для него, общества, близких.  

В соответствии с такими взглядами непременным условием эффек-
тивности воспитания в контексте теории личностно-ориентированного 
обучения является опора на собственные силы ребенка, на внутреннюю 
логику его развития. 

О важности задействовать в личностно ориентированном обучении 
личностные механизмы самосознания, свидетельствует большое число ис-
следований [1, 4, 6].  

В основе работ известного психолога В.А. Петровского [4], посвя-
щенных субъектности личности, лежат три стратегических принципа: ва-
риативность модели обучения; синтез интеллекта, аффекта и действия; 
приоритетность старта (каждый ребенок должен иметь возможность изна-
чально выбирать те виды деятельности, которые имеют для него наиболь-
шую ценность). 

Данные принципы реализуются в трех направлениях работы: развитие 
познавательных устремлений (насыщение учебного процесса интеллекту-
альными эмоциями); развитие волевых устремлений (установление балан-
са между свободой ребенка и различными ограничениями, запретами); раз-
витие эмоциональных устремлений – создание эмоциональной среды, яв-
ляющейся основой для развития познавательной и волевой сфер личности. 
Применение данных принципов является перспективным для становления 
и развития субъектности ребенка.  

В концепции И.С. Якиманской [6] выделены три взаимодополняющие 
модели личностно-ориентированного подхода в обучении: социально-
педагогическая; предметно-дидактическая; психологическая. 

Социально-педагогическая модель реализует социальный заказ обще-
ства на личность, которую необходимо образовывать и воспитывать. Лич-
ность при этом понимается в качестве социокультурного продукта среды и 
воспитания.  

Предметно-дидактическая модель связана с организацией научных 
знаний в системы в процессе обучения с учетом их предметного содержа-
ния. Это своеобразная предметная дифференциация, обеспечивающая ин-
дивидуальный подход в обучении.  

Психологическая модель до последнего времени сводилась к призна-
нию различий в познавательных способностях личности.  

Для реализации личностно-ориентированного подхода в обучении 
необходимо: принять концепцию образовательного процесса не как соеди-
нение обучения и воспитания, а как развитие индивидуальности, становле-
ние способности, где обучение и воспитание органически сливаются; вы-
явить характер взаимоотношений основных участников образовательного 
процесса: педагогов, детей, родителей; определить критерии эффективно-
сти инновационной образовательной деятельности.  
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Важно отметить, что досуговые педагогические технологии в итоге их 
использования обеспечат не только высокий уровень запланированных ре-
зультатов деятельности, но и сформируют у ребенка умение осуществлять 
самостоятельно образовательный процесс, то есть уметь ставить цель, 
определять задачи, методы и средства для достижения цели.  

В заключение можно сказать, что одним из средств формирования 
здорового образа жизни дошкольника являются спортивные элементы до-
суговой деятельности, которые обеспечивают физическое развитие, уме-
ние восстанавливать работоспособность.  

Укрепление и сохранение здоровья дошкольников, формирование 
здорового образа жизни, увеличение физической и познавательной актив-
ности, овладение основами личной физической культуры, всестороннее 
развитие таких способностей, как выносливость, гибкость, скорость, сила, 
рекреативно-оздоровительное времяпрепровождение детей в их свободное 
время являются сегодня задачами государственной важности для всех со-
циальных институтов.  

 
 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
 

Шебеко В.Н.,  
д.п.н., доцент БГПУ им. Максима Танка, г. Минск, 

академик МАНПО 
 

В отечественной и зарубежной науке дошкольное детство считается 
периодом рождения личности. Именно в этом возрасте ребенок приобрета-
ет свои индивидуальные особенности психики и поведения, позволяющие 
ему быть неповторимой личностью с собственными интересами, стремле-
ниями, способностями. Однако чтобы ребенок стал личностью, надо сфор-
мировать у него потребность быть личностью. Подняться до уровня лич-
ности ребенок может только в условиях социального окружения, через 
взаимодействие с этим окружением и освоение того духовного опыта, ко-
торый накоплен человечеством.  

В практике дошкольного образования наиболее полно личностному 
развитию детей способствует теория личностно-ориентированного обуче-
ния. Она предполагает построение образовательного процесса с макси-
мальной актуализацией механизмов формирования субъектного опыта ре-
бенка. Смысл ориентации педагога на формирование субъектности до-
школьника состоит в следующем. Ребенок должен совершать ту или иную 
деятельность, творчески преобразовывать ее не вследствие влияния на не-
го обстоятельств, а вследствие внутреннего побуждения, исходящего из 
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утренних и вечерних прогулках в соответствии со временем года. Разрабо-
танные С.Н. Теплюк «Игры на прогулке с малышами» способствуют не 
только развитию игровых навыков ребенка, но и служат формированию 
здоровья малышей. 

Для создания условий по сохранению, укреплению, формированию 
здоровья детей также нужно разумное сочетание оздоровительных и обра-
зовательных задач, что обеспечит развитие детей не в ущерб здоровью. 
Цель которого: сформировать у ребенка мотивы самосохранения, воспи-
тать привычку думать и заботиться о своем здоровье. Для достижения по-
ставленной цели мы формируем навыки ухода за телом; создаем условия 
для закаливания; формируем навыки охраны личного здоровья и здоровья 
окружающих; даем представление и функциях тела; учим детей обращать-
ся с опасными для здоровья вещами; демонстрируем значимость правиль-
ного отношения к здоровью и т.д. Работа с родителями для нас является 
важной составляющей всего педагогического процесса, ведь от нашего со-
трудничества многое зависит. С момента поступления ребенка в детский 
сад мы должны строить совместную работу, которая поможет ему быстро 
и безболезненно адаптироваться и влиться в коллектив. 

Для этого мы проводим с родителями беседы на темы: «Ваш ребенок 
идет в детский сад», «Особенности воспитания и обучения детей раннего 
возраста», «Оздоровление и закаливание детей раннего возраста» и многие 
другие; даем необходимые консультации (индивидуальные и групповые.), 
по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ и на интересующие родите-
лей темы. Проводим собрания, на которых выбирается актив группы, 
намечается план совместной работы с родителями, обсуждаются и рас-
сматриваются различные вопросы касаемые воспитания и обучения детей. 
Мы стараемся привлечь родителей к участию в жизни группы и детского 
сада, родители посещают родительские собрания. Принимают активное 
участие в жизни группы. 

Большое значение мы уделяем устному анкетированию родителей, 
ведь ответы родителей помогают нам выяснить увлечение взрослых и де-
тей, проблемы, требующие педагогической помощи, узнать мнения роди-
телей о нашей работе, найти новые пути сотрудничества. 

Итак, здоровьесберегающая среда, созданная в условиях детского са-
да, способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме, реализации 
потребностей детей в двигательной активности и более эффективному раз-
витию двигательных навыков. 

Результатом эффективной работы педагогического коллектива явля-
ется снижение заболеваемости детей. 

Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического со-
стояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической куль-
туры людей, уровня развития здравоохранения и образования, социально-
экономической и экологической ситуации в стране. Проблема здоровья де-
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тей в любом обществе и при любых социально-экономических и политиче-
ских ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна, так как оно 
определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический 
потенциал общества. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИГРОВОЙ СРЕДЫ 

(Методическая помощь воспитателям в развитии  
игровой деятельности детей) 

 
Нахшина Т.А.,  

заведующий ГБОУ детского сада №2649, 
Тарасевич Л.Н.,  

старший воспитатель ГБОУ детского сада №2649, г. Москва 
 
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности, в процессе которой развиваются духов-
ные и физические силы ребенка. Игра – вид непродуктивной деятельности, 
мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. 

Она является эффективным средством формирования личности до-
школьника, его морально – волевых качеств, в игре реализуются потребность 
воздействия на мир, она вызывает существенное изменение в его психике.  

Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает духовными 
ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт. Одним из 
важнейших факторов развития личности ребенка является среда, в которой 
он живет, играет, занимается и отдыхает.  

Познавая себя, свои способности, умения, ребенок учится анализиро-
вать и делать выводы о своих возможностях; материал по предметному ми-
ру заставляет ребенка задумываться о многом: о происхождении предметов, 
о силе разума человека, о свойствах, назначении, качествах предметов и т.д. 
В ДОУ этот мир представляет предметно-развивающая среда, которая 
обеспечивает психологическую защищенность каждого ребенка, с помощью 
которой формируются знания, умения, навыки, необходимые для полноцен-
ного развития личности, развивается индивидуальность детей. 

Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от 
нас, взрослых – от того, как устроена предметно-пространственная органи-
зация их жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, 
каков их развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. 
Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником 
его знаний и социального опыта. Для того чтобы грамотно организовать 
предметно-пространственную игровую среду, необходимо владеть знани-
ями о принципах, на основе которых проходит ее организация. 
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ло, не связана с проведением занятий или другой деятельностью, проводи-
мой по инициативе воспитателя, педагога или родителей. 

Творчество – наиболее высокий уровень культурно-досуговой дея-
тельности. Свободное время создает ребенку возможность заниматься ху-
дожественно-творческой деятельностью по своему усмотрению. Содержа-
нием такого творчества могут быть занятия различными видами искусств, 
техническое или бумажное творчество, всевозможные хобби и т.д. Творче-
ская досуговая деятельность поднимает личность на новую ступень – от 
потребителя духовных ценностей до их создателя.  

Предложенная структура досуговой деятельности носит целостный ха-
рактер, и предполагает взаимосвязь всех составляющих ее элементов, а также 
направленность их изменений во времени. Одни элементы видов этой дея-
тельности подготавливают почву для других или же служат их естественным 
завершением. Выпадение одного из элементов структуры часто делает вре-
мяпрепровождение неполноценным. Постараемся далее показать, как досуго-
вая деятельность влияет на сохранение здоровья ребенка, восстановление его 
физических, психологических сил и эмоционально положительный настрой. 
Все это способствует целостному развитию дошкольника. 

Например, если рассмотреть содержание одного из видов досуговой 
деятельности – развлечения ребенка дошкольного возраста, то мы убедим-
ся в том, что его компоненты практически идентичны с формами и видами 
работ с детьми, изложенными в программах по здоровью сбережению, и 
также нацелены на здоровье сбережение и формирование физической 
культуры дошкольников, что подтверждается данными, показанными в 
нижеприведенной таблице.  

 
Формы и виды работ с детьми в 

программах по здоровье сбережению
Структура досуговой деятель-
ности на уровне развлечений 

- упражнения и задания на развитие 
основных движений 

- хороводы с пением и предме-
тами, веселые старты 

- упражнения и задания на принятие и 
сохранение позы 

- театрализованные спектакли 

- упражнения и задания на развитие 
мелких мышц руки 

- пальчиковый театр 

- упражнения на развитие мелких 
мышц лица и мимики 

- инсценирование сказок, рас-
сказов и песен 

- упражнения для разных групп мышц - шарады, фокусы 
- музыкально-ритмические упражне-
ния 

- музыкально-ритмические 
спектакли 

- игры – аттракционы - игры – аттракционы 
- подвижные игры - подвижные игры с правилами 
- пальчиковая гимнастика - пальчиковый театр 
- элементы спортивных игр и др. - соревнования, эстафеты 
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научных взглядов, идейных, нравственных и эстетических понятий. Мно-
гочисленные исследования системы досуговой деятельности свидетель-
ствуют о том, что только творческий подход к использованию выразитель-
ных средств интеллектуально-эмоционального воздействия позволяет рас-
сматривать ее, как педагогическую технологию. Все выразительные сред-
ства интеллектуально-эмоционального воздействия в методике культурно-
досуговой деятельности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Творческий 
подход позволяет использовать их в определенной системе, преимуще-
ствами одних компенсировать недостатки других. Отсюда каждое вырази-
тельное средство можно рассматривать как системообразующий элемент 
технологии досуговой деятельности, способный решать задачи развития 
личности ребенка на основе здоровье сбережения. 

Структурируя досуговую деятельность, мы учитывали основные виды 
или уровни досуга, находящиеся в преемственной связи друг с другом. 
Практически в условиях замкнутого пространства дошкольного образова-
тельного учреждения, да и в домашних условиях дети занимаются факти-
чески этой деятельностью. Поэтому ниже приводим в своей редакции виды 
досуговой деятельности в детском учреждении и семье. 

Отдых – состояние покоя, либо такого рода социокультурная дея-
тельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает как 
физические, так и эмоциональные (духовные) силы человека; включает в 
себя здоровье развивающие и здоровье сохраняющие технологии. 

Созерцание – это свободное безотносительно к практическим целям 
наблюдение за объектом, предметом, явлением. В процессе созерцания 
возникает чувство восхищения, любование тем, на что обращен взгляд. 
Созерцание способствует развитию восприятия, формированию вкуса у 
ребенка, возникновению интереса и любознательности, наблюдательности 
к окружающему миру. В это время происходит духовное постижение при-
родного и вещного миров. 

Развлечения – один из видов культурно-досуговой деятельности, ко-
торые имеют компенсационный характер, сменяя однообразную жизнь де-
тей в быту и учебе; обобщая опыт, полученный на занятиях. Развлекаясь, 
ребенок включает в свой досуг те физические и духовные способности и 
склонности, которые не может реализовать ни в труде, ни в отдыхе. 

Праздник (слово заимствовано из старославянского языка и буквально 
означает «не занятый делами, свободный от работы») – один из видов дея-
тельности, которая является важным социально-культурным актом, соеди-
няющий прошлое и настоящее. В праздник ребенок в какой-то мере осво-
бождается от повседневных забот, ощущает эмоциональный подъем, а 
также создаются условия для его радостного настроения, предоставляется 
возможность открытого выражения своих чувств. 

Самообразование – вид социокультурной деятельности, направленной 
на развитие разума, приобщение детей к ценностям культуры и, как прави-
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Первый шаг в проектировании среды – определение расположения 
центров в группе детского сада. При этом следует учитывать взаимообо-
гащение видов деятельности. Традиционно организуют центр игры, центр 
искусства и творчества, центр грамотности, включающийся в себя книж-
ный уголок и все игры, и оборудование для развития речи и подготовки 
ребенка к освоению чтения и письма, центр науки (познания), куда входят 
уголок природы, зона для детского самостоятельного экспериментирова-
ния и опытом с соответствующим оборудованием и материалами, центр 
строительно-конструктивных игр, центр математики (игротека), физкуль-
турно-оздоровительный центр, уголок уединения. В зависимости от воз-
раста детей оформляют центры кулинарии и ручного труда, манипулятив-
ный центр, центр развития моторики и сенсорного развития. 

При построении предметно-игровой пространственной среды соблю-
дались принципы:  

Открытости; 
Гибкого зонирования; 
Стабильности – динамичности; 
Полифункциональности; 
Гендерный подход; 
Гибкость и трансформируемость.  
Обогащение воспитательно-образовательного процесса развивающей 

предметной среды находится в прямой зависимости от содержания воспита-
ния, возраста и уровня развития детей и их деятельности. Развивающая среда 
в группах целесообразна, информирована, создает образ того или иного про-
цесса, настраивает на эмоциональный лад, обеспечивает гармоничное отно-
шение между ребенком и окружающим миром, предоставляет ребенку сво-
боду, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье.  

Все компоненты предметно-развивающей среды связаны между собой 
по содержанию, масштабу, художественному решению. Предметно-
пространственный мир детского сада включает в себя разнообразие пред-
метов, объектов социальной действительности. Такая среда необходима 
детям, прежде всего, потому, что выполняет по отношению к ним инфор-
мативную функцию – каждый предмет несет определенные сведения об 
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта.  

Организуя предметно-развивающую среду в различных возрастных 
группах детского сада, наши педагоги учитывали принцип личностно-
ориентированной модели воспитания, особенности поэтапного развития иг-
ровой деятельности детей. Предметно-игровая среда в дошкольном учре-
ждении отвечает определенным требованиям: это, прежде всего свобода до-
стижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и 
времени игры. При этом нельзя не учитывать возрастные особенности детей 
дошкольного возраста и то обстоятельство, что они находятся в дошколь-
ном образовательном учреждении, работающем по определенной образова-
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тельной программе. Это означает, что, создавая в дошкольном учреждении 
условия для осуществления детьми права на игру, необходимо предложить 
им не только наиболее удобное в распорядке дня время для игры, но и вы-
делить подходящее место, оборудовав его универсальной предметно-
игровой средой, пригодной для организации различных видов игр. 

Все игровые центры расположены так, что дети имеют возможность 
свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 
Созданы условия для занятий физической культурой, изодеятельностью, 
игровой и опытнической работой. Воспитатели создали атмосферу не 
только уюта и комфорта, но и стараются сделать пребывание детей в дет-
ском саду радостным. 

При организации предметно-пространственной игровой среды в груп-
пах ДОУ необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятель-
ность. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития 
ребенка. Поэтому воспитатели в свободное время рисуют, шьют, вяжут, 
придумывают интересные игры, нестандартное оборудование для группы.  

Помня о том, что статус детского сада, его имидж во многом зависит от 
мнения родителей, мы стараемся строить свои отношения на взаимном дове-
рии. Ведь родители не только наши основные заказчики и потребители, но и 
самые заинтересованные, надежные союзники в деле воспитания детей. Пси-
холого-педагогическое просвещение родителей ведем дифференцированно, 
используя разные формы работы. Одна из них – информация на стендах. 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в 
нашем ДОУ играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании 
ребенка. Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 
положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обога-
щает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творче-
ской деятельности, способствует интеллектуальному и социальному разви-
тию детей дошкольного возраста. 

Поэтому среда в нашем ДОУ выступает не только условием творческо-
го саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показате-
лем профессионализма педагогов, замечательного творческого коллектива. 

На каждом возрастном этапе выделены приоритетные образователь-
ные задачи, которые следует учитывать при организации предметно-
пространственной игровой среды. 

Младший возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Именно в 
этот период происходит его переход к новым отношениям с взрослыми, 
сверстниками и с предметным миром. Главные задачи этого этапа: обеспе-
чение эмоционально положительного самочувствия, поощрение самостоя-
тельности, накопление опыта предметно-познавательной и коммуникатив-
ной деятельности. 

Маленькие дети – деятели; следовательно, их пребывание в дошколь-
ном учреждении должно быть организовано так, чтобы каждый получил 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

69 
 

ние ребенка. По природе и своей сути досуговая деятельность обладает це-
лым рядом особенностей: для нее характерна своеобразная мотивация, кото-
рая направлена на источник радости и наслаждения; в ней нет ни принуди-
тельных элементов, ни обязанностей; дошкольник, как правило, сам решает 
вопрос, чем ему заняться. Конечно же, он этот вопрос решает только частич-
но, так как взрослые оказывают косвенное руководство, проявляя уважение к 
интересам ребенка и его культурным потребностям. Для досуговой деятель-
ности детей чужды сложные опосредования и расхождения между мотивом и 
поведением. Она составляет совокупность действий, которые значимы для 
воспитанника. Детская активность рождается из непосредственных побужде-
ний – ребенок играет, рисует, музицирует и т.д., потому что ему интересно. 
Любой вид досуговой деятельности имеет свои цели и конкретное содержа-
ние, методы и приемы ее организации, способствующие пониманию ребен-
ком образа жизни семьи, коллектива дошкольного учреждения, сверстников. 

Нельзя говорить об образе жизни у детей дошкольного возраста в ка-
честве прочно сформировавшегося образования, цельной системы. С воз-
растом у ребенка постепенно начинают формироваться отдельные элемен-
ты этой системы, но она еще очень легко поддается изменениям и внеш-
ним влияниям. Вот почему при формировании образа жизни детей до-
школьного возраста нужно учитывать, что, с одной стороны, зарождающа-
яся структура образа жизни открывает большие возможности для привития 
отдельных форм деятельности в ней. С другой стороны, лабильность фор-
мирующейся структуры требует привития потребности здорового образа 
жизни, воздействующего на этапы формирования и общую направленность 
ее содержания. При этом мы понимаем здоровый образ жизни как сово-
купность духовных ценностей и реальных видов, форм и благоприятных 
для здоровья эффектов досуговой деятельности.  

Исследование свободного времени дошкольников как социально-
педагогического явления невозможно без рассмотрения понятия «досуго-
вая деятельность». В литературе раскрывается его значение для дошколь-
ников и подростков, а также дается близкое по сути понятие «культурная 
деятельность», методологическое обоснование которого наиболее полно, 
на наш взгляд, дано Л.Н. Коганом. Он подчеркивает, что цели культурной 
деятельности состоят либо в потреблении ценностей культуры с целью 
обогащения своего духовного мира, либо в создании этих ценностей с це-
лью обогащения духовного мира других людей (а одновременно и своего, 
ибо человек обогащается духовно и в процессе собственной художествен-
но-творческой деятельности). Таким образом, досуговая деятельность 
направлена на удовлетворение культурных потребностей и интересов в 
сфере свободного времени и по своей сути направлена на многостороннее 
формирование физической культуры ребенка.  

Именно выразительные средства досуговой деятельности являются 
носителями информации, инструментом распространения идей, учений, 
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Анализируя деятельность экспериментальной площадки Научного об-
разовательного центра «Новые образовательные технологии и творческое 
развитие личности» при Педагогическом факультете МГГУ им. М.А. Шо-
лохова мы исходили из того, что физическая культура ребенка – это устой-
чивое качество личности, возникающее в результате заботы взрослых о 
поддержании в норме и совершенствовании физического состояния до-
школьника, а также устойчивое качество самой личности, определяющее 
заботу дошкольника о собственном здоровье. С позиции методологическо-
го подхода признается развитие физической культуры ребенка в различных 
видах культурной деятельности, одним из которых является досуговая. 

Сохранение здоровья у ребенка осуществляется по нескольким направ-
лениям. Первый и самый главный – это обеспечение нормальной жизненно 
необходимой социокультурной развивающей среды, в которой дошкольник 
может полноценно развиваться не только в психофизиологическом плане, 
но и в общем культурном развитии, чтобы в итоге стать целостной развитой 
личностью. Вторым аспектом является построение образовательного про-
цесса таким образом, чтобы был направлен на сбережение и поддержание 
здоровья ребенка – с одной стороны, а с другой – на развитие культуры 
личности, которая могла бы удовлетворять свою потребность в познании, 
общении, развитии своих художественных и эстетических интересов, овла-
дении нравственными ценностями и основами общей культуры человека. 
Не менее важным аспектом выступает правильно организованное использо-
вание свободного времени самим ребенком в социально значимых целях. 
Необходимо подчеркнуть, что здоровье сбережение напрямую связано с до-
суговой деятельностью, так как она протекает в свободное время дошколь-
ника, а этот отрезок времени у человека всегда связан с восстановлением 
физической, психологической и социальной активности, которая обеспечи-
вает нравственное и духовное состояние личности. 

В философии свободное время трактуется как часть внерабочего вре-
мени, остающаяся у человека за вычетом разного рода непреложных, не-
обходимых затрат. Свободное время ребенка – это та часть времени, когда 
он располагает им и использует его в социально значимых целях по своему 
усмотрению. В дошкольном учреждении в свободное время не входят 
утренний прием, осмотр детей, их дежурство, утренняя гимнастика; одева-
ние, раздевание, подготовка к прогулке и возвращение с нее; подготовка к 
приему пищи, занятия и сам их процесс, подготовка ко сну, дневной сон и 
уход домой. При этом мы имеем в виду не безделье, а деятельность, сво-
бодную от абсолютно необходимых дел. 

В докторской диссертации автора данной статьи «Формирование основ 
культуры ребенка средствами культурно-досуговой деятельности» изложены 
результаты исследования в области воспитания культуры дошкольника сред-
ствами досуговой деятельности, где сделан вывод о том, что она может вы-
ступать как педагогическая технология, направленная на здоровье сбереже-
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возможность участвовать в играх, двигательных упражнениях, обследова-
нии свойств и качеств предметов. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошколь-
ника в сотрудничестве с взрослыми, в совместной деятельности с ними. С 
учетом этого пространство организуется так, чтобы одновременно могли 
действовать двое-трое детей и взрослый. 

У младших дошкольников активно развиваются различные движения; 
вместе с тем они еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты ре-
акции, увертливости. Поэтому оборудование целесообразно располагать по 
периметру группы, выделить игровой уголок и место для хозяйственно-
бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматрива-
емые пути передвижения ребенка. Не следует использовать много обору-
дования – примерно две трети должны быть свободными. 

Важно помнить: он многое видит впервые и воспринимает это как 
своего рода эталон, с которым будет сравнивать все увиденное позже. 

Предметы подбираются чистых цветов, несложной формы, разных 
размеров, сделанные из безопасных для здоровья ребенка материалов. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических иг-
рушек (вкладыши, пирамидки, шнуровки) в обстановку нужно включать 
пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки. 
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения вели-
чин, форм, цветов. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование, кото-
рое надо размещать на открытых полках. Оно должно быть внешне при-
влекательным, ярким. Менять его надо не реже одного раза в неделю. Все 
игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ре-
бенка – это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Много возможностей для развития детей заложено в игре-
экспериментировании, игры с песком, водой, глиной, красками. Малыши 
проявляют все более активный интерес к рисованию.  

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой иг-
ры. Если сюжет какой-либо игры воспроизводится многократно и с энту-
зиазмом, не надо побуждать детей к новой игре: пусть они насладятся зна-
комым сюжетом в полной мере. Сигналами о необходимости изменений в 
игровой среде будут служить снижение эмоционального фона, речевой ак-
тивности и быстрое сворачивание игры. В этом случае внести атрибуты 
для разворачивания новых сюжетов, простых и связанных с имеющимся у 
ребенка опытом: семья, магазин, детский сад, праздники, цирк… 

В игровых наборах должны быть куклы разного пола и «профессий», 
мягкие игрушки, наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, 
одежды, разнообразные виды транспорта. Необходим дополнительный иг-
ровой материал: коробки различного размера и формы, бечевки, катушки, 
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лоскутки, палочки, трубки и пр.; все это найдет применение в игре и будет 
способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

К оформлению игровых мест желательно привлекать самих детей: по-
клеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, 
придумать «символы», например для кабинета доктора и пр., дети любят 
как-то обозначить свою игровую территорию, сами выстраивают для себя 
пространство, видоизменяют его. Более разнообразным становится мате-
риал для строительных и конструктивных игр. Усложняются форма дета-
лей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», «По-
езд» и др.). Советуем время от времени фотографировать постройки и со-
здавать фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в их 
многочисленных вопросах: «Почему?, Зачем?, Для чего?». Развивающая спо-
собность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждает интерес к окружающему миру. Определенный опыт его познания 
у ребенка уже есть – он требует обобщения, систематизации, углубления, 
уточнения. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр», где по-
добраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью орга-
нов чувств. Средний дошкольный возраст – важный этап умственного разви-
тия в целом и формирования готовности к школьному обучению. В развива-
ющей среде активно используются знакомая детям символика, модели для 
обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать их 
лучше вместе с детьми, подводя их к пониманию того, что обозначить бук-
вально все можно и графически, а не только словесно. В среднем дошколь-
ном возрасте проявляется интерес к речи, уделяется большое внимание кни-
гам, усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом 
мире. В этом возрасте важно развивать любые проявления «самости» до-
школьников: самостоятельность, самоорганизацию, самооценку, самокон-
троль, самопознание, самовыражение. Необходимо воспитывать гуманное 
отношение к природному, предметному и социальному миру. Предметно-
игровая среда организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел воз-
можность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по прин-
ципу нежесткого центрирования позволяет детям объединиться в подгруппы 
по интересам в центре конструирования, искусства, игры, природы и экспе-
риментирования; грамотности. У старших дошкольников появляется интерес 
к проблемам, выходящим за рамки их личного опыта. Это находит отражение 
в среде, позволяющей расширить личный опыт ребенка. Пространство груп-
пы желательно разбить на полузамкнутые пространства, приобретать стел-
лажи и шкафы на колесиках, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 
собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную органи-
зацию среды. Предметно игровая среда строится так, чтобы дети могли 
участвовать в играх сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режис-
серских, театральных, народных, хороводных, развивающих, с готовым со-
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вающих в стране, и многое зависит от менталитета, национального харак-
тера каждого народа, устоявшегося образа жизни, традиций, обычаев, ве-
роисповедания. В разные периоды своего развития ценностное сознание 
неизменно претерпевает модификацию, хотя его сущностное ядро, обычно, 
остается практически неизменным. Из этого можно прийти к заключению 
о том, что продуктивнее всего не прерывать по возможности того, что пе-
редается из поколения в поколение (или называется «связью времен»), а 
максимально обеспечивать в системе ориентации и установок внутренне 
смысловое единство прошлого, настоящего и будущего. 

Деформация духовно-эстетических, нравственных ценностей в обще-
стве откладывает отпечаток, прежде всего, на наиболее беззащитную часть 
общества – детей и подростков, вызывая тем самым у них тревожность, 
агрессивность, психическое и эмоциональное напряжение. Отсутствие у 
них культуры познавательных интересов ведет к снижению желания 
учиться, повышать свой интеллектуальный потенциал, следить за состоя-
нием здоровья. Кроме того, современные жизненные нагрузки, уменьшая 
резервные возможности детского организма, приводят к переутомлению и, 
как следствие, возникновению различных заболеваний. Данные Госком-
стата России, НИИ гигиены детей и подростков свидетельствуют, что око-
ло 90% дошкольников и младших школьников имеют отклонения в состо-
янии физического и психического здоровья, происходящие на фоне низкой 
двигательной активности детей. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формирова-
нии фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 
семи лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на 
протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное 
развитие органов и становление функциональных систем организма, за-
кладываются основные черты личности, формируется характер, отношение 
к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную по-
требность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Естественно, что в последние годы появились формулировки понятия 
«здоровье сберегающие технологии», которые предполагают консолида-
цию усилий дошкольной образовательной организации, семьи, учрежде-
ний дополнительного образования детей и не институциональных инсти-
тутов, нацеленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья 
подрастающего поколения. Здоровье сберегающие технологии в образова-
нии – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, направленных на поддержание и разви-
тие здоровья ребенка на всех этапах его жизни и обучения; это способ реа-
лизации авторских и других образовательных программ на основе всесто-
роннего учета индивидуального здоровья детей, особенностей их возраст-
ного, психофизического, духовно-нравственного состояния и развития. 
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тающего поколения. В ст.51 Закона РФ «Об образовании» особое внима-
ние уделяется сохранению здоровья детей и подростков в процессе обуче-
ния, так как основные стадии морфологического и физиологического фор-
мирования организма ребенка происходят именно в дошкольном и под-
ростковом возрасте. В Федеральной целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.» указы-
вается, что ее целью является сохранение и укрепление здоровья россий-
ских граждан за счет привлечения широких слоев населения к активным 
занятиям физической культурой и спортом (ФКС), утверждения в обще-
стве принципов здорового образа жизни. 

Одновременно Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования 2013 года в «физическое развитие включа-
ет приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-
кость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба ор-
ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-
вороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными норами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-
ливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Социологическими исследованиями установлено, что физическая 
культура эффективно способствует достижению и сохранению крепкого 
здоровья; высокой и устойчивой общей и специальной работоспособности, 
надежной резистентности и лабильной адаптации к меняющимся условиям 
внешней среды обитания. Она способствует формированию и соблюдению 
полезного для здоровья рационально организованного режима трудовой и 
бытовой деятельности, обеспечивающего достаточную двигательную ак-
тивность, а также активную релаксацию, то есть рациональный двигатель-
ный режим с разнообразным использованием средств физической культу-
ры и спорта. Физическая культура способствует формированию, развитию 
и закреплению жизненно важных умений, навыков, привычек личной ги-
гиены, социальной коммуникативности, организованности и соблюдению 
социальных норм поведения в обществе и дисциплины, активному проти-
воборству социально вредным привычкам и видам поведения. 

Ценностным сознанием в его национальной модернизации всегда вы-
ступает историческое развитие, всенародное творчество народов, прожи-
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держанием и правилами, а также в подвижных играх и спортивных развлече-
ниях. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. При 
организации экспериментирования появляется новая задача – показать детям 
различные инструменты, помогающие познавать мир. Важная роль отводится 
конструктивной деятельности. Возрастает роль книги как источника новых 
знаний. У старших дошкольников активизируется интерес к школе. Его надо 
поддерживать, для чего целесообразно выделить учебную зону. Начиная с 4-
5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и обеспечивать среду 
как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. Итак, в 
среде развития, окружающей ребенка, должна быть заложена возможность 
того, что и ребенок становится творцом своего предметного мира, в процессе 
личностно-развивающего взаимодействия со взрослыми, сверстниками ста-
новится творцом своей личности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Пилюгина Н.А.,  
МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
1. В своих отношениях с ребенком придерживаться «позитивной мо-

дели». 
2. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ре-

бенком должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда дол-
жен чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно решайте возник-
шие трудности. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 
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3. Поручайте ему часть домашних дел, которые необходимо выпол-
нять ежедневно и ни в коем случае не выполняйте этого за него. 

4. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к 
ребенку. Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его спо-
собностям. 

5. Определите для ребенка рамки поведения – что можно и чего нель-
зя. Вседозволенность однозначно не принесет никакой пользы. 

6. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть ука-
заниями, а не приказами. Требуйте выполнение правил, касающихся его без-
опасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

7. Вызывающее поведение вашего ребенка – это его способ привлечь 
ваше внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как пра-
вильно общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, 
переходить улицу и другим социальным навыкам, духовно-нравственным 
качествам. 

8. Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку. Идеально 
было бы предоставить ему отдельную комнату. 

9. Не позволяйте ему долго сидеть у телевизора. 
10. Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. 
11. Воспитывайте у ребенка интерес к «доброму». 
 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 
 

Пушкарёва Р.А.,  
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Со словом «Родина» у каждого человека связаны положительные 

эмоции с самым дорогим в его жизни. Это может быть населённый пункт, 
в котором он родился и вырос, местная природа, улица, достопримеча-
тельности. Любовь к стране начинается с любви к своему городу. Содер-
жание и построение краеведческой работы обусловлено возможностями 
ближайшего окружения и возрастными особенностями детей. Знания об 
истории родного города дают дошкольникам возможность активного вза-
имодействия с окружающим миром. 

Именно поэтому, одной из направлений нравственно-духовного пат-
риотического воспитания в детском саду является ознакомление дошколь-
ников с родным городом. Для обогащения краеведческих представлений 
дошкольников перед педагогом стоят следующие задачи: 

- познакомить детей с историей и современностью города; 
- сформировать у детей представление о родной природе, различных 

сторонах жизни родного города, его жителей; 
- развивать стремление знать свой город; 
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процессов на всех уровнях, размыв культурно-исторического единства 
народов и наций нашего Отечества, разрушение фундамента этого един-
ства, а именно классической русской (российской) общинной культуры. И 
это в условиях, когда темпы развития современного общества ускоряются, 
информационные технологии настоятельно предъявляют с каждым днем 
всё более высокие требования к человеку и его здоровью. При этом мы до-
вольно часто повторяем слова мудреца Сократа: «Здоровье – это не всё, но 
всё без здоровья – ничто», произнесенные им более двух тысяч лет назад. 

Человечество все отчетливее понимает, что отсчет жизни начинается 
не в момент появления ребенка на свет, а гораздо раньше. Маленький эм-
брион, без сомнения, способен воспринимать внешний мир. У монгольско-
го народа до настоящего времени сохраняется обычай считать рождение 
ребенка со дня оплодотворения. В этой связи нам хотелось бы упомянуть 
об одной традиции, существовавшей в Древнем Китае. На первых месяцах 
беременности будущий отец должен был пройти через церемонию знаком-
ства с будущим ребенком. Он представлялся ему, рассказывал о себе, сво-
ей профессии, взглядах на жизнь. Если после такого знакомства ребенок 
оставался в чреве матери, то древние расценивали это как принятие им от-
ца. Если же беременность прерывалась, это считалось знаком протеста 
против родителя и нежеланием быть его отпрыском. 

Поэтому сегодня актуальной является потребность в свободно мыс-
лящих индивидах, способных активно и конструктивно разрешать возни-
кающие политические, социальные и экономические противоречия, прояв-
лять творческий подход и инициативу. Развитие такой индивидуальности, 
на наш взгляд, может быть осуществлено не только посредством приобще-
ния человека к мировой и национальной культуре, всеобщим правилам, 
нормам, ценностям, но и побуждения человека к саморазвитию, формиро-
ванию себя здоровым человеком, придерживающимся здорового образа 
жизни (ЗОЖ), то есть обеспечение индивидуальной оптимальной жизни 
человека на весь срок его пребывания на планете Земля.  

Велением времени становится, постоянная забота о здоровье всех лю-
дей – детей и пожилых, учащихся и работающих, а также об улучшении 
экологической обстановки. Здоровье население являет собой важнейший 
фактор национальной безопасности страны и является равным объектом 
внимания Межведомственной комиссии по охране здоровья населения 
России Совета безопасности РФ. В действующих законах Российской Фе-
дерации «Об образовании» и «О культуре» подчеркивается приоритет 
культурных ценностей, жизни и здоровья человека; признается основопо-
лагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, способ-
ной решать, прежде всего, задачи созидательные, связанные непосред-
ственно с идеями духовной культуры, формированием ценностей жизни. 

В связи с этим в создавшихся условиях в России особое значение при-
обретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья подрас-
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ционно-педагогических технологий. Становится очевидной необходимость 
перехода от преимущественно регламентирующих форм и методов органи-
зации дидактического процесса (традиционное обучение) к развивающим, 
проблемным, исследовательским, поисковым; обеспечивающим познава-
тельные мотивы и интересы и условия для творчества в обучении. 

Таким образом, в процессе поиска наиболее эффективных путей фор-
мирования инновационно-креативного мышления мы пришли к активным 
методам обучения и их более современной форме – интерактивным мето-
дам, основной характеристикой которых является направленность на взаи-
модействие обучающихся не только с обучающим, но и друг с другом.  
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Зацепина М.Б.,  
д.п.н., профессор кафедры начального образования и педагогических  

технологий МГГУ им. М.А. Шолохова, 
академик МАНПО 

 
Многогранное социально-культурное пространство нашего общества 

можно охарактеризовать одним словом – декультуризация социальных 
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- способствовать развитию патриотического отношения к малой родине, 
уважения к культурному прошлому средствами эстетического воспитания. 

Планомерная работа в этом направлении начинается со средней группы 
детского сада, так как в этом возрасте у детей развивается наглядно-образное 
мышление и зрительная память. В содержание этой работы входит: 

1. Понятия «город», «село (деревня)». Многоэтажные дома. 
2. Название улиц и микрорайона, где живут дети. 
3. Природа родного города. 
4. Знакомство с достопримечательностями города. 
5. Труд людей по благоустройству города (посадка деревьев, строи-

тельство новых домов, магазинов и т.д.). 
В старшем дошкольном возрасте содержание работы расширяется. 
Добавляется: 
1. Герб родного города, значение символики. 
2. История возникновения города. 
3. Предприятия города. 
4. Памятные места и достопримечательности в городе. 
5. Знаменитые люди нашего города. 
Ознакомление ведётся в рамках непосредственно образовательной де-

ятельности и закрепляется в повседневной жизни детского сада. 
В начале года я провожу диагностику по выявлению знаний дошколь-

ников о родном городе. Разрабатываю перспективный план, раскрываю-
щий содержание работы по каждому виду деятельности, используя разно-
образные формы работы: занятия, беседы, чтение художественной литера-
туры, составление рассказов по картинкам, тематическим альбомам, показ 
мультимедийных презентаций, сюжетно-ролевые, настольно-печатные и 
дидактические игры. Использование такого многообразия мероприятий 
способствует закреплению полученных знаний у дошкольников, благо-
творно влияет на воспитание патриотических и гражданских чувств, даёт 
возможность почувствовать детям их причастность к истории и современ-
ной жизни города. 

В своей работе активно использую дидактические игры («Расскажи 
обо мне», «Узнай по описанию», «Иностранец», экологического содержа-
ния, по правилам дорожного движения), которые помогают не только за-
крепить полученные знания о городе, но и узнать много нового. Сюжетно-
ролевые игры «Магазин», «Прогулка в парке», «Путешествие по городу». 

Разработала мультимедийные презентации: «Наш любимый город 
Пушкино», «Времена года в Пушкино». 

Большое внимание уделяю созданию развивающей среды в группе, 
которая способствует познавательному развитию ребёнка, обогащению и 
закреплению его знаний о родном городе: 

- в книжном уголке – размещены коллекции открыток и фотографий 
«Наше Пушкино», книжки-самоделки – «Улицы нашего города», «Памят-
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ные места Пушкино», подобраны стихотворения, в которых упоминается 
название города. Материал меняется в зависимости от изучаемых тем; 

- в изо уголке – размещены репродукции пейзажей, натюрмортов; 
- в уголке дорожного движения – макет одной из улиц нашего города; 
- в игровом уголке имеются необходимые атрибуты для организации 

и проведения сюжетно-ролевых игр, многообразие настольно-печатных и 
дидактических игр по ознакомлению с родным городом. 

Работу по ознакомлению дошкольников с родным городом провожу в 
тесном сотрудничестве с родителями. Разработала перспективный план 
работы с родителями, используя разнообразные формы работы (родитель-
ские собрания с использованием презентации, беседы, консультации, анке-
тирование, совместные экскурсии, конкурсы поделок и рисунков и т.д.), 
оформила папки-передвижки и консультации с историческими сведениями 
об улицах города, памятных местах, истории создания герба Пушкино, о 
природе нашего города, подобрала библиотеку познавательной литературы 
для родителей об истории и культурных ценностях города. Регулярно ор-
ганизую выставки детских работ, выполненных в сотворчестве с родите-
лями: «Мой любимый город», «Город глазами ребёнка». 

Благодаря целенаправленной работе по ознакомлению дошкольников 
с родным городом у детей расширяются представления о родном городе, 
об историческом прошлом нашего края, о достопримечательностях Пуш-
кино и трудовых буднях жителей города. Очень важно, чтобы дети знали 
историю своей маленькой Родины, гордились её прошлым и настоящим. 

 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРЕВО – ЧУДО ПРИРОДЫ 
(Для детей подготовительной к школе группе) 

 
Рюрикова М.Н.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 

Цель: продолжать знакомить детей с деревьями, закреплять знания 
детей о дереве, как об одном из чудес природы, с которым связана вся ис-
тория человечества. 

Дерево – это среда обитания, это кров и пища. Всё, что создаёт чело-
век из дерева и древесины имеет практическое значение. 

Закреплять знания детей о строении дерева, о том, что деревья входят 
в группу растений, умение разгадывать загадки о деревьях. 

Учить детей отвечать полным ответом, выразительно читать стихи. 
Закрепление порядкового счёта. 

Материал:  
 игрушка (или живой персонаж) мальчик Ботаникус; 
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мирование креативного подхода к профессиональной деятельности, личного 
креативного опыта и самостоятельное получение информации.  

Инновационная деятельность – комплекс принимаемых мер по обеспе-
чению инновационного процесса на том или ином уровне образвания, а 
также сам процесс. К основным функциям инновационной деятельности от-
носятся изменение компонентов педагогического процесса: смысла, целей, 
содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, си-
стемы управлении и т.п. 

Механизм формирования инновационно-креативного мышления вклю-
чает четыре диалектических взаимосвязанных этапа: 

• Когнитивный – процесс возникновения инновации в субъективной 
реальности педагога, обучаемого, протекающий в мышлении через позна-
ние смысла нового знания и генерирование инноваций; 

• Проективный (модальный) – познание субъектом, основанное на 
междисциплинарном, интегрированном подходе, в первую очередь, различ-
ных философских конструкций, теории познания, психологии, педагогики; 

• Инструментальный – этап технологической генерации инновации 
педагогом-новатором в практику; 

• Коррекционный, в котором педагог-инноватор осуществляет под-
стройку и корректировку нововведений в педагогической практике с целью 
ее эффективного тиражирования. 

Для того чтобы внутренне соответствовать современной действительно-
сти, человек должен не просто адаптироваться к новым ситуациям, но и быть 
способным изменять их, изменяясь и развиваясь при этом сам. Инновационное 
мышление определяют как высшую степень познания, постижения возникаю-
щих в общественных отношениях противоречий, креативного их разрешения. 

Нацеленность традиционной системы образования на развитие кон-
вергентного мышления привела к тому, что большинство специалистов 
мыслят достаточно стереотипно, принимают решения по определенным 
шаблонам. Хорошее владение предметом своей работы, знание своего дела 
оказывается недостаточными для эффективной профессиональной дея-
тельности, многие специалисты оказываются не готовыми к решению про-
блем и задач креативной направленности, которые ставит перед ними 
жизнь. В каждом конкретном случае инновации, связанные с необходимо-
стью отрицания прежних норм, знаний, опыта, начинается с проявления 
творчества, отхода от существующих общепринятых традиций. На пути 
инноваций стоит множество как внешних, так и внутренних препятствий и 
барьеров. Внешние барьеры включают недостаток знаний в данной обла-
сти и невозможность им обучиться, общее пренебрежение или неправиль-
ное отношение к понятиям «творчество» и «креативность».  

Инновационное мышление может формировать только инновацион-
ное образование, которое рассматривается как системная совокупность об-
разовательных процессов, основанных на применении новейших организа-
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профессиональной компетентности и развитием экстрафункциональных ка-
честв специалиста в процессе учебно-профессиональной деятельности. 

В ближайшей перспективе система высшего образования должна пе-
рейти на развивающее образование (В.В. Рубцов, В.И. Панов). При данном 
виде образования усвоение знаний, умений, навыков из цели образования 
становится средством развития способностей. Меняется критерий ценно-
сти преподавателя, его ценят не зато, что он много знает, а за то, что умеет 
организовать процесс саморазвития обучаемого и самого себя.  

Сложной задачей на сегодняшний день является подготовка будущего 
специалиста к сложностям профессии, накопление креативного опыта, ко-
торый является основой для самореализации личности в процессе выпол-
нения профессиональной деятельности. Таким образом, существует по-
требность определения методов и средств активации и развития личност-
ного потенциала студентов. Такие методы и средства будут носить инно-
вационный характер, и формировать креативное мышление в процессе 
профессиональной подготовки. 

Основной задачей инновационной системы является формирование от-
ветственной личности, способной успешно организовать свою деятельность 
в проблемных ситуациях, обладающей профессиональной компетентно-
стью, нравственным сознанием, широким кругозором, способной конструк-
тивно адаптироваться, быть конкурентно способной в жестких условиях со-
временного рынка труда, формирование различных инновационных спо-
собностей и креативной деятельности. Основой этому должна послужить 
гуманизация учебного процесса в высших учебных заведениях. Совершен-
ствование технологий обучения является ключевым моментом в развитии 
современного образования. Технологии обучения являются средством до-
стижения целей педагогического процесса. Дальнейшее рассмотрение этой 
задачи приводит к поиску новых технологий обучения, к той системе обу-
чения, которая будет основываться на совместной креативной деятельности 
педагогов и студентов, на специфические формы обмена личностными по-
тенциалами на основе средств педагогического взаимодействия.  

В системе инновационного обучения, а также обучения с использова-
нием инновационных техник существует возможность формирования креа-
тивной личности студента, способной к самообразованию и саморазвитию. 
Использование инновационных технологий в образовании способно решить 
многие проблемы связанные с подготовкой специалистов, отвечающих за-
просам современного общества. Это обеспечивается совмещением традици-
онных и новаторских подходов к образовательному процессу. В содержание 
инновационного образования включено обучение навыкам самостоятельной 
работы, исследовательской активности, мотивации на саморазвитие, само-
актуализацию и самосовершенствование. Обеспечением инновационности 
образования является внедрение в традиционную образовательную про-
грамму технологий инновационного характера, ориентированных на фор-
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 карточки-загадки части дерева; 
 силуэты деревьев; 
 рисунки-ребусы; 
 опорные карточки для ответов; 
 большое дерево с белыми листьями, на которых цифры от 1 до 10; 
 У каждого ребёнка ствол дерева; 
 У ведущего – листики-фишки. 
Методические приёмы: в гости к детям пришёл мальчик Ботаникус – 

то знакомый детям персонаж из книги о растениях. Дети знают, что его 
имя произошло от слова «ботаника» – наука о растениях. 

Мальчик Ботаникус рассказывает детям о том, что лес во все времена 
считался символом жизни и долголетия, добрым лекарем, кормильцем и 
защитником, символом благополучия и счастья. 

Какие же огромные растения встретят нас, если мы войдём в лес? 
Дети: Деревья, они находятся на верхнем этаже леса. 
Да, деревья – это самые высокие растения в лесу. 
Скажите, пожалуйста, сколько всего этажей у леса? 
Дети: всего у леса четыре этажа. 
Давайте вспомним стихотворение Т.А. Шорыгиной «Лесные этажи» 

(4 ребёнка читают о каждом этаже отдельно): 
- Старый дуб! Мне расскажи про лесные этажи! 
- Этаж первый – это мхи, бархатисты и мягки. 
Этаж первый, самый нижний, к матушке-земле он ближний. 
А второй – густые травы, что растут в больших дубравах. 
Третий – пышные кусты: бересклет, орех лесной, 
И серёжки и цветы украшают их весной. 
А четвёртый – всех он выше, шум вершин зелёных слышен, 
Шелест листьев, шорох, скрипы – это сосны, ели, липы. 
Ботаникус: Спасибо, очень хорошее стихотворение. Сегодня мы поиг-

раем с вами в игру, которая поможет нам вспомнить много интересного о 
деревьях. Посмотрите, какое необычное дерево появилось у нас в группе. 
Всё ли у него в порядке? 

Дети: Нет, у него много белых листьев, а на обычном дереве все ли-
стья зелёные. 

Ботаникус: Белый листик с цифрой – это номер задания. Если вы пра-
вильно выполните его, то мы перевернём листик обратной зелёной сторо-
ной. Открывать листики мы будем по порядку. 

Задания детям: 
Лист №1. Собери дерево из частей: найди у растения корни, ствол, 

ветки, листья, цветы, плоды. (дерево – яблоня, лиственное). Ботаникус рас-
сказывает, что яблони растут не только в саду, но и в лесу – дикие сорта 
яблонь. Плоды на них мелкие, кислые. (Если ребёнок выполнил задание 
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правильно – листик переворачиваем. Затрудняется – помощь товарища. 
Фишку получает тот, кто верно выполнил задание). 

Лист №2. Отгадай загадку – найди картинку-отгадку (силуэт дерева): 
Что же это за девица? 
Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год. (Ель) 
 
Ствол белеет, 
Шапочка зеленеет, 
Стоит в белой одёжке 
Свесив серёжки. (Берёза) 
 
Русская красавица  
Стоит на поляне, 
В зелёной кофточке,  
В белом сарафане. (Берёза) 

 

Кудри в речку опустила 
И о чём-то загрустила, 
А о чём она грустит, 
Никому не говорит. (Ива) 
 
Осень в сад к нам пришла, 
Красный факел зажгла. 
Здесь дрозды, скворцы снуют. 
И, галдя, его клюют. (Рябина) 
 
Никто не пугает, 
А вся дрожит. (Осина) 

 
Лист №3. Листья каких деревьев здесь нарисованы, сколько их? 
Дети: Здесь нарисованы листья дуба, каштана, клёна, осины, рябины и 

берёзы (всего 6 листиков). 
Лист №4. В каких сказках встречаются волшебные деревья, которые 

помогают главным героям? 
Дети: В русской народной сказке «Гуси-лебеди» волшебная сказочная 

яблонька помогает детям Маше и Ванюше. Она прячет их от гусей-лебедей. 
В сказке «Крошечка-хаврошечка» яблонька помогает девочке. 
В поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» встречается сказочный дуб. 
Лист №5. Дорисуйте жилки на листиках. (Оценивается аккуратность, 

правильное направление штрихов), (2-3 ребёнка). 
Физкультминутка. 
Мы у нашего крыльца посадили деревца: 
(присесть изобразить). 
Две берёзки – тонконожки встали рядом у дорожки. 
(встать, руки по швам). 
Три красавицы рябинки к солнцу вытянули спинки 
(встать на цыпочки, руки вверх). 
Две берёзоньки-соседки поднимают ручки-ветки 
(руки в стороны, поднять). 
Елка тоже подрастает, только ветки опускает 
(руки в стороны, опустить) (Т. Ткаченко). 
Лист №6. Почему так говорят «Лес – это лёгкие планеты»? 
Дети: Все растения, а деревья особенно, очищают воздух. Они «вды-

хают» грязный, неполезный для человека воздух (углекислый газ), а «вы-
дыхают» чистый и полезный кислород.  
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Проблематика мышления как особого предмета исследования имеет 
большое значение в определении фундаментальных законов интеллекту-
альной деятельности человека в новых социокультурных условиях. Иссле-
дованием проблем креативного мышления занимались многие видные оте-
чественные и зарубежные ученые. Однако, несмотря на разработанность 
целого ряда эффективных дидактических систем, система высшего образо-
вания по-прежнему уделяет мало внимания актуализации и развитию ин-
новационно-креативного мышления. Именно этот факт и предопределил 
актуальность нашего исследования. 

Одной из тенденций современной теории и практики обучения явля-
ется технологический подход к учебному процессу. Понимая под техноло-
гизацией обучения «процедуру трансформации и внедрения конкретных 
инновационных методов, средств, форм и их элементов в реальные систе-
мы обучения», суть технологического подхода определяют как достижение 
заданных результатов, с наименьшими затратами с помощью специально 
разработанных способов. Внедрение инновационных технологий, обеспе-
чивающих формирование ряда компетентностей как основы системного 
саморазвития и самосовершенствования и способствующих формирова-
нию и развитию инновационного (креативного) мышления, становится ак-
туальнейшей проблемой образования  

Современное общество вступило в эпоху инноваций; инновации рожда-
ются благодаря мышлению человека. Инновация – это работа, которая- тре-
бует знаний; таким образом, важнейшей стороной профессиональной дея-
тельности любого специалиста является постоянное обновление знаний. 
Объем информации, с которой ежедневно сталкивается человек, возрастает с 
большой скоростью. Чем выше сегодня образовательный уровень человека, 
тем больше его карьера носит предпринимательский характер и, соответ-
ственно, тем больше у него потребности в обучении на протяжении всего 
трудоспособного возраста. В связи с этим на первый план выступает необхо-
димость формирования в человеке качеств, способностей и навыков, которые 
позволят ему не отставать от ускоряющегося научно-технического прогресса 
и самостоятельно усваивать постоянно обновляющуюся информацию.  

Главным показателем инновации является прогрессивное начало в раз-
витии вуза по сравнению со сложившимися традициями и массовой практи-
кой. Поэтому инновации в системе образования связаны с внесением измене-
ний в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 
управления; в стили педагогической деятельности и организацию учебно-
познавательного процесса; в систему контроля и оценки уровня образования; 
в учебно-методическое обеспечение; в учебный план и программы; в систему 
финансирования. На смену общему профессиональному образованию прихо-
дит целостное совокупное личностно – ориентированное образование. Осно-
ванием для этого являются тенденции развития современного образования. 
Опережающий характер обеспечивается формированием социально-
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ским инновациям, направленным на развитие продуктивного, инновацион-
но-креативного мышления (компетентностный подход).  

Умение мыслить творчески, хорошо развитая креативность являются 
важнейшей экономической силой в XXI веке и существенной частью жиз-
ни людей. Постановка проблемы способности к проявлению инновацион-
но-креативного мышления актуальна для высшей школы. Поэтому задача 
инновационной деятельности педагога пробудить у обучаемого способно-
сти к инновационному мышлению, обеспечивающего его эффективность 
деятельности в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в постоян-
ном и повседневном профессиональном процессе.  

Термин «инновация» (англ. innovation, лат. innovatio обновление) от-
личается широтой смысловых значений. Понятие «инновация» в отече-
ственной и в зарубежной литературе определяется по-разному в зависимо-
сти от различий методологических подходов, среди которых можно выде-
лить два основных: 

1. Инновация рассматривается как результат креативного процесса; 
2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств. 
Обобщая определение дефиниции «инновация» («нововведение») 

можно сказать, что она определяется и как новшество, и как процесс вве-
дения этого новшества в практику. Отличия в определениях «инновация» 
зависят от того, под каким углом исследователи рассматривают сущность 
процесса инноваций. Мы будем здесь придерживаться определения «инно-
вация», приведенного в работах Н.Д. Кондратьева, А.В. Сластенина, В.А. 
Федорова и др. Для успешной реализации инноваций в образовательном 
учреждении следует целенаправленно формировать у участников этого 
процесса ориентацию на инновационную деятельность, то есть понимание 
ими необходимости внесения новых, прогрессивных идей и приемов в 
процесс воспитания, обучения и развития обучающихся.  

Инновация является успешным применением новых идей и процессов 
для решения существующих проблем и создания новых возможностей. В 
каждом конкретном случае инновации, связанные с необходимостью отри-
цания прежних норм, знаний, опыта, начинаются с проявления творчества, 
отхода от существующих общепринятых традиций. Большую часть проблем 
современного общества ученые объясняют острой нуждой в интеллектуаль-
но инициативных личностях, способных к творческим преобразованиям. 

В настоящее время креативность, то есть способность к креативной 
деятельности, выступает своеобразным механизмом адаптации специали-
ста к происходящим социальным переменам. Творческие способности са-
ми по себе не развиваются, необходим некий «пусковой механизм», кото-
рый запустил бы в работу механизмы мышления, а также знания такого 
механизма. Отсюда – особый интерес вызывают исследования, посвящен-
ные изучению креативной активности личности, механизму инновацион-
но-креативного мышления. 
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Лист №7. Отгадайте загадку, поясни смысл, докажи, что это так. Ис-
пользуй опорные картинки. 

Весной веселит, 
Летом холодит, 
Осенью питает, 
Зимой согревает. (Дерево). 
Весной оживает вся природа. Оживают и деревья, на них появляются 

молодые листочки, деревья зацветают. Много радости, добрые чувства при-
носят цветущие деревья: черёмуха, берёзка, каштан, ольха. К деревьям стре-
мятся пчёлы, шмели. Дерево как будто звенит, поёт. (показать картинку). 

Летом жарко печёт солнце, все стремятся укрыться в тени летнего 
раскидистого дерева (картинка). 

Осенью созревают плоды. Люди собирают вкусные сочные плоды с 
плодовых деревьев (показать картинку). 

Зимой, когда холодно, дует сильный ветер, человек топит печь, камин, 
вот и нужны бывают дрова (картинка). 

В любое время года дерево – это друг человеку, животным, птицам и 
насекомым. 

Лист №8. Назовите и покажите хвойные деревья. 
Дети. К хвойным деревьям относятся сосна, ель, кедр, лиственница. 
Отгадайте загадку: 
Вроде сосен, вроде ёлок, 
А зимою без иголок (лиственница). 
Дети: Это лиственница. У хвойных растений тоже есть листья – это 

иголки. Осенью лиственница сбрасывает свои иголки-листья. 
Лист №9. Назови деревья с одним слогом. 
Дети: Дуб, клён, ель, кедр. 
…с двумя слогами. 
Дети: И-ва, ли-па, то-поль, я-сень, каш-тан, сос-на. 
… с тремя слогами. 
Дети: Бе-рё-за, бу-зи-на, ря-би-на. 
Лист №10. Назовите народные промыслы, в которых используют де-

рево. Какие росписи по дереву вы знаете? (При ответе покажите изделия: 
фото, иллюстрацию в книге) 

Дети: Мы знаем много изделий из дерева, это Богородские игрушки, 
матрёшки, изделия из бересты, ивовых прутьев (корзины, сухарницы…), 
различные картины из шпона… 

Мы знаем городецкие узоры. Этими узорами расписывают доски, та-
релочки, прялки, мебель, посуду, свистульки, игрушки-лошадки. 

Хохломские узоры украшают подносы из дерева, мебель, посуду. 
Радуют всех, и взрослых и детей деревянные матрёшки.  
В конце игры белые листики на дереве перевёрнуты, белых листьев 

нет, а только яркие, сочные зелёные листья.  
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За правильные ответы дети получают фишки-листики. Ботаникус вме-
сте с детьми подсчитывает у кого больше листиков на дереве. Победитель 
получает приз (игрушку из дерева). 

Ботаникус: «Ребята, вы все сегодня постарались, дерево у нас стоит 
красивое с зелёными листочками. Давайте будем стараться оберегать дере-
вья, чтобы мы могли ими любоваться в любое время года. 

Затем дети читаю стихи: 
«Скатерть-самобранка» Т.А. Шорыгина. 
«Красит спозаранку Солнце край небес,  
Скатерть-самобранку Расстилает лес. 
Хватит угощенья У него для всех:  
Сладкие коренья, Мед, грибы, орех». 
 
Песня «Земля – наш дом» муз. Н.В. Караваевой  

 
Предварительная работа к игре «Деревья – чудо природы» 

1. Чтение художественной литературы о растениях: «Моя первая кни-
га о растениях», «Я собираю гербарий», «Стихи и сказки о родной приро-
де» Т.А. Шорыгина, «1000 загадок», «Классики о русской природе». 

2. Рассматривание иллюстраций по данной теме. 
3. Наблюдение на прогулке. 
4. Занятие по ИЗО, музыке. 
5. Досуг «День деревьев», «День цветов». 
6. Беседы с родителями на тему «Экологическое воспитание детей». 
7. Учить детей придумывать загадки о деревьях. 
8. Дидактические игры по теме «Деревья». 
9. Просмотр фильмов о природе. 
 
 
СМЫСЛ ЖИЗНИ: ДОРОГАМИ ПОДВИГА И СВЯТОСТИ 

 
Сазанова Н.С.,  

воспитатель МБДОУ д/сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Мы живем в красивом мире родного Подмосковья. Удивительно бога-

та история Подмосковья. На протяжении почти десяти веков русская исто-
рия слагалась христианами. Великие русские люди, которые и по сей день 
остаются для всех лицом истории нашего Отечества, строили и благо-
устраивали христианские храмы. История древнерусского искусства не-
разрывна с историей русской Церкви. Смысл этого искусства невозможно 
понять тому, кто не имеет представления о христианской культуре. Мона-
стыри на протяжении почти всех периодов русской истории являлись цен-
трами не только духовной, но и культурной жизни русских людей. Выда-
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Оспанова Б.А.,  

д.п.н., чл.-корр. МАНПО, 
Пралиева Р.Е., Калиева А.К.,  

магистранты Международный казахско-турецкий университет  
им. Х.А. Ясави г. Туркестан, Казахстан 

 
Современный этап развития общества, развиваться по пути инноваци-

онного образования, целью которого является формирование личности 
профессионала с инновационным мышлением. 

Специалисты утверждают, что в системе инновационного обучения 
можно реально поставить акцент на формирование свободной креативной 
личности, способной к самообразованию и саморазвитию. Ученые рас-
сматривают инновационную деятельность как универсальное качество 
личности, а готовность к ней – результат инновационного вуза 

Острая потребность человека в умении адаптироваться в современном 
инновационном обществе, в котором источниками конкурентного пре-
имущества становятся информации и идеи, поставили образование перед 
необходимостью перехода от педагогических усилий, направленных на 
развитие репродуктивного мышления (знаниевый подход), к педагогиче-



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

58 
 

серских, дидактических, подвижных и т.д.; в разных видах деятельности 
детей – в общении со взрослыми и сверстниками, изобразительной, кон-
структивной, трудовой [4].  

Отбор компьютерных дидактических игр, по признанию исследовате-
лей, должен производиться по таким критериям и показателям, как нали-
чие и качество дидактически значимых компонентов игры [5]. 

Дидактическая задача. Игра должна предполагать ознакомление де-
тей с окружающей действительностью, развитие речи, закрепление эле-
ментарных математических представлении и т.д. 

Содержательный компонент. Содержанием компьютерной дидакти-
ческой игры является окружающая действительность. Оно должно соот-
ветствовать учебной программе дошкольного образования. 

Вместе с тем, содержание игры должно быть посильным и отвечать 
интересам детей определенной возрастной группы, активизировать их по-
знавательную деятельность.  

Игровые правила. Это очень важный показатель компьютерной игры. 
Правила должны не просто определять, что и как нужно делать, указывать 
путь к достижению цели, но быть предельно понятны игроку, соответство-
вать его возможностям ориентироваться в процессе игры на достижение 
определенной цели и условий завершения игры (в совокупности они пред-
ставляют собой оперативный план игры). Только в этом случае у ребенка 
будет создана и далее сохраняться положительная мотивация, а игровой 
материал не вызовет отторжения и неприятия.  

Игровое действие. В компьютерных дидактических играх игровые и 
учебные действия выражаются в одной операции, точнее, учебные дей-
ствия выражаются через игровые, имеющие, как правило, четырехкомпо-
нентную структуру: информационный, ориентировочный, исполнитель-
ский и контролирующий компоненты.  

Игровые действия выполняются с виртуальным игровым материалом. 
Дети производят предобразование предметов и действия персонажей в 
предметном мире или ролевое воспроизведение социальной действитель-
ности (взаимодействия персонажей). Игровой материал должен отвечать 
требованию необходимости и достаточности: позволять решить дидакти-
ческую задачу и при этом не перегружать игровую среду игровыми объек-
тами и действиями с ними в ущерб достижению учебных задач. Таким об-
разом, в каждой дидактической игре дидактические задачи, игровые дей-
ствия и правила взаимосвязаны. 

В компьютерных дидактических играх выделяется еще один крите-
рий – интерактивность игры, которая обеспечивается возможностью 
выбора вариантов содержания, режима деятельности и возможностью 
влиять на игровой мир путем изменения параметров игровой среды или 
отдельных частей игры, а также возможностью прямого управления дей-
ствиями персонажей. 
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ющие церковные деятели всегда играли одну из первых ролей в истории 
Российского государства. 

Как вы думаете каким словом можно охарактеризовать человека, об-
ладающего следующими качествами: он любит свое Отечество, почитает 
память своих предков, сохраняет святыни родной земли, проявляет добрую 
заботу о всех людях, как о своих ближних, делает все, чтобы сохранить 
этот прекрасный мир. Конечно же, это культурный человек. Одним из са-
мых важных проявлений культуры человека является чувство любви к 
родному краю. Родина есть только у того, кто ее любит. Нельзя человека 
насильно заставить любить. Это право его свободного выбора. Культура 
России созидалась людьми, которые любили свое Отечество. Однако знать 
эту культуру невозможно без изучения того, что явилось ее смысловым и 
ценностным содержанием, проявлением духовной жизни русского народа. 
Стержнем этой духовной жизни на протяжении многих веков являлось 
православное христианство. Именно оно играло ведущую и решающую 
роль истории русской культуры и государственности. Христианство учило 
людей уважительному отношению к каждому человеку, терпимости, бес-
корыстной помощи, сочувствию. Это было важно, т.к. на территории Рос-
сии исторически проживали разные народности. Культурный человек – 
это человек, знающий и с уважением относящийся к культуре своего Оте-
чества и проявляющий качества терпимости, уважительности по отноше-
нию к культуре других народов. 

Много или мало таких людей вокруг нас? Вот мы и постараемся это 
доказать. 

Человек и страна живут в трех измерениях: прошлое, настоящее и бу-
дущее. Именно поэтому мы говорим об уроках прошлого, о фактах насто-
ящего и загадках будущего. Хватит ли у нас мудрости извлечь уроки из 
прошлого? 

В истории христианства были разные периоды. Как вы думаете, о ка-
ком времени идет речь? 

А) Начались гонения на православие. Грабили и уничтожали храмы, 
вместо церквей открывались клубы, зерносклады, а священнослужители 
отправлялись на каторги и ссылки, или даже расстреливались. Произошла 
подмена жизненных ценностей: вместо духовного-материальное благопо-
лучие. (1917 год).  

Б) На рубеже этих веков человечество снова возвращается к вере. Од-
нако, в этом веке страшно то, что человек перестает узнавать самых близ-
ких людей: соседа, брата, а порой и своих детей и родителей (на рубеже 
XX и ХХI веков). 

А какие факты настоящего мы с сожалением констатируем? Низкий 
уровень культуры. 

Что можно противопоставить этому? – Только возвращение к своим 
истокам как святому целительному источнику. Как научить наших детей, 
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выстоять в таких непростых условиях? Как научить найти источник нрав-
ственных ориентиров, моральных ценностей, как отличить добро от зла? 
Христианин все это находит в духовном религиозном мировоззрении, в 
данных Богом нормах и правилах, которые называются заповедями. А 
главная книга для него – «Библия» С нового учебного года вводится пред-
мет в школах «Духовное краеведения Подмосковья». 

Наши дети счастливые люди, потому что на уроках «Духовного крае-
ведения» прикоснутся к высокому духовному началу православия, как од-
ной из мировых религий. 

Уроки «Духовного краеведения» помогут им разгадать и загадки бу-
дущего. Потому, что они узнают, что человек приходит на эту землю для 
свершения добрых дел, для познания самого высшего смысла христиан-
ской веры: после суда божьего по делам нашим земным возможно воскре-
шение из мертвых. А великие русские поэты помогут нам найти ответ на 
главный вопрос: «В чем смысл жизни человека?» 

Послушайте стихотворение А.С. Пушкина «Дар напрасный…» и ответ 
ему митрополита Филарета. 

Александр Пушкин 
Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?  
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 
 

Митрополит Филарет: 
Не напрасно, не случайно 
Жизнь судьбою мне дана; 
Не без правды ею тайно 
На тоску осуждена. 
Сам я своенравной властью 
Зло из тайных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 
Вспомнись мне, забвенный мною, 
Просияй сквозь сумрак дум, 
И созиждутся Тобою 
Сердце чисто, светел ум. 

Что помогает человеку найти смысл жизни, во имя чего человек 
способен возвысить свои добрые качества? – Это вера в Бога, жизнь с 
Богом, служение Богу, Отечеству, людям, своей семье. 

Семья для христианина тоже храм, только меньший. 
«Неразлучные» учат нас беречь свою любовь, а преподобный Иосиф 

Волоцкой учит жить так, чтобы нам было хорошо там, где мы есть, а глав-
ное, чтобы с нами было хорошо другим. 

Я вам предлагаю совершить заочное путешествие по православным 
святым местам в Свято Троицкую Сергиеву Лавру, которая находится в 
Сергиевом Посаде.  

Троице-Сергиева Лавра являлась одним из богатейших монастырей Рос-
сии, входила в число самых крупных землевладельцев (в 1763 году, в преддве-
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го сюжета игры. С другой стороны развлекательные игры (не ставящие ис-
ходно образовательных целей) требуют предварительного освоения неко-
торого багажа знаний, содержат информацию, помогают приобрести раз-
ные навыки, знания из различных образовательных областей.  

Игры, созданные для обучения детей, – это, по сути, дидактические 
игры. В обучении детей дошкольного возраста дидактические игры чаще 
используются с целью закрепления полученных знаний, реже – с целью 
усвоения нового материала. Важной особенностью является ее развиваю-
щее воздействие на личность ребенка.  

Как известно, специфическим признаком дидактической игры являет-
ся ее преднамеренность, планируемость, наличие учебной цели (дидакти-
ческой задачи) и предполагаемого результата. Игровые действия в дидак-
тических играх подчинены фиксированным правилам; цели обучения до-
стигаются через решение игровых задач. Эти игры, как правило, ограниче-
ны во времени. При проведении дидактической игры педагог выступает 
одновременно как организатор двух взаимосвязанных, но существенно от-
личных друг от друга видов деятельности – игровой и учебно-
познавательной. Ему предстоит продумать предметную область знаний и 
умений, сформулировать цель игры (дидактическую задачу), правила, 
условия проведения, подготовить средства реализации игрового образа. 
Педагогические возможности дидактической игры связаны с формирова-
нием у детей опыта деятельности; коммуникативных навыков и умений 
межличностного взаимодействия; ценностного отношения к окружающему 
миру; расширением, углублением и творческим применением результатов 
предшествующего обучения [2].  

Компьютерная дидактическая игра в целом обладает всеми названными 
отличительными признаками. Основное отличие ее от традиционной игры, 
по утверждению В.И. Варченко, заключается в наличии еще одного ее участ-
ника – компьютера, выполняющего роль организатора (создание игровой си-
туации и контроль за ходом ее выполнения) [3]. Таким образом, роль педаго-
га несколько видоизменяется: он может выступать не столько в роли органи-
затора, сколько помощника, партнёра, нейтрального арбитра, наблюдателя.  

Педагог должен в совершенстве знать содержание всех компьютерных 
программ, их операционную характеристику (специфику технических пра-
вил действия с каждой из них). 

По Е.В. Зворыгиной, комплексное руководство игрой осуществляется 
в четыре этапа: 1) содержательная и эмоциональная подготовка детей к 
решению игровых и дидактических задач на компьютере. В подготовке 
участвуют педагог и родители; 2) обучающая игра на компьютере; 3) про-
блемное общение с каждым воспитанником по ходу игры; 4) реализация 
вновь полученных (после игры на компьютере) впечатлений в самодея-
тельной игре детей (с опорой на модули и другие игрушки), а также в раз-
ных видах игр: самостоятельных, творческих, сюжетно-ролевых, режис-
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Одним из современных факторов повышения эффективности до-

школьного образования является использования средств информационных 
и коммуникационных технологий, обеспечивающих условия для осу-
ществления различного рода развивающих воздействий на дошкольника.  

Наиболее широко в настоящее время используются компьютерные 
игровые средства. Использование компьютерных игр для развития до-
школьников, считают исследователи, имеет ряд достоинств. Например, 
предъявление информации на экране компьютера в игровой форме при-
влекательно для ребенка, так как подобные игры вызывают у него яркие 
эмоции. Компьютерные игры становятся увлекательными посредством ин-
теграции аудио- и видеозаписи, тем самым подстегивая непроизвольное 
внимание благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в ди-
намике. Помимо этого, если ребенок правильно решает игровую задачу, 
герои сказок и мультфильмов поощряют его, повышая уверенность в себе, 
что особенно важно для детей с заниженной самооценкой [1]. 

В литературе можно встретить большое количество классификаций 
компьютерных игр, однако единая классификация в настоящий момент от-
сутствует [1, с. 7]. Одним из оснований для разделения компьютерных игр 
на группы является их назначение и цели создания. Это игры развлека-
тельные и игры, созданные для целей обучения, т.е. особые программы, в 
игровой форме преподносящие конкретный учебный материал. Как отме-
чают исследователи, на современном этапе развития компьютерных игр 
введенное различение становится все более сложным, поскольку с одной 
стороны, формы обучающих игр приближаются к развлекательным (а соб-
ственно говоря, игра и должна быть развлекательной), обучение через 
компьютер становится все более ненавязчивым, вписывается в ткань само-
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рии крупной конфискации церковных земель, Лавре принадлежало более 100 
тысяч душ крестьян). Активная торговля (зерновыми, солью, предметами бы-
та) способствовала приумножению богатств монастыря; его финансовое по-
ложение в XVII-XVIII вв. отличалось большой прочностью; велики были по-
жертвования в пользу русской армии (в 1812-м году – около 70 тысяч рублей). 
К началу XX века во ведении Лавры находились типография (в ней печатались 
произведения философов, священнослужителей – П.А. Флоренского, Климен-
та Охридского и других), две гостиницы (на территории Посада), мастерские 
(производство игрушек, подсвечников, крестов и т. п., резьба по дереву), лав-
ки, конные дворы. В 1910-е годы в Лавре жило более 400 монахов. 

В 1337 году Сергий Радонежский основал небольшой общежительный 
монастырь с деревянным храмом во имя Святой Троицы близ Хотькова, на 
холме Маковец (храм был освящён в 1340 году). В 1355 году в монастыре 
был введён новый, общежитийный устав. Территория монастыря была раз-
делена на три части – жилую, общественную и оборонительную; игуменом 
монастыря поначалу был игумен Митрофан, постригший Сергия в монахи. 
После смерти Митрофана, игуменом монастыря стал преподобный Сергий 
Радонежский. План монастыря, установленный тогда, в общих чертах до-
шёл до наших дней (прямоугольный внутренний двор с церковью и тра-
пезной, окружённый с четырёх сторон кельями). Вскоре Троицкий мона-
стырь стал духовным центром московских земель, поддержкой московских 
князей. В 1408 году монастырь был разграблен и сожжён татарским ханом 
Едигеем, но следующие 200 лет его истории прошли почти безоблачно. 

 

 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

450 
 

Такой вид имеет нынешняя Троице – Сергиева лавра. 
 

 
 
Сергий Радонежский родился в Тверской земле, в годы княжения твер-

ского князя Дмитрия, при митрополите Петре. Родители святого были людь-
ми благородными и благочестивыми. Его отца звали Кириллом, а мать – Ма-
рией. Удивительное чудо свершилось еще до рождения святого, когда он был 
в утробе матери. Мария пришла в церковь на литургию. Во время богослу-
жения неродившийся ребенок трижды громко прокричал. Мать заплакала от 
страха. Люди, слышавшие крик, стали искать ребенка в церкви. Узнав, что 
младенец кричал из утробы матери, все изумились и устрашились. Мария же, 
когда носила ребенка, усердно постилась и молилась. Она решила, если ро-
дится мальчик, посвятить его Богу. Младенец появился на свет здоровым, но 
не хотел брать грудь, когда мать ела мясную пищу. На сороковой день маль-
чика принесли в церковь, крестили и дали ему имя Варфоломей. Родители 
рассказали священнику о троекратном крике младенца из утробы. Священ-
ник же сказал, что мальчик будет слугой Святой Троицы. Через время ребе-
нок не стал брать грудь в среду и в пятницу, а также не хотел питаться моло-
ком кормилицы, а только своей матери. Мальчик подрос, и его стали учить 
грамоте. У Варфоломея были два брата, Стефан и Петр. Они быстро научи-
лись грамоте, а Варфоломей не мог. Он сильно печалился из-за этого. 

Однажды отец послал Варфоломея 
искать лошадей. На поле под дубом маль-
чик увидел старца священника. Варфоло-
мей рассказал ему о своих неудачах в 
учебе и попросил помолиться о нем. Ста-
рец дал отроку кусок просфоры и сказал, 
что отныне Варфоломей будет даже луч-
ше знать грамоту, чем его братья и 
сверстники. Мальчик уговорил священ-

ника зайти к его родителям. Сначала старец пошел в часовню, начал петь 
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технологии (Солнцевой О.В.); технология гармонизации детско-
родительских отношений (Прищепы С.С.); технология системно-
структурного и деятельностного подхода к детям дошкольного возраста 
(Крыловой Н.М.); технология социально-экологического развития лично-
сти ребенка-дошкольника (Гончаровой Е.В.); технология развития детской 
одаренности (Савенкова А.И.), технологии проектирования экологического 
воспитания (И.В. Цветковой, Н.А. Рыжовой) и другие.  

В условиях введения Федеральных государственных стандартов до-
школьного образования разрабатываются новые программы и технологии 
развития детей дошкольного возраста.  

На наш взгляд, необходимо научить педагогов-практиков использо-
вать в своей работе технологии, разработанные известными учеными. Пе-
дагоги-практики могут использовать в работе с детьми дошкольного воз-
раста свои авторские технологии. Обязательным условием при этом яв-
ляется то, что технология должна содержать все необходимые компонен-
ты, о которых говорилось выше.  

Использование инновационных педагогических технологий открывает 
новые возможности воспитания и обучения дошкольников. Как и любая тех-
нология, педагогическая технология дошкольного образования представляет 
собой процесс качественного изменения воздействия на обучаемого.  
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Исследования Е. Евдокимовой позволили выделить три этапа в разви-
тии проектной деятельности детей дошкольного возраста.  

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

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

Второй этап – развивающий, он характерен для детей пяти-шести 
лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 
могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. На втором 
этапе, взрослому, следует подводить ребенка к умению самостоятельно 
находить проблему и выбирать необходимые средства для достижения ре-
зультата деятельности.  

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

Современные информационные и компьютерные технологии 
(ИКТ) дают возможность использовать в процессе обучения мультиме-
дийные средства.  

Применяемые информационно-коммуникационные технологии можно 
разделить на технологии, в которых используются мультимедийные пре-
зентации; технологии, в которых используются информационно-
обучающие компьютерные программы, и технологии, в которых исполь-
зуются тестирующие программы.  

Мультимедийная презентация – это наглядность, дающая возмож-
ность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Информационно-обучающие программы для дошкольников позволяют 
моделировать и наглядно демонстрировать содержание изучаемых тем.  

Тестирующие программы могут быть использованы для психолого-
педагогической оценки развития детей дошкольного возраста.  

Использование преимущественно мультипликации, звука, графики 
позволяет ребенку наглядно представить материал, который в повседнев-
ной жизни невозможно показать с помощью других средств.  

Современные педагогические технологии, используемые в работе с 
детьми дошкольного возраста, призваны помочь повышению профессио-
нального мастерства педагогов дошкольных учреждений.  

На основе проведенного анализа, с учетом требований к организации 
и структуре педагогических технологий, на основе авторских представле-
ний, в качестве педагогических технологий работе с детьми дошкольного 
возраста можно выделить такие авторские технологии: игровые техноло-
гии физического воспитания спортивных игр (Волошиной Л.Н.); игровые 
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часы, а Варфоломею велел читать псалом. Неожиданно для себя отрок стал 
читать хорошо. Старец пошел в дом, отведал пищи и предсказал Кириллу и 
Марии, что их сын будет велик перед Богом и людьми. Через несколько лет 
Варфоломей начал строго поститься и молиться по ночам. Мать пыталась 
уговорить мальчика, чтобы он не губил свою плоть излишним воздержанием, 
но Варфоломей продолжал придерживаться избранного пути. Он не играл с 
другими детьми, а часто ходил в церковь и читал святые книги. 

Отец святого, Кирилл, переселился из Ростова в Радонеж, ибо в Ро-
стове в то время бесчинствовал воевода из Москвы Василий Кочева. Он 
отбирал имущество у Ростовцев, из-за этого Кирилл и обеднел. Кирилл по-
селился в Радонеже у Рождественской церкви. Его сыновья, Стефан и 
Петр, женились, Варфоломей же стремился к монашеской жизни. Он про-
сил родителей благословить его на монашество. Но Кирилл и Мария по-
просили сына, чтобы он проводил их до гроба, а потом уже исполнил свой 
замысел. Через некоторое время и отец, и мать святого постриглись в мо-
нахи, и каждый ушел в свой монастырь. Через несколько лет они умерли. 
Варфоломей похоронил родителей и почтил их память милостыней и мо-
литвами. Отцовское наследство Варфоломей отдал младшему брату Петру, 
а себе не взял ничего. Жена старшего брата, Стефана, к этому времени 
умерла, и тот принял монашество в Покровском монастыре Хотькова. 

По просьбе Варфоломея Стефан пошел с ним искать пустынное место. 
Они пришли в чащу леса. Там была и вода. Братья построили на этом месте 
хижину и срубили небольшую церковь, которую решили освятить во имя 
Святой Троицы. Освящение совершил митрополит Киевский Феогност. Сте-
фан не выдержал тяжелой жизни в лесу и ушел в Москву, где поселился в Бо-
гоявленском монастыре. Он стал игуменом и княжеским духовником. 

Варфоломей позвал к себе в пустыньку старца игумена Митрофана, кото-
рый постриг его в монашество с наречением имени Сергий. После постриже-
ния Сергий причастился, и церковь при этом наполнилась благоуханием. Че-
рез несколько дней он проводил игумена, попросив его наставлений, благо-
словения и молитв. В это время Сергию было немногим больше двадцати лет. 
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Игумен Сергий всегда ходил в бедной, ветхой одежде. Один раз в мо-
настырь пришел крестьянин, чтобы побеседовать с преподобным. Ему ука-
зали Сергия, который в лохмотьях трудился на огороде. Крестьянин не по-
верил, что это и есть игумен. Преподобный, узнав от братии о недоверчи-
вом крестьянине, ласково поговорил с ним, но не стал убеждать, что он и 
есть Сергий. В это время в монастырь приехал князь и, увидев игумена, 
поклонился ему до земли. Телохранители князя оттеснили изумленного 
крестьянина, но, когда князь ушел, земледелец попросил у Сергия проще-
ния и получил от него благословение. Через несколько лет крестьянин 
принял монашество. 

 

 
 
Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кон-

чину, призвал к себе братию и благословил на игуменство опытного в ду-
ховной жизни и послушании ученика, преподобного Никона. Накануне 
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• выявлять адекватность выбора методов и средств здоровьесберега-
ющих целей и задач занятия; 

• оценивать собственные действия и поведение на занятиях со здоро-
вьесберегающих позиций; 

• выявлять степень нивелирования негативных последствий учебного 
расписания; 

• конкретизировать пути совершенствования своего педагогического 
мастерства в аспекте сохранения здоровья детей [10, с. 51-53]. 

Любая педагогическая технология, используемая с детьми в дошколь-
ном образовательном учреждении должна быть здоровьесберегающей. Это 
положение сформулировано в законе РФ «Об образовании», 51 статья ко-
торого начинается с утверждения: «образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников».  

Технология личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 
– это система мер, включающая этапы, цели взаимодействия с детьми, 
педагогические и коммуникативные задачи, методы и средства взаимо-
действия, мотивы деятельности, профессионально-педагогические уме-
ния и навыки.  

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную 
группу приемов организации педагогического процесса в форме разных 
педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обла-
дает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и со-
ответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью. Игровая форма создается при помощи 
игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 
стимулирования детей к познавательной деятельности.  

Рассматривая вопросы внедрения игровых технологий в воспитательно-
образовательный процесс дошкольного учреждения, мы разделяем точку 
зрения профессора Белошистой А.В., которая в своих работах пишет о том, 
что распространенной ошибкой большинства педагогов является то, что они 
полагают, что «игровые технологии» – это использование разного вида игр 
(сюжетно-ролевых, дидактических, строительных и др..) в учебном процессе. 
Автор указывает, что с точки зрения «технологии» это совершенно неверно.  

Игровые технологии, безусловно, должны быть использованы в рабо-
те с детьми дошкольного возраста. Необходима лишь пошаговая инструк-
ция применения системы игровых заданий и игр при обучении детей, в ре-
зультате которой будет получен гарантированный уровень обученности 
ребенка тому или иному предметному содержанию.  

Организация проектной деятельности с детьми дошкольного воз-
раста требует от педагога не только практических умений, но и прежде 
всего теоретического понимания данной проблемы.  
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• анализирует результаты собственной здоровьесберегающей дея-
тельности на предыдущем занятии; 

• определяет здоровьесберегающие цели и задачи; 
• учитывает здоровьесберегающие требования к организации занятий; 
• определяет продолжительность и последовательность основных 

этапов занятия, методы и средства, прогнозирует возможность их варьиро-
вания в зависимости от состояния детей в течение занятия; 

• прогнозирует итог здоровьсберегающей деятельности на занятии. 
Организационный компонент представляет собой непосредствен-

ный действия по реализации проекта и корректировку на каждом от-
дельном этапе в зависимости от состояния детей.  

Для эффективного осуществления данного компонента педагогу 
необходимо: 

• обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия обучения; 
• проводить занятия таким образом, чтобы учебная нагрузка детей 

варьировалась в диапазоне 60-80%; 
• обеспечивать мотивационную деятельность детей; 
• создать эмоциональный комфорт и психологическую безопасность; 
• организовать постоянно чередующие виды деятельности при опти-

мальной продолжительности возрастной группы детей; 
• использовать на занятии не менее 3-х методов обучения при опти-

мальной продолжительности с учетом возраста воспитанников; 
• применять технические средства обучения в соответствии с требо-

ваниями СанПиНа; 
• отслеживать состояние (в том числе умственной работоспособности 

детей); 
• оперативно корректировать план занятия в зависимости от состоя-

ния детей; 
• организовывать в течение занятия эмоциональные разрядки; 
• способствовать чередованию позы детей в соответствии с видом 

выполняемой ими работы, осуществлять постоянный контроль за их позой; 
• организовать проведение 1-2 физкультминуток, которые комплек-

туются из упражнений для отдельных органов, систем и всего организма с 
учетом их напряжения в процессе деятельности; 

• следить за тем, чтобы во время занятия не наступало утомление у 
детей; 

• своевременно заканчивать занятие. 
Рефлексивный компонент включает совокупность умений анали-

зировать и адекватно оценивать свои действия по созданию здоро-
вьясберегающих условий обучения. 

В процессе реализации данного компонента педагог должен уметь: 
• анализировать реализацию здоровьясберегающих целей и задач за-

нятия; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

453 
 

кончины преподобный Сергий в последний раз призвал братию и обратил-
ся со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…» 

25 сентября 1392 года Сергий скончался. Мощи его почиют в создан-
ной им обители – Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в подмосковном Сер-
гиевом Посаде.  

 

 
 
Сергий Радонежский – один из самых почитаемых русских святых 
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Буква Л славянского алфавита обозначает целое слово «люди», а бук-
ва М – «мыслете». Так будем же мыслить, размышлять, а главное прини-
мать в свою душу эту вековую мудрость.  

Христианская религия на примерах жизни своих преданных служите-
лей, монахов учит нас жить для людей. Сергий Радонежский оставил такое 
завещание своим ученикам: «нужно иметь чистоту душевную и телесную 
и любовь нелицемерную, единомыслие друг к другу хранить». 

Я желаю всем нам найти свою дорогу к своему храму и обязательно 
зажечь в чьем-то сердце огонек. Возможность зажечь свечу есть у каждого. 
Учитель – в душе ученика, врач – в душе пациента, строитель – в душе 
благодарного жильца построенного им дома, художник и музыкант – в 
душах своих поклонников. Представьте себе, как будет много света и ду-
шевного тепла. 

Строчки для размышления. 
Для чего нам жизнь дана – 
Для еды, питья и сна? 
Для учебы и работы, 
На житейские заботы? 
Сделать полной чашей дом, 
Жить спокойно… 
А потом?... (Е. Санин). 
 
 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 
 

Сазанова Н.С.,  
воспитатель МБДОУ д/сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Дети порой большие мастера доводить нас до белого каления. Однако 

мы должны быть упорны в своем стремлении быть терпеливыми и пони-
мающими. Вот почему иногда мы способны взорваться, если видим бардак 
в комнате. Потом пытаемся извиниться. 

Не слушает, упрямится, капризничает, а иногда дерзит – почему? Не 
потому ли, что мы с самого начала взяли неправильный тон в 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. Нет ни-
чего удивительного в том, что даже маленькие дети склонны, защищаясь 
от родительского гнева, бросать родителям в лицо самое чувствительное 
для них обвинение: «Вы меня не любите!» Родители иногда бывают не-
справедливыми к своим детям и не замечают этого. Как обидно бывает ре-
бенку, когда он слышит от вас несправедливое замечание, насмешку, стал-
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педагогического общения, диагностики, прогнозирования, саморазвития, 
коррекции [5, с. 326].  

На сегодняшний день недостаточно изучены теоретические аспекты 
использования педагогических технологий в системе дошкольного образо-
вания. И в связи с этим, у педагогов-практиков возникают трудности в 
обосновании и использовании педагогических технологий в работе с деть-
ми дошкольного возраста.  

Мы разделяем точку зрения ученых, которые рассматривают педаго-
гическую (образовательную) технологию как систему функционирова-
ния всех компонентов педагогического процесса, построенную на науч-
ной основе, запрограммированную во времени и в пространстве и при-
водящую к намеченным результатам. Технологией может являться 
только то, что поддается точному описанию и алгоритмизации.  

Анализ литературы позволил нам выделить наиболее распространен-
ные педагогические технологии, используемые в работе с детьми до-
школьного возраста: здоровьесберегающие технологии; технологии лич-
ностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; игровые 
технологии; технологии проектной деятельности; информационно-
коммуникативные технологии.  

Большинство педагогических технологий являются взаимопроникаю-
щими и дополняющими друг друга, поэтому классификационные виды пе-
дагогических технологий не всегда существуют в чистом виде.  

Попытаемся разобраться в данных понятиях.  
Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения 
и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не 
только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников. 

Условно здоровьесберегающие технологии можно разделить на три 
группы:  

• медико-профилактические технологии; 
• физкультурно-оздоровительные технологии; 
• технологии эмоционального (психологического) благополучия. 
Федорцева М.В. и Щелкунова Т.В., опираясь на исследования веду-

щих ученых, выделяют следующие компоненты здоровьесберегающей де-
ятельности: проектировочный, организационный, рефлективный. Мы счи-
таем, что данные компоненты могут быть взяты за основу здоровьесбере-
гающих технологий.  

Проектировочный компонент:  
На первом этапе педагог:  
• собирает и уточняет информацию о состоянии здоровья детей; 
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школьного возраста – А.П. Усовой; система воспитания детей раннего воз-
раста Н.М. Аксариной; система морально-эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста – В.А. Сухомлинского; система свободного воспи-
тания К.Н. Вентцеля, система свободного воспитания М. Монтессори; си-
стема свободного воспитания Р. Штейнера; система свободного воспита-
ния Л.Н. Толстого;  система гуманно-личностного воспитания Ш.А. Амо-
нашвили; система развития творческих способностей дошкольников – 
ТРИЗ и РТВ (А.М. Страунинг); система социо-игровых подходов в педаго-
гике (Е.Е. Шулешко); система эстетического воспитания детей – Комаро-
вой Т.С.; систему Крыловой Н.М. – Системно-структурный и деятельност-
ный подход к детям дошкольного возраста. 

В традиционной системе дошкольного образования на протяжении 
длительного времени использовался термин «методика обучения». И по 
сей день многие специалисты просто подменяют понятие «методика обу-
чения» на «технологию обучения» (по мнению многих авторов, данный 
подход не является научным).  

Методика в образовании – описание конкретных приёмов, способов 
педагогической деятельности в отдельных образовательных процессах; 
«собирание правил воспитательной деятельности». 

Традиционно в системе дошкольного образования использовались 
различные методики. Например, методика изобразительной деятельности 
(Сакулиной Н.П., Комаровой Т.С., Халезовой Н.Б., Дороновой Т.Н. и др.); 
методика физического воспитания (Кенеман А.В., Хухлаевой Д.В., Осоки-
ной Т.И., Степаненковой Э.Я. и др.); методика развития речи (Сохина 
Ф.А., Гербовой В.В., Ушаковой О.А. и др.); методика формирования эле-
ментарных математических представлений (Леушиной А.М., Метлина 
А.С., Новиковой В.П. и др.); методика ознакомления с природой (С.А. Ве-
ретенниковой, Э.И. Залкинд, Н.Н. Кондратьевой, П.Г. Саморуковой и др.); 
методика экологического воспитания (Николаевой С.Н., Рыжовой Н.А., 
Забзеевой В.А., Соломенниковой О.А. и др.); методика музыкального вос-
питания (Метлова Н.А., Ветлугиной Н.А., Радыновой О.П., Зацепиной 
М.Б., Новиковой Г.П.) и другие.  

Вопрос о педагогических технологиях дошкольного образования на 
современном этапе является дискуссионным. 

В словаре «Дошкольное образование. Словарь терминов» читаем 
«технология педагогическая – научно обоснованная система и апробиро-
ванная на практике упорядоченная совокупность действий, операций и 
процедур, инструментально обеспечивающих прогнозируемый и диагно-
стируемый результат в изменяющихся условиях образовательного процес-
са. Основные образовательные технологии: адаптивные, развивающие, 
личностно-ориентированные, диалоговые, модульные, контекстные, ин-
формационные, уровневой дифференциации обучения, группового воздей-
ствия, суггестологии, мультимедиатехнологии, игротехники, технологии 
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кивается с непониманием его интересов! Обратите внимание на то, как вы 
разговариваете с детьми. Ведь не раз бывает так, что попытка ребенка за-
вязать с родителями разговор кончается тем, что взрослые отмахиваются 
от детей, ссылаясь на то, что им некогда.  

Некоторые родители не считают нужным выслушать ребенка. 
Девочка обращается к матери: 
- Мама, хочешь, расскажу стихотворение?  
- Мне не до стихотворения сейчас, – обрывает мать.  
Если ребенок постоянно наталкивается на равнодушие взрослых, то 

потребность поделиться с ними постепенно исчезает. И как знать, не ста-
нут ли вскоре родители сожалеть о том, что дети становятся замкнутыми? 

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. 

Дети очень хотят иметь дома собачку или кошку. Когда ребенок клят-
венно обещает ухаживать за домашним питомцем, он демонстрирует лишь 
свои благие намерения, не проверенные на деле. Ребенок может любить 
животных и заботиться о них, но он не способен ухаживать за ним долж-
ным образом. Во избежание недоразумений лучше отдавать себе отчет в 
том, что домашнее животное для ребенка подразумевает и работу для ро-
дителей. Ребенку пойдет на пользу уход за питомцем, но при этом ответ-
ственность должна целиком лежать на родителях. И в семье должен быть 
распорядок по уходу за животным. Ребенок, приняв на себя ответствен-
ность, например, кормить своего любимца, все же обычно нуждается в 
мягком родительском напоминании ему об этом. 

Нужно ли быть другом своему ребенку? Как же возникает эта дружба? 
Не следует забывать, что дошкольники очень отзывчивы и могут хорошо 
понимать взрослого. Вспомните, часто ли делились с сыном или дочкой 
тем, что знать им нельзя ни в коем случае. Взрослые подробно и красочно 
описывают ребенку переживаемые ими минуты страха за него. Эти яркие 
картины становятся частью сознания ребенка и влияют на развитие его ха-
рактера, создавая основу для возникновения несамостоятельности, чувства 
тревоги. Не лучше ли рассказать ему, придя с работы вечером, о своей 
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усталости и попросить его помочь накрыть на стол, помыть посуду. Не 
бойтесь рассказать ему об обиде, которую вам причинили. Только при до-
верительном общении взрослого и ребенка, дети не только правильно пой-
мут ваши переживания, но и станут отзывчивыми, чуткими, заботливыми, 
превращаясь в настоящих друзей. 

 
 

ИГРА – ПУТЬ К ТРУДОЛЮБИЮ 
 

Сазанова Н.С.,  
воспитатель МБДОУ д/сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребен-

ка... Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вы-
растет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в 
игре...» Значит, игра, ее организация – ключ в руках родителей, ключ в ор-
ганизации воспитания ребенка. В игре формируются многие особенности 
личности ребенка. Игра – это своеобразная школа подготовки к труду. В 
игре вырабатывается ловкость, находчивость, выдержка, активность. Игра 
– это и школа общения для ребенка. Известно, что игры бывают разные: и 
ролевые, и подвижные, и дидактические. Игровой дух может пронизывать 
всю жизнь семьи, объединять родителей и детей. Очень много зависит 
здесь от пап и мам. 

Задача взрослых – воспитать у дошкольников трудолюбие, приучать к 
аккуратности, проявить фантазию и творчество. 

Творческие занятия с детьми можно проводить не только в детском са-
ду. Родители часто жалуются нам, воспитателям: «Ну что мне с этим ребен-
ком делать? В детском саду ведет себя хорошо, помогает воспитательнице, а 
домой приходит – грубит, игрушки разбрасывает». В чем же причина? 

День в детском саду более заполнен событиями, занятиями, увлекатель-
ными прогулками и играми с ровесниками. А дома? Все заняты. Мама по хо-
зяйству хлопочет, папа газету читает или спортивную передачу смотрит. Ребе-
нок начинает томиться, капризничать, ведь сам себя он еще не умеет занять. 

Родителям важно найти хотя бы несколько минут в день для общения с 
детьми. В субботние или воскресные дни этих минут должно быть гораздо 
больше. А взрослым необходимо распределить время так, чтобы его хватило 
и для выполнения домашних дел, и для более продолжительной прогулки, и 
для просмотра детской передачи с последующим обсуждением ее. 

В детях заложена уникальная способность к деятельности. Основное 
свойство детского организма – неутомимая жажда познания. Поэтому 
очень важно помочь ребенку в его развитии. От нас, взрослых, во многом 
зависит, вырастет ли он аккуратным и трудолюбивым, будет ли внима-
тельным во время занятий. Мы замечаем, что ребенок с интересом при-
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как с детьми, так и со взрослыми. Система дошкольного образования, не 
является исключением.  

В современной дошкольной педагогике термин «педагогическая тех-
нология рассматривается как компонент педагогической системы, способ 
конструирования воспитателем педагогического процесса с помощью си-
стемы средств и методов воспитания и обучения дошкольников в специ-
ально созданных для этого дидактических условиях детского сада в целях 
решения задач дошкольного образования (М.В. Крулехт).  

Как отмечает М.В. Крулехт, важно, чтобы педагогическая технология 
была адекватна педагогической системе, без этого условия, цели педагогиче-
ской системы и ее образовательная программа не могут быть реализованы.  

При планировании учебно-воспитательной деятельности педагоги 
дошкольных учреждений России указывают на использование в практике 
работы с детьми различных педагогических технологий. 

Однако, тщательный анализ научно-методической литературы позво-
лил сделать вывод о том, что отсутствие единых теоретических подходов к 
понятийному аппарату в дошкольном образовании и подмена понятий: 
«педагогическая система», «методика» и «технология» не позволяют педа-
гогам дошкольного образования точно определить и назвать педагогиче-
ские технологии, используемые в работе с детьми дошкольного возраста.  

«Система педагогическая – множество взаимосвязанных структурных 
компонентов, объединенных единой образовательной целью развития лич-
ности и функционирующих в целостном педагогическом процессе. Цель 
образования, будучи выражением заказа общества и интерпретированная в 
педагогических терминах, выступают в роли системообразующего факто-
ра, а не элемента педагогической системы, т.е. внешней силы по отноше-
нию к ней», – писал В.А. Сластенин. 

Понятие системы чаще применяется для описания статической, струк-
турной картины, в то время, как технология акцентирует прежде всего 
функционирование, процессы изменения во времени, происходящие с 
субъектами и объектами деятельности, предполагает достижения планиру-
емых результатов.  

В педагогической практике и учебно-методической литературе тер-
мин педагогическая система часто употребляется как синоним понятия пе-
дагогическая технология.  

Дошкольное образование не является исключением и в нем также ис-
пользовались и используются педагогические (методические) системы, 
разработанные для детей дошкольного возраста. В качестве примера мож-
но назвать, такие системы: система общественного дошкольного воспита-
ния Ф. Фребеля; система общественного воспитания детей дошкольного 
возраста Н.К. Крупской; гуманистическая система Я.А. Коменского; си-
стема умственного воспитания детей К.Д. Ушинского; система формиро-
вания детского коллектива А.С. Макаренко; система обучения детей до-
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Содержательную часть технологии составляют цели – общие и 
конкретные, а также содержание учебного материалы.  

Процессуальная часть представлена системной совокупностью сле-
дующих элементов: организация учебного процесса; методы и формы 
учебной деятельности детей; методы и формы работы педагога; деятель-
ность педагога по управлению процессом усвоения материала; диагности-
ка обучающего процесса.  

Только в том случае, когда существуют (разработаны) все компонен-
ты, описанные выше, можно утверждать, что рассматриваемая система яв-
ляется образовательной технологией.  

Признаком технологичности образовательного процесса являются: де-
тальное описание образовательных цепей; поэтапное описание (проекти-
рование) способов достижения заданных результатов – цепей; системное 
применение психолого-педагогических и технических средств представле-
ния, восприятия, переработки учебной и социокультурной информации; 
системное использование обратной связи с целью корректировки и оценки 
эффективности образовательного процесса; гарантированность достигае-
мых результатов; воспроизводимость процесса вне зависимости от мастер-
ства педагога; оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий [3].  

Существуют различные классификации педагогических технологий. 
Наиболее полно, на наш взгляд, представлена классификация педагогиче-
ских технологий, предложенная Г.К. Селевко, где в основу объединения 
положены наиболее существенные стороны и признаки:  

1) уровень применения;  
2) философская основа;  
3) методологический подход;  
4) ведущий фактор развития личности;  
5) научная концепция;  
6) ориентация на личностные сферы и структуры индивида;  
7) характер содержания и структуры;  
8) основной вид социально-педагогической деятельности;  
9) тип управления учебно-воспитательным процессом;  
10) преобладающие методы и способы;  
11) организационные формы;  
12) средства обучения;  
13) подход к ребенку и ориентация педагогического взаимодействия;  
14) направления модернизации;  
15) категория педагогических объектов.  
По мнению автора, предложенная классификация не является исчер-

пывающей и в любой момент может быть дополнена.  
В современных условиях использование педагогических технологий 

становится неотъемлемой частью воспитательно-образовательной работы 
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слушивается и присматривается к окружающему миру, открывая его для 
себя. И важно в этот момент стать ему настоящим другом, научить с поль-
зой использовать свободное время, чтобы он почувствовал необходимость 
своего труда, занятия, игры. 

Детская поделка, конечно, не так совершенна, как сделанная взрос-
лым, но в процессе ее изготовления у ребенка формируется уважительное 
отношение к труду, развиваются элементарные трудовые навыки, малыш 
приобщается к творчеству, переживает радость созидания. 

На что же необходимо обратить внимание, занимаясь с детьми, как 
дома, так и в детском саду? 

Во-первых, необходимо приучить ребенка к самостоятельности – САМ 
придумал, САМ вырезал, САМ склеил, САМ построил и т.д. В то же время 
не следует отказывать в помощи, когда возникают трудности у ребенка. 

Во-вторых, нужно учить малыша бережно обращаться со своими по-
делками, не отвлекаться, доводить задуманное до конца, не бросать нача-
тую работу. 

Важно не упускать случая, чтобы подтолкнуть фантазию, воображение 
ребенка. Например, вместе с детьми мы перебирали фасоль или рис, по окон-
чании работы предложите им выложить из них «дорожку», «цветок» или 
другие формы. На прогулке необходимо обратить внимание ребенка на плы-
вущие по небу облака. Чаще бывайте с ребенком на природе. В любое время 
года, во время лыжной прогулки или поход за грибами, подчеркивайте ее 
естественную красоту, воспитывайте у детей чувство прекрасного! 

Самое важное – это научить ребенка переживать чувство радости от 
самостоятельно выполненного труда, приучить его преодолевать трудно-
сти. Следует, однако, помнить, что чрезмерно трудное задание может по-
гасить интерес к работе. 

Нам, взрослым, следует всегда помнить, что дети – это творцы буду-
щего. 

 
 

ИГРАЮ, ФАНТАЗИРУЮ, ПОЗНАЮ… 
 

Солодова В.В.,  
заведующий,  
Титова М.В.,  

зам. зав. по ВМР, 
Титова Ю.С.,  
педагог-психолог  

МДОУ д/с № 33 «Росток» г. Серпухов 
 

Каждый ребенок хочет радоваться новому дню, приносить радость 
своим родителям, узнавать каждый день все больше нового и интересного, 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

458 
 

хочет познавать прекрасный мир, который его окружает. Доказано, что 
общение с природой благотворно сказывается на общем развитии ребенка, 
т.к. именно это общение, позволяет не только познать закономерности раз-
вития живой природы, но и учит ребенка жить в согласии с природой, учит 
ее любить, уважать, почитать и беречь. Каждый период жизни и развития 
ребенка характеризуется определенным ведущим видом деятельности. Под 
ведущей деятельностью понимается та, в процессе которой происходят ка-
чественные изменения в психике детей, формируются и развиваются ос-
новные психические процессы и свойства личности, появляются психиче-
ские новообразования, характерные именно для данного конкретного воз-
раста: в период младенчества (до 1 года), ведущим видом деятельности яв-
ляется непосредственно-эмоциональное общение; в раннем детстве (от 1 
года до 3 лет) – предметная деятельность; в дошкольном (от 3-6,7 лет) – 
игровая. Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребенок нахо-
дится в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен. При 
ознакомлении с природой дошкольников эффективнее использовать такие 
виды игр, как: театрализованные игры; дидактические игры; сюжетно-
ролевые игры; игровые обучающие ситуации. Большое и разностороннее 
влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использо-
вать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь во 
время игры ребенок чувствует себя раскованно и свободно. Дошкольники 
с удовольствием включаются в театрализованные игры. Изображая раз-
личных героев (зверей, птиц), дети знакомятся с окружающим миром при-
роды через образы, краски и звуки. 

Игры-драматизации используются в общении с природой у дошколь-
ников через обыгрывание различных ролей, основу которых составляют 
стихотворение, рассказ или сказка на экологический сюжет. Использова-
ние сюжетно-ролевой игры в общении с природой у детей опирается на 
ряд теоретических положений А.В. Запорожца, Л.А. Абрамян, С.Л. Ру-
бинштейна. По мнению этих ученых, включение элементов сюжетно-
ролевой игры в процесс формирования у детей представлений о природе 
создает эмоциональный фон, который обеспечит более эффективный ре-
зультат усвоения знаний. Исследование С.Н. Николаевой и И.А. Комаро-
вой показало, что оптимальной формой включения сюжетно-ролевой игры 
в процесс ознакомления дошкольников с природой являются игровые обу-
чающие ситуации (ИОС), которые создаются педагогом для решения кон-
кретных дидактических задач, на занятиях по ознакомлению с природой и 
различных мероприятиях повседневной жизни. Авторами было выявлено 
три типа игровых обучающих ситуаций: ИОС с игрушками-аналогами, 
ИОС с литературными персонажами, ИОС-путешествия. Бондаренко А.Б., 
Усова А.П., Аванесова Н.А. отмечают, что использование дидактической 
игры при ознакомлении с природой обеспечивается наилучшие условия 
усвоения знаний, умственных навыков и умений.  
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применения приемов и материалов, а также посредством оценки применя-
емых методов [7].  

В современном понимании педагогическая технология трактуется как 
компонент педагогического мастерства, способ осмысления технологично-
сти педагогической деятельности, связанной с искусством воздействия на 
личность ребенка. Н.Е. Щуркова подчеркивает, что современная педагоги-
ческая технология представляет собой научно обоснованный профессио-
нальный выбор операционного воздействия педагога на ребенка в контек-
сте его взаимодействия с миром в целях воспитания отношений, гармо-
нично сочетающих свободу личностного проявления и социокультурную 
норму. Основное назначение педагогического воздействия заключается в 
переводе ребенка на позицию субъекта [4, с. 230].  

Каковы же критерии технологичности педагогического процесса? Как и 
любая технология, педагогическая технология представляет собой процесс, 
при котором происходит качественное изменение воздействия на обучаемо-
го. Любая образовательная технология должна удовлетворять основным ме-
тодологическим требованиям – критериям технологичности: концептуаль-
ности, системности, управляемости, эффективности, воспроизводимости.  

Концептуальность образовательной технологии предполагает, что 
каждой образовательной технологии должна быть присуща опора на опре-
деленную научную концепцию, включающую философское, психологиче-
ское, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения 
образовательных целей. 

Системность означает то, что образовательная технология должна 
обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его 
частей, целостностью.  

Управляемость предполагает возможность диагностического целепола-
гания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагно-
стики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность указывает на то, что современные педагогические 
технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффек-
тивными по результатам и оптимальными по затратам, а также непременно 
должны гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повто-
рения, воспроизведения) образовательной технологии в других однотип-
ных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

Перечисленные критерии технологичности определяют структуру 
образовательной технологии, которая включает концептуальную основу, 
содержательный компонент обучения, процессуальную часть – технологи-
ческий процесс.  

Концептуальная часть образовательной технологии – это научная 
база технологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены в 
ее фундамент. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

Соломенникова О.А.,  
к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольного образования  
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва, 

член-корр. МАНПО 
 
Исследуя проблему профессионального развития воспитателя до-

школьного образования, мы рассматривает умения педагогов использовать 
современные педагогические технологии как одно из важных условий их 
профессионального совершенствования.  

Е.А. Панько, известный специалист детской психологии, пишет: 
«Воспитатель – значимый для ребенка человек в детском саду, он входит в 
его микросреду. Дошкольник стремиться во всем подражать педагогу: его 
внешнему виду, манере разговора с окружающими, его отношениям с 
людьми, его поведению в целом. Важно, чтобы ребенок видел перед собой 
достойный образец для подражания» [8, с. 20].  

Термин «педагогическая технология» в последние годы широко ис-
пользуется в педагогической литературе (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
Н.Е. Щуркова, Г.К. Селевко и др.). Однако теория и практика педагогиче-
ских технологий еще только разрабатываются и являются в педагогике но-
вым объектом изучения. Поэтому в литературе имеется множество проти-
воположных мнений по вопросу о сущности педагогических технологий.  

В словаре русского языка С.И. Ожигова технология определяется как 
«совокупность процессов в определенной отрасли производства, а также 
научное описание способов производства». Технология (от греческого 
techne – искусство, мастерство, умение; logos – слово, учение) совокуп-
ность методов, осуществляемых в каком-либо процессе. Отсюда педагоги-
ческая технология – совокупность правил и соответствующих им педаго-
гических приемов и способов воздействия на развитие, обучение и воспи-
тание школьника [2, с. 7].  

В.А. Сластенин считает, что «педагогическая технология – строго 
научное прогнозирование (проектирование) и точное воспроизведение пе-
дагогических действий, которые обеспечивают достижение запланирован-
ных результатов». 

Кларин М.В. определяет педагогические технологии как направление 
в педагогике, которое ставит целью повысить эффективность образова-
тельного процесса, гарантировать достижение запланированных результа-
тов обучения; это исследования с целью выявить принципы и разработать 
приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, 
повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и 
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Остановимся на структуре этих игр, обозначим своеобразие и особен-
ность руководства ими. Итак, структуру (структура дидактической игры 
по А.К. Бондаренко) дидактической игры образуют основные и дополни-
тельные компоненты. 

К основным компонентам относятся: дидактическая задача, игровые 
действия, игровые правила, результат и дидактический материал. К допол-
нительным компонентам: сюжет и роль. Главная цель любой дидактиче-
ской игры обучающая, именно поэтому основным компонентом в ней яв-
ляется дидактическая задача, которая скрыта от дошкольника игровой. Ре-
бенок просто играет, но по внутреннему психологическому значению – это 
процесс непосредственного обучения. Дидактическая задача – определя-
ется целью обучения и воспитания детей в соответствии с образовательной 
программой, где для каждой возрастной группы определен объем знаний, 
умений, и навыков, которыми должны овладеть дети. Игровые действия. 
Игровая и дидактическая задача реализуется в игровых действиях. Дидак-
тическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в 
ней игровых правил направляется, контролируется игровыми действиями. 
Игровые правила. Основная цель правил – организовывать действия, пове-
дение детей. Дидактический материал и результат: средством решения 
дидактической задачи выступает дидактический материал; результатом 
дидактической игры является решение игровых и дидактических задач, 
решение обеих задач – показатель эффективности игры. Дополнительные 
компоненты дидактической игры – сюжет и роль не обязательны и могут 
отсутствовать. Своеобразие дидактической игры: 

1. Определяется рациональным сочетанием двух задач: дидактической 
и игровой. Обучение в форме дидактической игры основано на стремление 
ребенка, входить в воображаемую ситуацию и действовать по ее законам, 
то есть отвечает возрастным особенностям дошкольника. 

2. Определяется вид игровой деятельности и форма организации вза-
имодействия взрослого с ребенком. Дидактические игры социальны по 
своему происхождению, социальные отношения менее выражены, чем, 
например, в сюжетно-ролевой игре, в дидактической игре – сама дидакти-
ческая задача, предполагает формирование средств и способов познания. В 
дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется 
в три основных вида: игры с предметами (игрушками), игры с природным 
материалом, словесные игры. 

Игры с предметами в таких играх используются как игрушки, так и ре-
альные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сход-
ство и различия предметов. Игры с природным материалом. Этот вид игр 
наиболее эффективен при ознакомлении детей с природой; выделяют сюжет-
ные и бессюжетные игры с природным материалом, которые максимально 
приближают детей к природе, т.к. их желательно проводить в естественных 
условиях, соблюдая при этом большую осторожность и осмотрительность в 
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выборе материала и места для проведения самой игры. Подобные игры все-
гда вызывают у детей живой интерес и активное желание играть. В таких иг-
рах закрепляются знания детей об окружающей их природной среде, форми-
руются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация) и воспиты-
вается любовь к природе, бережное к ней отношение. Словесные игры. По-
строены на словах и действиях играющих, дети самостоятельно решают раз-
нообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характер-
ные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия 
этих предметов и явлений природы. Руководство дидактическими играми 
осуществляется в трех направлениях: подготовка дидактических игр, ее про-
ведение и анализ. В подготовку к дидактической игре входит: отбор игры в 
соответствии с задачами воспитания и обучения; установление соответствия 
отобранной игры программным требованиям воспитания и обучения детей; 
определение удобного времени проведения дидактической игры; выбор ме-
ста для игры; определение качества играющих; подготовка необходимого ди-
дактического материала для выбранной игры; подготовка к игре самого вос-
питателя; подготовка к игре детей: обогащение их знаниями о предметах и 
явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи. 
Проведение дидактических игры включает: ознакомление детей с содержа-
нием игры, с дидактическим материалом, который будет использован в игре 
объяснения хода игры и правил игры. Анализ проведенной игры направлен на 
выявление приемов ее подготовки и проведения: какие приемы оказались 
эффективными в достижении поставленной цели – это поможет совершен-
ствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры. Анализ позво-
лит выявить индивидуальные особенности в поведении и характере детей. 
При руководстве дидактическими играми необходимо учитывать принципы 
формирования игровой деятельности у дошкольников (предложены Н. Ми-
хайленко, Н. Короткова): 1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умени-
ями, взрослому следует играть вместе с ними. 2. Начиная с раннего возраста 
и далее на каждом этапе дошкольного детства при формировании у ребенка 
игровые умений необходимо ориентировать его на возможное взаимодей-
ствие с партнером-сверстником. 3. Взрослый, играя с детьми вместе на про-
тяжении всего дошкольного периода, должен на каком его этапе разверты-
вать игру т.д., чтобы ребенок открывал, усваивал специфические, постепенно 
усложняющиеся способы построении игры. Приемы руководства игрой мо-
гут быть прямыми и косвенными. Прямое руководство предполагает непо-
средственное вмешательство взрослого в игру детей. Косвенное руководство 
игрой особенно плодотворно в работе с детьми дошкольного возраста. Свои 
суждения в процессе игры с детьми педагог выражает исключительно в фор-
ме советов, не требуя жесткого подчинения. 

Таким образом, можно сказать, что дидактическая игра представляет 
собой многословное, сложное, педагогическое явление: она является и иг-
ровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения 
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тической формы). Затем воспитатель предлагает ребёнку, назвавшему 
неправильную грамматическую форму, спросить у другого ребенка, 
сколько у него карандашей. Таким образом, повторяется правильная 
форма, а ребенок незаметно для себя усваивает ее в диалоге с взрослым 
или другими детьми. 

Педагог поощряет доброжелательные и разнообразные формы речево-
го поведения ребенка с взрослыми и сверстниками, оценивая его высказы-
вания. Для развития культуры общения воспитатель создает специальные 
ситуации (во время игры, на занятии, на прогулке), упражняя детей в упо-
треблении вежливых форм обращения. Развитие речи старших дошколь-
ников осуществляется не только на занятиях, но и в разных видах деятель-
ности. Если на специальных занятиях по развитию речи во взаимосвязи 
решаются все речевые задачи: воспитание звуковой культуры речи, фор-
мирование грамматического строя речи, словарная работа, развитие связ-
ной речи, то в свободное от занятий время можно индивидуально позани-
маться с ребенком, развивая ту сторону речевого развития, которая вызы-
вает у ребенка затруднения.  

Необходимо помнить, что речь педагога должна соответствовать нор-
мам литературного языка, быть содержательной, лаконичной, грамматиче-
ски правильной, выразительной. Педагог следит и за звуковым оформле-
нием речи (дикцией, темпом, силой голоса, ударением, интонационной вы-
разительностью).  

В зависимости от вида деятельности он говорит громко или тихо, 
обращая внимание на все эти характеристики и в речи детей. В утренние 
и вечерние часы педагог использует возможность при рассматривании 
новых игрушек, предметов, пособий, называть их качества, признаки; 
лаконично поставить вопрос, следить за правильностью ответов детей. 
Он предоставляет ребенку возможность рассказать об увиденном на 
прогулке, по дороге в детский сад, используя вопросы, побуждения, 
наблюдения; активно откликается на проявления словотворчества, игры 
ребенка со словом. 

Комплексный подход к решению задач развития речи и речевого об-
щения в детском саду (взрослого с детьми и детей со сверстниками, как на 
занятиях, так и в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной де-
ятельности) предусматривает значительное увеличение и обогащение воз-
можностей для участия в речевом общении каждого ребенка. 

Таким образом, государственный образовательный стандарт предпо-
лагает такое обучение родному языку, которое осуществляет взаимосвязь 
коммуникативных, речевых, эмоциональных проявлений ребенка, развитие 
речи в общении, усвоение социального опыта, познание, а также развитие 
творческих способностей дошкольников. 
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поощряют инициативные высказывания детей (вопрос, просьбу показать, 
назвать, объяснить, дать любую понравившуюся игрушку), внимательно 
их выслушивают, отвечают, выполняют просьбу.  

В разговоре с ребенком педагог точно и правильно называет предметы 
и игрушки, находящиеся в группе, обращая внимание на содержание и 
форму высказывания, тактично исправляя в случае необходимости рече-
вые ошибки ребенка. Он ненавязчиво и уместно употребляет разнообраз-
ные формы речевого этикета и использует ситуации, когда ребенок должен 
вежливо и ласково обратиться к взрослым и детям. 

Развитие речи детей 3-5 лет осуществляется в разных видах деятель-
ности: на специальных занятиях, где решаются основные задачи развития 
речи, используются разнообразные наглядные средства (картины, игруш-
ки, предметы). В утренние или вечерние часы педагог проводит упражне-
ния (с группой детей или индивидуально), целью которых является разви-
тие речевого и слухового аппарата (произнесение гласных и согласных 
звуков), звукоподражательные игры и упражнения, направленные на раз-
витие фонетической стороны речи («Угадай, кто позвал», «Подуй на сне-
жинку», «Кто как кричит» и т.п.). 

Взрослый использует возможность правильно и четко назвать пред-
мет, части предмета, охарактеризовать его признаки, качества, действия с 
ним в правильной грамматической форме в разных видах деятельности (на 
прогулке, в группе, во время одевания, умывания, в игре). При этом воспи-
татель четко формулирует задание, без лишних слов и дополнительных 
объяснений, точно ставит вопросы. Особенно четко называются движения, 
в правильной грамматической форме – «повернитесь», «наклонитесь», 
«поднимите руки», «похлопайте». 

Работа по развитию речи и речевого общения продолжается и в 
старшем дошкольном возрасте, с детьми 5-7лет. Педагог является актив-
ным участником и организатором общения: предлагает ребенку расска-
зать о своих новостях другим детям, спрашивает, нет ли затруднений у 
ребенка; разъясняет правила и содержание игры, называет и объясняет 
смысл новых слов. Он может предложить ребёнку объяснить другим де-
тям правила незнакомой игры, следя за правильностью речи и точностью 
словоупотребления. В беседе с ребенком педагог обращает внимание на 
содержание и форму сообщения, исправляя в случае необходимости 
грамматические ошибки (неправильное согласование существительных с 
прилагательными и глаголом, изменение слов по числам и падежам); 
проводит речевые упражнения на словообразование и словоизменение. 
При этом нельзя повторять ошибки ребенка, а лучше всего назвать пра-
вильную форму и задать ребенку вопрос, чтобы он сумел найти («из-
влечь») эту правильную форму, Например, ребенок говорит, что у него 
«много карандашов». Взрослый говорит, что у него тоже много каран-
дашей (интонацией подчеркивается произнесение правильной грамма-
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детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всесторон-
него воспитания ребенка. Дошкольники практически овладевают игровым 
действием, активно участвуют в создании воображаемой ситуации. Игро-
вые обучающие ситуации помогают детям получить новые знания, дают 
им практическую модель правильного поведения на природе, что имеет 
большое значение для общения дошкольников с природой. Все рассмот-
ренные виды игр интенсивно развивают у дошкольников мышление, фан-
тазию, побеждают к выражению своих чувств в творчестве, умение при-
влекать и использовать имеющиеся знания и достаточно широкий круг 
представлений о природе.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ДОО 
С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Стрельцова О.Б.,  

зав. МБДОУ «Д/с комбинированного вида № 37 «Солнышко» 
г.о. Балашиха, Московская область 

 
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 

всю историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общ-
ность не обошлись – и не обходятся – без семьи. В ее позитивном развитии, 
сохранении заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной се-
мье нуждается каждый человек. В условиях, когда большинство семей озабо-
чено решением проблем экономического, а порой физического выживания, 
усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопро-
сов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не владея в доста-
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точной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 
ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как 
правило, не приносит позитивных результатов. Семья и ДОУ – два важных 
института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но 
для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие. Непони-
мание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не 
секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, счита-
ют, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока роди-
тели на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности 
в общении с родителями по этой причине. В результате этого, одной из ос-
новных задач детского сада, педагогов и психологов является установление 
положительных взаимоотношений с родителями, разработка новых форм ра-
боты с родителями для пропаганды педагогических знаний, привлечение 
внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных отно-
шений в семье. Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 
заменить друг друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установ-
ление партнерских отношений между дошкольным образовательным учре-
ждением и родителями. 

Социальное партнерство – это один из способов социализации детей, 
способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в обществен-
ную жизнь – «Социум». Наше учреждение работает над решением задач соци-
ального развития своих воспитанников через социальное партнерство в не-
скольких направлениях: Первое из них – это попытки установить долговре-
менные, постоянные связи с ближайшими социальными партнерами с целью 
конкретного знакомства НАШИХ детей с их возможностями. Второе направ-
ление – это взаимодействие с родителями нашего ДОУ, которые являются не 
только социальными заказчиками, но и активными социальными партнерами. 
Участие заинтересованных родителей и представителей различных организа-
ций и учреждений в решение актуальных вопросов финансирования и разви-
тия дошкольного учреждения делает управленческую модель открытой и про-
зрачной для контроля качества организации жизнедеятельности детского сада. 

В технологии процесс социализации ребенка будет проходить более 
успешно, если будут: установлены позитивные отношения с родителями и 
общественностью, с целью формирования единого пространства социаль-
ного развития ребенка; построены партнерские отношения нового типа не 
только между детьми и педагогами, но и между педагогами и родителями 
на основе дружеского, доверительного отношения; расширены педагогиче-
ские знания родителей по взаимодействию с детьми; организована система 
взаимодействия учреждения с социокультурными объектами по расшире-
нию воспитательного пространства. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:  

- выявить благоприятные условия для внедрения новых форм и мето-
дов повышения эффективности воспитательного процесса;  
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В результате целенаправленной работы дети не только осваивают 
название эмоций, но и более активно описывают свои переживания, тонь-
ше воспринимают произведения искусства и ярче проявляют свои творче-
ские, художественно-речевые способности. 

Обучение дошкольников родному языку предоставляет возможности и 
для решения задач нравственного воспитания. Содержание литературных 
произведений, картин, обучение детей умению совместно рассказывать, до-
говариваться между собой способствует формированию не только этиче-
ских знаний и нравственных чувств, но и нравственного поведения детей, 
развивает умение успешно строить коммуникацию с взрослым и сверстни-
ками, а также способствует развитию эмпатических качеств личности.  

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие 
языковых способностей рассматривается как стержень полноценного фор-
мирования личности ребенка-дошкольника, который позволяет осуществ-
лять решение многих задач умственного, эстетического и нравственного 
воспитания детей. 

Общие речевые умения и навыки развиваются на основе методики, в 
которой взаимосвязаны все стороны речевой работы – фонетика, лексика, 
грамматика, развитие связной речи. Основные задачи развития речи – вос-
питание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование грам-
матического строя речи, ее связности при построении развернутого выска-
зывания – решаются от группы к группе, однако на каждом возрастном 
этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и меняются методы 
обучения. Развитие речи в дошкольном возрасте включает следующие 
умения и навыки: 

- высокий речевой уровень развития, владение нормами и правилами 
родного языка (фонетическими, лексическими, грамматическими) и со-
вершенствование выразительных средств языка в живом речевом общении; 

- умение вступать в контакт с взрослым и сверстниками (доброжела-
тельно выслушать, выразить чётко свою мысль, спросить, возразить, объ-
яснить, ответить); 

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

Особое значение приобретает разработка специальных ситуаций, в ко-
торых дети будут овладевать необходимыми умениями и навыками. Для 
этого могут использоваться компьютерные программы, цель которых за-
крепить приобретенные знания и развивать умение общаться с детьми, 
взрослыми, персонажами программы.  

Рассмотрим стандартные требования, которые предъявляются к речи 
взрослых и детей. Итак, развитие речи и речевого общения детей 3-5 лет 
может рассматриваться в контексте следующих положений. 

Воспитатель должен доброжелательно вступать в общение с ребен-
ком, приветливо здороваться с ним, называя ребенка по имени. Взрослые 
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коммуникацию с взрослыми и сверстниками являются необходимым усло-
вием развития личности ребенка.  

Развитие интереса к языку, создание условия для самостоятельных 
наблюдений над языком, обеспечение определенного уровня саморазвития 
речи осуществляются на основе формирования языковых обобщений и 
элементарного осознания явлений языка и речи.  

Темпы овладения речью зависят от многих факторов: особенностей 
личности самого ребенка, уровня его интеллектуального развития, условий 
семейного воспитания, характера родителей, речевой среды, а также от со-
держания методики обучения родному языку. Педагог должен представ-
лять основные линии преемственности задач по развитию речи, которые 
решаются в предыдущей и последующей возрастной группе, а также ком-
плексный характер развития каждой речевой задачи, т.е. взаимосвязь всех 
разделов работы – фонетической, лексической, грамматической. 

Контактируя с окружающими, ребенок выражает в речевой форме 
эмоции, когнитивные и коммуникативные представления, и резервы до-
школьного возраста по ориентировке в речевой действительности значи-
тельны. При стихийном речевом развитии не все дети достигают достаточ-
но высокого уровня, поэтому необходимо целенаправленное обучение.  

Развитие речи ребенка – это творческий процесс, который формирует-
ся в результате восприятия речи взрослого, собственной речевой активно-
сти и элементарного осознания явлений языка и речи. Процесс овладения 
родным языком в дошкольном детстве органически связан с умственным 
развитием (эту связь надо рассматривать и как значение языка для разви-
тия мышления и как роль интеллекта для овладения языком). Особенно от-
четливо тесная связь речевого и интеллектуального развития детей высту-
пает в формировании связной речи, основными характеристиками которой 
выступают связность и цельность: умение продумать содержание и вы-
строить его, соблюдая структурные части (начало, середина, конец), свя-
зывая между собой предложения и части высказываний.  

В процессе развития речи ярко выступает связь речевого и эстетиче-
ского аспектов. В процессе ознакомления детей с выразительно-
изобразительными средствами литературного текста (синонимами, анто-
нимами, эпитетами, сравнениями) развивается образность речи дошколь-
ников, что впоследствии проявляется в выборе языковых средств при со-
здании ребенком самостоятельного высказывания. 

В развертывании речевого общения особенно значима роль эмоцио-
нальной насыщенности речевого высказывания, а эмоциональная окра-
шенность речи предопределяет эффективность процесса общения. Если мы 
проследим развитие всех сторон речи ребёнка, с точки зрения участия в 
этом процессе эмоционального аспекта, то мы увидим, что осознание свое-
го эмоционального состояния ребёнок осуществляет во взаимосвязи с раз-
витием речи.  
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- разработать и внедрить в практику ДОУ разнообразные формы и 
методы взаимодействия детского сада и семьи;  

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  
- способствовать активному включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада. 
Результат предполагает систематическую, разнообразную работу с 

целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей родите-
лей, установления контакта с её членами, для согласования воспитатель-
ных воздействий на ребенка. Реализация и цели и задач технологии пред-
полагает поэтапную работу по двум направлениям: с родителями, с педа-
гогами. В проектировочном компоненте технологии проблему взаимодей-
ствия детского сада и семьи мы рассматриваем как процесс двусторонний: 
с одной стороны – это «Детский сад – семье» – процесс направлен на то, 
чтобы оптимизировать влияние семьи на ребенка через повышение педаго-
гической культуры родителей, оказание им помощи. Для реализации этого 
процесса в детском саду организуются такие формы работы, как родитель-
ские собрания, школы для родителей, консультации и др.; с другой сторо-
ны – это «Семья – детскому саду» – процесс характеризуется включением 
родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. Это 
налаживание работы кружков, коллективные мероприятия, например экс-
курсии, походы, праздники, развлечения. Необходимость работы по воспи-
танию родителей основывается на:  

- потребности родителей в поддержке; 
- праве ребенка на педагогически образованных родителей;  
- стремлении общества защитить себя и предотвратить появление соци-

альных проблем (преступность, алкоголизм, психические отклонения и т.п.).  
Следовательно, воспитание родителей необходимо, с одной стороны, 

для оптимизации процесса воспитания ребенка, с другой – для здоровья 
самого общества. В конечном итоге речь идет о праве детей на таких роди-
телей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего раз-
вития и благополучия. Сущность связей этого вида можно выразить фор-
мулой: «Детский сад – семье». Включение взрослых в воспитательно-
образовательный процесс детского сада, что не является новым. Впервые 
эта идея была предложена в начале XX века Маргарет Макмилан – осново-
положник английского дошкольного воспитания. Сущность этих связей – 
«Семья – детскому саду». Оба вида связей называются компенсаторными.  

Применение вида связей – координационные. Они возникают тогда, ко-
гда родители и педагоги становятся партнерами и совместно реализуют свои 
специфические возможности в воспитании детей. Организационный компо-
нент представлен этапами. На первом этапе продумываются содержание и 
формы работы с родителями. Проводится экспресс-опрос с целью изучения 
их потребностей. Это необходимо для дальнейшего планирования работы. 
Второй этап – установление между воспитателями и родителями доброжела-
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тельных межличностных отношений с установкой на будущее деловое со-
трудничество. Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую 
предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 
ребенка. Третий этап – формирование у родителей более полного образа сво-
его ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им зна-
ний, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожи-
данными и интересными для них. Это может быть информация о некоторых 
особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, до-
стижениях в продуктивных видах деятельности. Четвертый этап – ознаком-
ление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 
воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь актив-
ную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о 
положительном, но и о трудностях, тревогах – отрицательном в поведении 
ребенка. Пятый этап – совместное со взрослыми исследование и формирова-
ние личности ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание 
работы и выбираются формы сотрудничества. 

Рефлексивный компонент представлен ожидаемыми результаты: 
- участие родителей в воспитательно-образовательном процессе дет-

ского сада; 
- повышение педагогической культуры родителей; 
- объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, воспи-

тания и развития детей дошкольного возраста; 
- создание условий для успешной социализации детей дошкольного 

возраста.  
Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в 

полной мере эффективной, если в ней нет места семье! Ребенок не может 
существовать вне семейной системы. Если дошкольное учреждение и се-
мья закрыты друг для друга, ребенок оказывается между двух не сообща-
ющихся систем. Отсюда конфликты, непонимание, неуверенность. Во из-
бежание этого необходимо, чтобы эти две системы стали открытыми друг 
для друга, для взаимодействия. Главными в них должна стать атмосфера 
добра, доверия и взаимопонимания. Только в этом случае возможно созда-
ние условий, помогающих раскрытию талантов и способностей ребенка, 
только тогда он будет расти здоровым, счастливым и умным! Ведь цель 
одна – воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется верить, что 
наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких.  
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Речевое развитие детей дошкольного возраста включает владение 

речью как средством общения; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-
чи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте (ФГОС). 

Проблема развития речи дошкольников является комплексной, так как 
основывается на данных не только психологии и педагогики, но и общего 
языкознания, социолингвистики, а также психолингвистики. 

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.  

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок 
творчески освоил нормы и правила родного языка, определяемые для каж-
дого возрастного этапа, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, 
овладел основными коммуникативными способностями. Индивидуальные 
различия в уровне владения речью у детей одного возраста могут быть ис-
ключительно велики, поэтому необходимо учитывать индивидуальные 
особенности речевого развития каждого ребенка. 

Полноценное овладение родным языком в максимально сензитивный 
для этого период и формирование у детей способности успешно строить 
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Присутствие хорошо знакомого близкого человека уменьшает у них тревогу и 
страх. Для многих детей, которые испытывают на первых порах обеспокоен-
ность и даже тревогу в процессе продуцирования речи в ситуации направлен-
ного на них внимания, хорошим способом стабилизации их психических со-
стояний является взаимодействие с психологом, которое обеспечивает ком-
муникативную связь и улучшает психическое состояние детей, изменяет их 
установку, налаживает взаимоотношения, выравнивает поведение, активизи-
рует речевую деятельность. В процессе учебного сотрудничества психолога и 
ребенка совместно планируется будущее содержание его речи, достигается 
непринужденные протекание этого процесса. В этом обнаруживается субъект-
субъектный характер взаимоотношений и разграничение функции субъекта-
психолога и субъекта речи – ребенка. Психолог проявляет уважение к детям, 
поддерживает, одобряет малейшие их успехи. Он проявляет эмпатию, добро-
желательность, пристальное внимание к речемыслительному процессу, пыта-
ется понять и правильно оценить их психическое состояние, активизирует мо-
тивы речи, близкие и понятные дошкольникам, оперативно вносит изменения 
в процесс речевой деятельности, руководит этим процессом. У детей посте-
пенно возникает состояние творческого подъема, активизируются их речевые 
способности, быстрее формируются речевые мотивы, речевой процесс стано-
вился более продуктивным, поскольку актуализируются образы восприятий, 
представлений, памяти, а также концентрируется внимание и развивается ин-
туиция, без которых невозможно речевое творчество, заостряется воображе-
ние, проявляется позитивное отношение детей к условиям и задачам их рече-
вой деятельности, к тому языковому материалу, которым они овладевают, к 
окружающим их коммуникантам (детям и взрослым). Эмоциональные состо-
яния детей не так болезненно подвергались внешним влияниям со стороны 
присутствующих людей в процессе их речи. Негативные эмоции (неудовле-
творение, разочарование, стеснение и др.) исчезают, психические состояния 
постепенно приобретают эмоциональную стойкость, что даёт возможность 
поддерживать устойчивость речевой деятельности детей в сложных для них 
коммуникативных ситуациях. Положительные эмоции от первых успехов вы-
сказываться публично без напряжения, страха и тревоги поднимают жизнен-
ный тонус дошкольников, становятся психостимуляторами активной само-
стоятельной работы по овладению операциями и действиями продуцирования 
высказываний, способствуют самоутверждению в речевом и личностном 
смысле, становятся условием для развития чувств как наиболее высокого ре-
зультата эмоционального, положительно окрашенного отношения детей к ре-
че-коммуникативной действительности, к участникам общения. 
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С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Судакова Л.Н.,  

воспитатель МБДОУ № 67 «Буратино, г. Мытищи 
 
Актуальность выбора данного направления продиктована острой необ-

ходимостью решения проблем воспитания, развития и образования детей в 
современном обществе, которое существенно изменило практику повседнев-
ной жизни. Современную жизнь невозможно представить без компьютера. 
Дети зачастую быстрее и успешнее взрослых осваивают эту сложную техни-
ку. Достоинства компьютерного обучения несомненны, а необходимость 
овладения компьютерной грамотой очевидна. Приобщение современных де-
тей к информационным технологиям набирает обороты с каждым годом. 
Раннее общение с компьютером имеет много положительных сторон, оно от-
крывает ребёнку мир огромных возможностей. Красочное оформление про-
грамм, анимация активизирует внимание ребёнка, развивает ассоциативное 
мышление. Умело подобранные задания, учитывая возможности обучающе-
гося, создают позитивную психологическую атмосферу сотрудничества, вы-
рабатывают положительные эмоции от чувства достигнутого успеха. Мы 
разделяем мнение, что использование компьютера в образовательном про-
цессе может оказать существенное влияние на различные стороны психиче-
ского развития ребёнка, способствует возникновению целого ряда новых дет-
ских деятельностей, тесно связанных с компьютером: конструирование, 
творческое экспериментирование, изобразительная деятельность и т.д. 

В непосредственной образовательной деятельности с использованием 
компьютера за 10-15 минут дети получают эмоциональный познавательный 
заряд, что способствует улучшению внимания, ускоряет запоминание, делает 
его осмысленным. У детей формируется координация движений глаз и руки, 
что содействует становлению таких его свойств, как объём, устойчивость и 
распределение. Непосредственная образовательная деятельность в компью-
терном игровом комплексе (КИК) включает несколько этапов: 

1 этап – докомпьютерный, на этом этапе детям предлагают игровые 
задания, создаются условия и ориентиры на основную деятельность, изу-
чается материал и характер предстоящей работы, формируется мотивация 
и интерес. В это время важна роль педагога, его направление; 
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2 этап – компьютерный, на этом этапе происходит непосредственная 
самостоятельная продуктивная деятельность, ориентированная на решение 
определенного круга задач; 

3 этап – посткомпьютерный. На этом этапе дети имеют возможность 
рассмотреть все рисунки, сравнить, сделать и обосновать свой выбор в 
пользу понравившейся работы. Заключительная форма работы – релакса-
ция, включает гимнастику для снятия напряжения с глаз. Гимнастика про-
водится с использованием зрительных модулей, схем зрительных траекто-
рий, зрительно-поисковых стимулов и раздаточных дидактических игрушек. 

Результат, полученный детьми, сохраняется, распечатывается и стано-
вится частью новых видов деятельности: раскрашивание, вырезание, сочи-
нение сказки, использование в качестве образца для другой работы. Опыт, 
получаемый ребёнком при работе с компьютерной программой, должен 
иметь практическую значимость, расширять имеющиеся представления, 
давать материал для дальнейшей собственной практической и продуктив-
ной деятельности. 

Исходя из опыта работы по организации изобразительной деятельности 
с использованием компьютера, нами был сделан вывод, что наиболее эффек-
тивной для детей дошкольного возраста является программа «PAINT». 

Во-первых, данная программа является стандартной для каждого ком-
пьютера и ребёнок при желании может продолжить самостоятельную дея-
тельность дома. Во-вторых, программа предоставляет ребёнку возможность 
осуществлять активную, продуктивную деятельность, конструировать, экс-
периментировать, создавать, используя набор различных инструментов. 

В нашем детском саду на протяжении ряда лет успешно используется 
проведение непосредственной образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста по изобразительной деятельности с ис-
пользованием компьютерных технологий. 

В соответствии с образовательной программой воспитания и обучения 
в детском саду «От рождения до школы», реализуемой в нашем ДОУ, мы 
осуществляем экспериментальную деятельность по двум главным направ-
лениям: 

- решение задач, связанных непосредственно с изобразительной дея-
тельностью; 

- ознакомление и обучение детей 5-7 лет навыкам работы на компью-
тере. 

Основные задачи нашей экспериментальной деятельности: 
- разработать содержание обучения детей старшего дошкольного воз-

раста изобразительной деятельности с помощью компьютера, выявить наибо-
лее эффективные методы и приёмы, последовательность данной работы; 

- определить педагогические и организационные условия использо-
вания компьютерных технологий в обучении детей старшего дошкольного 
возраста изобразительной деятельности. 
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самоактуализации, осмысления и оценки их речевых действий, речевой 
саморегуляции и т.п. 

Берутся во внимание мотивы речевой деятельности детей, психиче-
ские барьеры, психологические защитные механизмы, потребности и инте-
ресы, ценностные ориентации, уровень притязаний, темперамент, темпы 
эмоционально-волевого развития. Учитываются и такие факторы, как спе-
цифика социализации детей, их психическая готовность к овладению рече-
вой деятельностью; социальная ингибация, что естественно возникает в 
этом возрасте, трудности общения, внутренние конфликты и другие лич-
ностные факторы, которые объективно сопровождают развитие речи детей 
старшего дошкольного возраста. 

Используя разные формы психолингвотерапевтического влияния 
(сказкотерапия, игровая терапия, природотерапия, арттерапия и др.), пси-
хологи и воспитатели последовательно оказывают детям помощь в поиске 
самих себя, в познании собственной речи, способствуют творческому про-
явлению их языковых способностей и реализации речевых возможностей. 
При внедрении этого подхода целесообразно применять интерпретацию и 
объяснение, в результате чего ребенок начинает переживать «знакомство» 
с самим собой, своей речью и теми, кто принимает его высказывания та-
кими, какими они являются на самом деле. Поощряют свободное вербаль-
ное самовыражение детей, ценность которого, – в возможности говорить 
то, что они хотят, получать свободу выражения мыслей, чувств, настрое-
ний, потребностей при говорении. 

У большинства детей в начале такой работы наблюдается ухудшение ре-
чевой продуктивности, скорости и качества выполнения речевых операций в 
присутствии сверстников, педагогов, взрослых – присутствующих слушате-
лей как реальных, так и воображаемых (феномен социально речевой инги-
бации). Направленное на говорящих детей внимание зачастую вызывает у них 
аффект страха. При таком кратковременном эмоциональном состоянии рече-
вые операции детей начинают полностью подчиняться эмоциям, потому фра-
зы становятся стереотипными штампами в результате «сужения сознания» и 
потери элементарного контроля над собой. Говорение сопровождается 
напряженной мимикой, жестикуляцией и другими выразительными движени-
ями, или вообще парализуется способность говорить. Публичная речь до-
школьников вызывает у них дискомфорт, поскольку они не чувствуют себя 
защищенными. Дети в таких случаях неспособны самостоятельно преодоле-
вать негативную для их состояния ситуацию публичных высказываний по-
давляющих детский ум. Поэтому технологиями предусматривается использо-
вание психотехник и методов, которые отвлекали внимание детей и способ-
ствовали его переключению на другие моменты. В этот момент детям предла-
галось или посчитать игрушки на полочке, или сложить кубики в коробку, 
или полистать страницы в книжке с картинками. Таких дошкольников можно 
оставить некоторое время наедине с собой или с помощником воспитателя. 
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бенке как отдельных личностях; психолог отображает и расшифровывает 
сказанное ребенком, пытается эмпатично понять дошкольника и безуслов-
но уважает его [4]. 

Вслед за К. Мустакасом психотерапию отношений мы рассматриваем 
как уникальный опыт развития речевой личности дошкольника, созданный 
психологом и ребенком (детьми). Дошкольник ищет помощи при создании 
высказываний, познании своей речи и индивидуального языка, и безуслов-
но нуждается в ней, а психолог берет на себя ответственность за оказание 
речеязыковой помощи. Такие психолингвотерапевтические взаимоотно-
шения напоминают жизненный опыт близких людей, который возникает в 
результате их откровенного и целостного общения. Ощущение ребенком 
связи между ним и кем-то другим является необходимым условием инди-
видуального личностного речевого роста. Этот подход полностью исклю-
чает взаимоотношения с детьми посредством отношений зависимости. Мы 
воспринимаем маленького человека как личность, владеющую ресурсами 
для речеязыкового саморазвития и способную «встретиться» с самой со-
бой, со своей речью, своим индивидуальным языком. Но это может совер-
шиться лишь тому, что дошкольников признают как партнёров по комму-
никации, уважают и любят, уважительно относятся к их уникальной рече-
языковой природе, рассматривают в качестве развивающейся речевой лич-
ности, которой присуща неповторимость и целостность; откровенно взаи-
модействуют с ними, непосредственно переживая их коммуникативное 
развитие. Именно такой непосредственный глубинный, жизненно речевой 
опыт является основой ТФРЛ. Кроме того, работа с детьми происходит 
также непосредственно с их эмоциями, чувствами, а не только с речедея-
тельностными проблемами или причинами, вызывающими их. При таких 
условиях дети относятся к воспитателю и детскому психологу, «как к сим-
волу новой реальности» (К. Мустакас), которая появляется в окружающем 
их мире. Благодаря этим отношениям дети «возобновляют силу своей ин-
дивидуальной природы и подтверждают свое реальное «Я» [4, с. 15]». Со-
гласно этим технологиям психолог не фокусирует свое внимание на про-
шлых проблемах детских публичных высказываний, чтобы распознать 
влияния, которые он сам осуществлял и благодаря которым дошкольники 
пытались освободиться от своего прошлого неудачного речевого опыта, 
связанного с коммуникативной неуверенностью, тревожностью, напря-
женностью в ситуациях публичности речи. Психолог выслушивает детей, 
чтобы понять и проэмпатировать все их эмоциональные проявления, рас-
сматривает конкретную ситуацию общения с каждым ребенком как «уни-
кальный опыт, который непосредственно переживается» (К. Мустакас). Он 
также определяет использование в будущем психолингвотерапевтическом 
процессе эффективных методов и тестов развития языкового самосознания 
детей, в частности способов формирования у дошкольников образов их ре-
чи и языка, речевого самоизменения и самосовершенствования, речевой 
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В цикле непосредственной образовательной деятельности выделены 
несколько блоков, каждый из которых направлен на решение определён-
ных задач. 

1 блок-обогащение цветовой палитры рисунка и развитие цветового 
восприятия. В этом блоке ребёнку предлагается шаблон рисунка, который он 
при помощи инструментов (заливка и распылитель) и разнообразной цвето-
вой палитры превращает в цветную композицию, что способствует развитию 
цветового восприятия. Дети, уже имея определённый опыт работы в про-
грамме PAINT, во 2 блоке знакомятся с новыми инструментами (линия, 
кисть, геометрические фигуры и др.) для создания творческих работ. Владея 
расширенным набором инструментов, дети создают небольшие работы по 
замыслу, подарки для родителей. В 3 блоке, используя новый для детей ин-
струмент «выделение произвольной области», мы имеем возможность 
научить детей перемещать объекты, используя метод аппликации. На втором 
году обучения дети способны создавать рисунки с элементами декоративно-
прикладного искусства. В целях социально-нравственного и патриотического 
воспитания детей в комплексно-тематическом планировании включается ре-
гиональный компонент, дети выполняют работы «Мой любимый город», 
«Главная площадь моего города», «Праздничный салют». Важной особенно-
стью этого блока является то, что педагог только направляет действия, 
предоставляя ребёнку свободу действий с инструментами. В 4 блоке мы 
предлагаем детям совершить путешествие по временам года, на одном ри-
сунке с помощью инструментов программы PAINT показать характерные 
черты каждого времени года. Очень интересно наблюдать смену дня и ночи 
на интерактивном экране, а потом воплотить в рисунке.  

Наблюдения показывают, что ребёнок, получивший положительный за-
ряд от изобразительной деятельности на компьютере, в свободное время ри-
сует чаще, причём с большим интересом и удовольствием. Рисуя на компью-
тере, ребёнок не боится совершить ошибку, потому что знает, что одним 
нажатием клавиши, может быстро всё исправить. На протяжении всей дея-
тельности у детей сохраняется интерес, эмоциональный подъём, ощущение 
уверенности в своём умении работать на компьютере, что является главной 
составляющей успешности экспериментальной творческой деятельности. 

 
 

РОЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ  
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 2-3-х ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 
Сысоева Е.М.,  

воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка – 
детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 

 
«Маленький ребенок – это великое чудо, это вечная загадка, это хруп-

кий мост в наше будущее и прошлое одновременно». Поистине все начи-
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нается с детства. Его часто называют «золотой» счастливой порой в жизни 
человека. Но это еще и самая ответственная пора, с которой связано мно-
жество проблем – как самого маленького человека, так и взрослых, зани-
мающихся его воспитанием. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства, 
составляющие оптимальные условия полноценного физического, эстетиче-
ского, познавательного и социального развития детей, обеспечиваются 
дошкольным учреждением. 

Для развития ребенка необходима предметно-развивающая среда, как 
в группе, так и на участке детского сада с учетом интересов, потребностей, 
уровня развития каждого воспитанника, которая стимулирует и поддержи-
вает самостоятельность и инициативу детей. 

Основная задача использования предметно-развивающей среды: сред-
ство формирования творческой активности детей дошкольного возраста. 

Исследования предметной среды ведутся уже давно. Большой вклад 
внесли в создание системы развивающих игрушек и дидактических посо-
бий для детского сада С.Л. Новоселова, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова, 
Е.В. Зворыгина и др. В 90-х годах ставится вопрос о предметно-
развивающей среде в работах В.А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. 
Смывиной, Л.П. Стрелковой и др. 

Именно в ДОУ возможна организация такой среды, направленной на 
«гармонизацию с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, 
изменчивости, степени влияния на личность ребенка» (Р.Б. Стеркина) всех 
ее компонентов, которая способствует развитию личности дошкольника. 
При этом окружающая среда, в которой живет и воспитывается ребенок, 
может быть разной: поддерживающей, развивающей, насыщенной, ком-
фортной или в некоторых случаях – отсюда возникает предположение, что 
ее правильная организация и умелое включение ребенка в активное взаи-
модействие с окружающим предметным миром является одним из условий 
эффективности педагогического процесса. 

Главная роль в становлении личности ребенка младшего дошкольного 
возраста принадлежит окружающим его взрослым. От того, насколько они 
могут окружать его вниманием, любовью, создать необходимые условия 
для его развития зависит дальнейшая жизнь дошкольника. Так как в этот 
период маленький человек активно познает мир, осваивает орудийные 
способы действия в быту, игре, на занятиях. Результатом накопленного 
опыта становится сюжетно-отобразительные игры, а важнейшее достиже-
ние этого возраста – овладение активной речью. 

Предметно-развивающая среда помогает нам обеспечить гармоничное 
развитие ребенка, создать эмоционально-положительную атмосферу в 
группе. Она помогает нам проводить игры-занятия, приучает детей к само-
стоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием. 
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намической функциональной системы речевых качеств, речевых отношений 
и речевых действий, непрерывно взаимодействующих между собой и совер-
шающихся в речевом онтогенезе. Специально организованные коммуника-
тивные отношения между взрослыми и детьми, в которые они вступают, 
необходимо использовать в качестве образующих речевую личность. 

Технологии формирования речевой личности (ТФРЛ), применяемые в 
процессе развития речи детей в ДОУ направлены на то, чтобы: 1) помочь 
им преодолеть трудность речедеятельностного адаптационного периода, не 
допустить развития качеств конформности, зависимости, неуверенности в 
высказываниях, которые возникают у дошкольников без предоставления 
им соответствующей психологической поддержки; 2) помочь каждому до-
школьнику проявить референтные для группы детей личностные речевые 
свойства, добиться от сверстников взаимопонимания, овладеть такими ка-
чествами, как гуманное отношение ко всем детям, доверие к ним и взрос-
лым, воспитывающим их, требовательность к самому себе и своей речи и 
высказываниям других детей, справедливость в суждениях, коллективист-
ское самоопределение, заранее устранить саму возможность речевой деин-
дивидуализации, проявляющейся в негативизме, агрессивности, подозри-
тельности; 3) снять противоречия, которые влекут дезинтеграцию в рече-
вом общении и как следствие, – изоляцию дошкольников от детского рече-
вого сообщества. Поэтому технологиями ФРЛ предусматривалось посто-
янное создание ситуации речевой адаптации, индивидуализации, интегра-
ции при организации детского социума с целью закрепления соответству-
ющих речеличностных новообразований, достижения достаточно стойкой 
структуры речевой личности. 

Поскольку обращение к самоуважению личности и к её самооценке 
является важным фактором целенаправленного на неё влияния, постольку 
ТФРЛ предусматривали наряду с формированием у дошкольников речевых 
операций и действий, а также и актуализации личностных аспектов рече-
вого процесса.  

Известно, что развитие «Я» задерживается, если дети чувствуют себя 
пренебреженными в важных для них межличностных отношениях, в рече-
вой коммуникации. Это обусловливает отторжение у них самих себя, от-
сутствие жизненно важных ресурсов, обеспечивающих вербальное разви-
тие, и задержку становления речевой личности.  

Используя ТФРЛ у детей старшего дошкольного возраста, мы опира-
емся на «терапию отношений», в которой взаимоотношения – «это сред-
ство и цель. Отношения – это значимое переживание роста и развития» [4, 
с. 10] речевой личности дошкольника. 

Аспект взаимоотношений контрастирует с психоаналитическим под-
ходом, где отношения лишь средство для достижения другой терапевтиче-
ской цели, а также с клиенто-центрированным подходом, при котором ак-
цент делается не на собственно взаимоотношениях, а на психологе и ре-
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лоформировании; 3) глубинные смысловые структуры, которые обуслов-
ливают его языковое сознание и речевую деятельность; 4) определённая 
степень первоначального осознания своего отношения к коммуникативно-
речевой действительности.  

Развитие речевой личности рассматриваем как процесс, в котором со-
вершается освоение детьми специальной, особенной сферы общественного 
опыта, отличающегося от овладения речевыми умениями и навыками. 
Происходит формирование новых для детей речевых мотивов и потребно-
стей (в смыслоформировании, смыслоформулировании), их трансформа-
ция и соподчинение. Новые речевые потребности всегда пережиты или 
прожиты ребенком, эмоционально насыщены, чаще всего субъективно 
творческие, эвристические. Они не могут быть выученными, знаниевыми 
или оторванными от реальной жизни мотивами. Согласно теории деятель-
ности А.Н. Леонтьева личность «рождается» дважды и её первое рождение 
происходит именно в дошкольном возрасте. Мы связываем онтогенез ре-
чевой личности дошкольника с её первым «рождением». В это время впер-
вые устанавливается иерархия речевых мотивов, происходит первоначаль-
ное соотнесение непосредственных побуждений с речевыми социальными 
критериями. Следовательно, возникает возможность высказываться вопре-
ки непосредственным речевым побуждениям: в соответствии с мотивами, 
социально значимыми, вызванными или дидактическими условиями, или 
другими коммуникативными ситуациями. Это рождение знаменуется 
начальным подчинением игровых и непосредственных речевых побужде-
ний учебным требованиям, мотивам смыслоформирования и смыслофор-
мулирования. Это то, что качественно характеризует развитие первона-
чальное речевой личности дошкольника.  

Дети этого возраста проходят определенные фазы становления речевой 
личности. Во-первых, адаптацию – усвоение действующих речеязыковых 
норм, овладение средствами и формами речевой деятельности, уподобление 
опытным коммуникантам. Во-вторых, индивидуализацию, которая порожда-
ется растущими противоречиями между необходимостью высказываться, как 
все опытные говорящие, и стремлением к максимальной персонализации, к 
поиску языковых средств и способов обозначения своей речевой индивиду-
альности. В-третьих, интеграцию, которая детерминируется противоречиями 
между попыткой быть представленным своими коммуникативно-речевыми 
особенностями и отличиями в детском социуме и потребностями детского 
сообщества принимать, одобрять и развивать лишь те их особенности, кото-
рые способствуют развитию детского социума, а потому развитию самих де-
тей как речевых личностей в группе сверстников.  

Таким образом, развитие речевой личности ребёнка осуществляется в 
процессе формирования именно речевой деятельности и мотивов, которые 
управляют этой деятельностью. В итоге сформированные речевые мотивы – 
это достояние речевой личности дошкольника как саморегулирующейся ди-
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Одной из важнейших задач является создание для каждого ребенка 
разносторонней развивающей среды, чтобы дать ему возможность про-
явить себя. 

Поэтому целью нашей работы является определение роли предметной 
развивающей среды ДОУ в педагогическом процессе для детей раннего 
дошкольного возраста – 2-3 лет. 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 
деятельности ребенка, функционального моделирующая содержание его ду-
ховного и физического развития. Обогащенная среда это единство социаль-
ных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. 

Что входит в нашем центре в предметно-развивающую среду в первых 
младших группах: конечно, все начинается с участка, на котором у нас 
притаился небольшой животный двор с мельницей, несомненно, золотая 
рыбка – символ нашего сада, пеньки мы превратили в паровозик. Наш уча-
сток с сохраненными природными деревьями, спортивной площадкой. 

В группе оформлены: уголок ряженья, игровая «жилая комната», 
центр «психологической разгрузки» песок-вода, зона двигательной актив-
ности, элементы некоторых видов театра, уголок изобразительной дея-
тельности – стена творчества, книжный уголок, центр развивающих игр, 
дидактический стол, игровая зона. 

Центр «песок-вода» помогает детям в экспериментировании, снимает 
дискомфорт, развивает мелкую моторику ребенка, закрепляет элементар-
ные представления о форме, величине, цвете предметов. Песок и вода пе-
риодически вносятся в группу после дневного сна, а вот мешочки с фасо-
лью, горохом, пшеном находятся постоянно. 

Игры с водой вызывают положительные эмоции, способствуют внут-
ренней раскованности малыша. Вода наливается почти ежедневно: дети 
вылавливают шарики, пускают кораблики, ловят рыбок, экспериментиру-
ют. Дети имеют доступ со всех сторон к тазу, есть специальные непромо-
каемые фартуки. 

В центре развивающих игр собраны игры, направленные на развитие 
сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения. Это матрешки с 
вкладышами. Наборы грибочков разного цвета, шнуровки, разные виды 
мозаик, застежки. 

Дидактический стол – это часть центра развивающих игр. Работа ор-
ганизуется по двум направлениям:  

- проведение игр – занятий с небольшой группой детей и индивиду-
ально. Цель данных занятий: развитие сенсорных способностей; 

- побуждение малышей к самостоятельным действиям с дидактиче-
ским материалом. Взрослый наблюдает за работой ребенка, при необходи-
мости оказывает ему помощь. 

Окружающая среда рассматривается нами как возможность наиболь-
шего развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интере-
сов, уровня активности. 
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Поскольку игра в дошкольном возрасте является ведущей, особое зна-
чение имеет создание условий для ее формирования как деятельности. Не-
маловажную роль в этом играет организация предметно-игровой среды. 

Современный ребёнок испытывает недостаток тактильных, слуховых, 
обонятельных ощущений. Порой он воспринимает окружающий мир ли-
нейно, однобоко. Вернуть всю полноту восприятия через взаимодействие с 
реальными объектами – главное назначение сенсомоторного уголка, созда-
ваемого сегодня во многих дошкольных учреждений. 

Сенсомоторный уголок предназначен главным образом: 
- Для стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоня-

ние и т.д.); 
- Развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности; 
- Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достиже-

ния релаксации и комфортного самочувствия детей; 
- Создания положительного, эмоционального фона, повышения рабо-

тоспособности ребёнка; 
- Активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, вос-

приятия, памяти); 
- Повышения мотивации к самостоятельной и экспериментальной де-

ятельности дошкольников. 
Наша, модель среды, группы базируется на двух простых целях: 
- Детский сад – это второй дом для детей, в котором им должно быть 

уютно и радостно; 
- Для полноценного разностороннего развития детей необходима 

специально организованная среда для игр, отдыха и занятий. 
В нашем центре организация предметно-развивающей среду реализо-

вана в форме сенсорного кабинета: 
1) башенки (пирамидки) – одноцветные, окрашенные в цвета спектра; 
2) пирамидки из шести – десяти толстых колец, окрашенных в цвета 

спектра; 
3) мисочки-вкладыши (из 10 штук); 
4) матрешки 2-3-4 –местные; 
5) наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек, одноцвет-

ных, основных цветов спектра и их оттенков; 
6) мячи трех-четырех размеров; 
7) наборы песочных формочек для игр с водой. 
Все эти игрушки хранятся на полках или в шкафчиках, к которым ре-

бенок может иметь свободный доступ, он может брать их в любое время, 
отведенное для игр и свободной деятельности. Материал по грамоте пред-
ставлен предметными картинками, дидактическими играми. 

Используя данную технологию обучения, мы получили в конце учеб-
ного года, первой младшей группы, не плохой результат. Дети стали лучше 
осваивать цвет, форму, размер. Это связано еще и с тем, что знания пода-
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ствия, поступки, которые регулируются правилами кодифицированного 
языка и нормами речевого общения) с социальными по происхождению и 
смыслом мотивами, к сознательному руководству собственными речевыми 
действиями на основе осознанных речевых мотивов-целей; обладает язы-
ковым сознанием и самосознанием, которое начинает формироваться, 
начиная со старшего дошкольного возраста.  

Языковое сознание – высший уровень вербального отображения дей-
ствительности и речеязыковой саморегуляции. Его признаки: а) социальный 
характер, опосредованный знаковыми (языковыми) структурами; б) способ-
ность к спонтанной языковой и речевой рефлексии; в) внутренний диалогизм 
(возможность слушать себя во время говорения и для более точного смыс-
лоформулирования перестраивать при необходимости свое высказывание; 
разговор с самим собой во внутренней речи); г) предметность – в этом случае 
идеальный предмет – смыслоформулирование, смыслоформирование. Путём 
имплицитного овладения языковыми правилами каждый ребенок приобща-
ется к общему языковому знанию и благодаря этому у него формируется ин-
дивидуальное языковое сознание. Личностные смыслы и усвоенные языко-
вые значения образуют языковое сознание ребёнка. 

Языковое самосознание дошкольника мы определяем как наиболее 
высокий уровень становление языкового сознания, основу развития ре-
чемыслительной деятельности и самостоятельности личности ребёнка в 
его суждениях, речевых действиях и поступках; как образы своей речи, 
индивидуального языка и отношение к ним. Эти образы неразрывно связа-
ны с попытками дошкольника к речеязыковому самоизменению, самосо-
вершенствованию, с желанием отыскать смысл собственной речевой дея-
тельности. Ребенок, у которого формируется языковое самосознание, пе-
реориентирует свою мысль с внешнего коммуникативного мира на позна-
ние самого себя, собственной речи и индивидуального языка. Языковое 
самосознание предусматривает также речевую самоактуализацию – реали-
зацию своего речевого потенциала; самоконтроль речи – осознание и 
оценку дошкольником собственных речевых действий, процессов и состо-
яний, произвольную волевую речевую саморегуляцию; речеязыковую са-
мооценку – оценку своего говорения, своих речевых способностей, воз-
можностей и качеств, своего места и роли среди других коммуникантов. 

Для развивающейся речевой личности характерны: 1) речевая актив-
ность – попытка субъекта речи выйти за пределы собственной речеязыко-
вой компетенции, расширяя сферу речевой деятельности (больше аудиро-
вать, осмыслено воспринимая информацию, достигать смыслоформирова-
ния при восприятии разных по сложности текстов; чаще вступать в комму-
никацию в качестве говорящего, доступнее самовыражаться, стараясь быть 
понятным во время смыслоформулирования и т.п.); 2) целенаправленность 
речи – наличие стойкой доминирующей системы речевых мотивов, в кото-
рых проявляется потребность ребенка в смыслоформулировании и смыс-
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ  
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Калмыкова Л.А., 

д.психол.н., проф. каф. Дошкольной педагогики и психологии,  
зав. каф. психологии, зав. лаб. «Психолингвистика развития ребенка» 

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды» (Украина) 
 

Дошкольник с раннего детства вступает во взаимодействие с комму-
никативным миром, овладевает языковыми достижениями человечества, 
познаёт коммуникативно-речевую действительность в его собственной де-
ятельности (вначале предметной, игровой, коммуникативной, а позже – 
учебной) с помощью взрослых, от которых зависит эффективность речево-
го воспитания, обеспечивающего развитие речевой личности дошкольника. 
Но успешнее всего речевая личность формируется в речевой деятельности, 
управляемой системой речевых мотивов, присущих тому или иному до-
школьнику. Если спонтанная речь детей, характерная для дошкольников, 
развивается в практику речевого общения, то их речевую деятельность 
необходимо формировать в процессе обучения с учетом особенностей её 
становления на дошкольном этапе речевого онтогенеза. 

Согласно общепризнанному пониманию речевой личности психо-
лингвистике (Л.П. Клобукова, В.В. Красных, Ю.П. Прохоров), речевую 
личность старшего дошкольника мы рассматриваем как системное каче-
ство, приобретаемое ребёнком в процессе взаимодействия с социальным 
окружением в формах овладения языком, познания метаязыка и речи, ре-
чевого общения и речевой деятельности (на первых порах совместной со 
взрослым). Речевая личность субъекта речевой коммуникации и речевой 
деятельности способна к опосредствованному речевому поведению (дей-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

471 
 

ются детям в игровой форме. Дети увлечены игрой и не замечают, что они 
включены в процесс обучения. Родитель видит, как быстро, без нудных за-
нятий интеллектуально развиваются их малыши в игре. 

Мы стараемся сделать так, чтобы детям у нас было: уютно, интересно 
и радостно. Да и для нас самих наша группа стала настоящим домом, в ко-
тором хорошо и малышам и взрослым. 

 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЭМП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ 
МЕТОДОВ И ИКТ ПО ТЕМЕ «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(Для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет) 
 

Танкова Е.П.,  
воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №4 «Золотая рыбка»  

Пушкинского муниципального района 
 
Программное содержание:  
Цель:  
- закрепление временных понятий через развитие внимания и творче-

ского воображения (дни недели); 
- закрепление знаний детей о составе числа, счет прямой и обратный 

(от 0 до 10, от 10 до 0); 
- закрепление знаний детей о геометрических фигурах;  
- умение классифицировать и группировать предметы по цвету, фор-

ме, размеру, закрепление навыка ориентировки в пространстве (как в по-
мещении, так и на листе бумаги); 

- закрепление знаний детей об условных мерках, сравнении площа-
дей двух квадратов; 

-  развивать творческие способности, умение фантазировать. 
Материалы: модель космического корабля; паззлы «Солнечная си-

стема»; геометрические фигуры (из картона); карточки с примерами (на 
состав числа) и точками для составления траектории полета; подносы; 
счетные палочки; магнитофон (космическая музыка), видео «Полет кос-
мического корабля» и «Движение планет Солнечной системы», план 
группы; «комический сундучок» с письмом; условная мерка; образец 
космического корабля.  

Предшествующая работа с детьми: проведение цикла занятий, ин-
теллектуально-познавательных игр. 

Время работы: 30-35 минут. 
Ход занятия.  
1. Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам совершить космиче-

ское путешествие. Вам представится возможность применить ранее полу-
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ченные знания, устроить парад на серебряных дорожках и оказать помощь 
космическим кораблям. Вы готовы? 

Дети: Да! 
Воспитатель: Ну, тогда, если вы не против, руководителем полета буду я! 
Согласны? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Тогда скажите, в какой день недели стартует наша ракета? 
Дети: Во вторник. 
Воспитатель: Молодцы! А какой это день по счету? 
Дети: Второй. 
2. Воспитатель: Хорошо, я предлагаю вам составить карту солнечной 

системы, по которой мы совершим наше путешествие /дети складывают 
паззлы «Солнечная система»/. 

3. Воспитатель: А теперь, я предлагаю вам сесть на свои места в 
нашем космическом корабле и запустить двигатели. Каждый из вас отвеча-
ет за свой двигатель, номер которого вам нужно вычислить /каждому ре-
бенку на карточках предлагаются примеры на состав числа/. (Дети вычис-
ляют номер своего посадочного места). 

4. Воспитатель: Молодцы. А сейчас мы должны рассчитать траекто-
рию нашего полета /дети на индивидуальных планшетах соединяют кри-
вую по заданной числовой последовательности/. 

Воспитатель: Какая линия получилась? 
Дети: Ломаная, замкнутая. 
5. Воспитатель: Итак, к нашему путешествию все готово, начинаем 

отсчет /обратный счет от 10 до 0/. (На экране включается видео космиче-
ского полета). Пуск! Полетели! Заработали моторы, космический корабль 
набрал нужную высоту, космонавты удобно расположились в креслах и 
приготовились к работе на борту. /Звучит космическая музыка. Затем 
включается аудиозапись сигнала о помощи/. 

6. Воспитатель: Ребята, нам поступил сигнал о том, что два космиче-
ских корабля повреждены метеоритным дождем и просят помощи! Давай-
те выйдем в открытый космос и поможем их отремонтировать. Сейчас 
компьютер покажет нам, где их найти /дети делятся на команды, им дается 
2 плана группы, они собирают 2 модели космических кораблей, используя 
геометрические фигуры/.  

Воспитатель: Какие геометрические фигуры вам понадобились для 
ремонта комических кораблей? (обращение к каждой команде). 

Дети называют геометрические фигуры. 
Воспитатель: Сколько всего геометрических фигур вы использовали? 

Сколько из них треугольников, кругов, квадратов, прямоугольников, ова-
лов? Каких фигур больше? 
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дения различных элективных курсов, организации краеведческой работы, 
сотрудничества с музеями, выставочными залами, в курсовых и дипломных 
проектах, в проведении различных мастер-классов по освоению основ ху-
дожественных ремесел Липецкой области. В частности, Липецком государ-
ственном педагогическом университете были организованы мастер-классы 
по изготовлению региональных народных текстильных кукол, романовской 
игрушки, добровской посуды. В дошкольных образовательных учреждениях 
организуется разнообразная работа по реализации регионального компонен-
та содержания образования: праздники, развлечения, досуги на основе 
народных праздников, экскурсии в музеи и к достопримечательностям го-
рода, народные подвижные игры, непосредственная образовательная дея-
тельность и другие формы воспитательно-образовательной работы. 

Опрос педагогов г. Липецка показал, что чаще всего встречаются сле-
дующие проблемы реализации регионального компонента содержания до-
школьного образования: 

• отсутствие региональных (парциальных) программ на уровне области; 
• нет целенаправленной работы ДОУ по реализации регионального 

компонента (не системная, эпизодичная работа); 
• отсутствие художественной литературы с региональным содержа-

нием для дошкольников; 
• мало издается познавательной литературы о Липецком крае; 
• низкий уровень владения педагогами информацией о своем крае; 
• слабо пропагандируется опыт работы дошкольных учреждений в 

данном направлении; 
• недостаточное внимание к ознакомлению детей с родным краем 

уделяется в семьях дошкольников. 
Анализируя ответы детей, многие педагоги ДОУ сделали следующие 

выводы:  
• у детей слабые представления об истории родного края, о прошлом и 

настоящем некоторых предметов быта: утварь, жилище, одежда; о труде жите-
лей города; не называют элементы народной одежды, характерные их детали;  

• дети почти не отражают полученные художественные умения и 
впечатления в рисунках, аппликациях, нет интереса к предметам матери-
альной культуры; 

• не имеют четкого представления о жанрах фольклора: колыбельные 
песни, прибаутки, сказки; 

• не знают названия народных игр и не могут организовать их; 
народных праздников; предметов декоративно-прикладного искусства Ли-
пецкого края. 

В целом, на наш взгляд, ключевой проблемой является проблема от-
бора содержания регионального компонента дошкольного образования и 
выявление соотношения этого компонента с обязательным, их естествен-
ная интеграция. 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

32 
 

• выявление соотношения федерального и национально-регионального 
компонентов содержания дошкольного и начального общего образования; 

• определение общих и особых характеристик национально-
регионального компонентов содержания образования, разрабатываемых 
различными субъектами РФ; 

• определение структурно-функционального строения модели преем-
ственности дошкольного и начального образования по реализации НРК и 
методологических и профессиональных основ его разработки; 

• выявление системно-образующей функции НРК содержания до-
школьного и начального общего образования и ее наглядное выражение в 
системе образования республики; 

• реализация принципов непрерывного и вариативного образования 
при определении структуры и содержания НРК в преемственности. 

Основные проблемы реализации регионального компонента содержа-
ния дошкольного образования заключаются, на наш взгляд, в следующем: 

• определение и отбор содержания регионального компонента обра-
зования, его основных элементов и объема, отражающих природные и со-
циально-культурные особенности региона, в котором живет ребенок и вы-
явление его воспитательного и развивающего потенциала;  

• создание культурно-развивающей среды дошкольной группы;  
• создание целостной системы воспитательно-образовательной рабо-

ты по реализации регионального компонента содержания дошкольного об-
разования и ее интеграция в педагогический процесс дошкольного образо-
вательного учреждения; 

• подготовка педагогического коллектива к реализации природной и 
социокультурной направленности регионального компонента дошкольного 
образования;  

• организация эффективного взаимодействия дошкольного образова-
тельного учреждения и семьи по освоению ребенком регионального ком-
понента содержания образования.  

В г. Липецке и в Липецкой области так же, как и в других регионах 
России, ведется активная работа по разработке и реализации содержания ре-
гионального компонента дошкольного образования. Так, в последние годы 
по инициативе Департамента дошкольного образования г. Липецка были 
реализованы экспериментальные проекты «Региональный компонент со-
держания дошкольного образования» на базе ДОУ № 103 г. Липецка и 
«Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи в 
нравственно-патриотическом воспитании детей в условиях социокультур-
ной среды г. Липецка» на базе ДОУ № 48 г. Липецка, которые позволили 
системно подойти к разработке различных аспектов проблемы регионализа-
ции дошкольного образования, разработать парциальные программы. Под-
готовка кадров к реализации регионального компонента содержания до-
школьного образования осуществляется в вузах и сузах области путем вве-
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7. Воспитатель: Молодцы! Корабли могут продолжить свой полет, 
космонавты благодарят вас за помощь! А мы пока можем оглядеться во-
круг. Ребята, обратите внимание на серебряные дорожки. Что это? 

Дети: Орбита. 
Воспитатель: Что такое орбита? 
Дети: Дорожки, по которым движутся планеты. 
Воспитатель: Мы тему беседы давайте наметим: 
Планеты вокруг Солнца танцуют, как дети. 
Меркурий заводит весь хоровод. 
Чуть дальше Венера в пространстве плывет. 
Встречаем мы Землю рядом с Луной 
И огненный Марс, что кружит за землей. 
За ними Юпитер, из всех великан. 
И дальше Сатурн в кольцах видится нам. 
Последние три едва различимы. 
Малы, холодны, но их различим мы: 
Уран, Нептун и крошка Плутон /читая стихи, воспитатель раздает де-

тям модели планет/. Все планеты движутся по орбитам. Какая планета 
движется быстрее всех? Почему? 

Дети: Меркурий, у нее самая короткая орбита. 
Воспитатель: Какая планета движется дольше всех? 
Дети: Плутон, у нее самая длинная орбита. 
Воспитатель: А теперь давайте устроим «Парад Планет» /дети под му-

зыку движутся по орбитам своих планет/.  
8. Воспитатель: А теперь вернемся на наш корабль. Смотрите, на наш 

бортовой компьютер поступило сообщение. 
Звучит аудиозапись: «Прежде чем приземлиться на Землю, вы долж-

ны измерить площадь космодрома, на который будете приземляться. Для 
этого нужно выбрать прямоугольник наибольшей площади» /Дети сравни-
вают два прямоугольников с помощью условных мерок/. 

Воспитатель: Сколько условных мерок уместилось на красный квад-
рат? А на желтый? И какой же больше? На какой космодром будем при-
земляться? 

На экране появляется видео «Возвращение на Землю», звучит «кос-
мическая музыка». 

9. Воспитатель: Как называется наша планета, куда мы будем призем-
ляться? 

Дети: Земля. 
Воспитатель: В какой стране мы будем приземляться? 
Дети: В России. 
Воспитатель: А в каком городе? 
Дети: В Пушкино. 
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Воспитатель: Ну, вот наше путешествие и подошло к концу. Мы с ва-
ми сегодня хорошо потрудились и много чего успели сделать. Как вы ду-
маете, какие знания нам пригодились для нашего путешествия? 

Дети: Состав числа, классификация предметов, ориентировка в про-
странстве, измерение отрезков, знание геометрических фигур и т.д. 

Воспитатель: Так что нужно знать, чтобы стать космонавтом? 
Дети: Чтобы космонавтом стать, 
Чтобы в небо взлетать, 
Надо много знать, 
Надо много уметь, и при этом, и при этом, 
Вы заметьте-ка, 
Космонавтам помогает 
Арифметика. 
Воспитатель: Молодцы! Наше путешествие закончено, мы возвраща-

емся в нашу группу. 
 
 

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Тутынина С.В.,  
музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
В настоящее время Россия переживает один из непростых историче-

ских периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше обще-
ство сегодня, – не в развале экономики, не в смене политической системы, 
а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в про-
цессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколе-
ний. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в про-
шлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто 
пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, 
подавая нам яркий пример. 

Видимо, именно поэтому, современная социально-психологическая 
ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется своеобразным кризи-
сом личности, который проявляется как кризис ее духовности, нравствен-
ности, возникший вследствие утраты духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание – в узком смысле слова – это вос-
питание духа, привитие духовных качеств личности, а в широком смысле 
слова – эстетическое, нравственное становление личности человека, вос-
питываемое через музыку, театр, живопись, архитектуру и т.д. 

Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает 
«народная мудрость». 
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но-регионального компонента содержания дошкольного и начального об-
щего образования остаются нерешенными и требуют своего дальнейшего 
изучения. В частности, такие как: уточнение сущности стандарта нацио-
нально-регионального компонента дошкольного и начального образова-
ния; выяснение его республиканских особенностей; разработка принципов 
и критериев отбора содержания национально-регионального компонента 
содержания дошкольного и начального общего образования и ряд других 
вопросов являются открытыми, а наполнение их конкретным эмпириче-
ским материалом еще далеко не завершено и научные основы этого про-
цесса до сих пор в значительной степени не разработаны. 

Особую актуальность приобрели те проблемы, которые связаны с реа-
лизацией принципа преемственности в учебно-воспитательном процессе 
дошкольного и начального школьного звеньев образования. Теории Б.Г. 
Ананьева, Р.С. Гуревича, А.В. Запорожца и других ученых обеспечивают 
прочную основу для организации обучения и развития личности ребенка в 
процессе осуществления преемственности между различными института-
ми воспитания. Вместе с тем названные исследования недостаточно про-
двинули решение проблемы на практике, в отношении которой всё чаще 
констатируется важность поиска таких способов образования, целью кото-
рых является преемственность дошкольного и начального, общего образо-
вания в условиях национально-регионального компонента (НРК). 

Анализ научных публикаций и практики дошкольных образователь-
ных учреждений позволил выявить ряд основных проблем реализации 
национально-регионального компонента в содержании дошкольного обра-
зования. Одна из них – проблема преемственности в реализации нацио-
нально-регионального компонента в школе и в ДОУ. При этом предлагае-
мые направления и способы решения данной проблемы весьма спорны. 

Так, в статье Цеевой Л.Х. обозначены структурно-содержательные 
компоненты единого образовательного пространства в ДОУ и начальной 
школе, обеспечивающие реализацию НРК: 

• создание системы единого и непрерывного обучения; 
• создание единого предметно-развивающего пространства, обеспе-

чивающего реализацию НРК; 
• разработка «сквозных» предметных программ обучения детей до-

школьного и младшего школьного возраста по реализации НРК; 
• перенос с общеобразовательной среды начальной школы педагоги-

ческих технологий, форм, методов развития детей в ДОУ [3]. 
На наш взгляд, последние два компонента не могут быть эффективно 

реализованы, так как в них игнорируется специфика дошкольного детства, 
приоритетные воспитательно-образовательные задачи дошкольного возраста.  

Анализ проблемы преемственности между ДОУ и школой в реализа-
ции национально-регионального компонента содержания образования по-
казал, что актуальным является решение следующих задач: 
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народами, этническими, национальными и религиозными группами, а так-
же лицами из числа коренного населения.  

На научно-теоретическом уровне следует отметить, что основу процесса 
реализации регионального компонента дошкольного возраста составляет: за-
дача определения оптимального соотношения федерального и регионального 
компонентов (В.М. Петровичев, В.К. Шаповалов, Г.В. Ушамирская). В про-
цессе реализации регионального компонента значимым являются и исследо-
вания этнопедагогов, в трудах которых выявлены прогрессивные традиции 
народной педагогики, разработаны пути их использования в эстетическом, 
трудовом, физическом и нравственном воспитании. 

Многие вопросы теории и практики этнопедагогического воспитания 
детей нашли отражение в ставших классическими работах И.Г. Песта-
лоцци, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, 
В.А. Сухомлинского. 

Развивая классические идеи, современная педагогика исходит из того, 
что учет этнорегиональной специфики является неотъемлемым компонен-
том современного образования (П.А. Апакеев, Г.Н. Волков, Е.П. Жирков, 
А.Б. Панькин и др.). 

В трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.М. 
Леонтьева, Д.Б. Эльконина рассматриваются вопросы освоения личностью 
содержания национальной культуры, доказывая, что процесс приобщения 
к культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение обществен-
но-исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных цен-
ностях, осваивается в активной созидательной деятельности.  

В научно-педагогическом сообществе России идет дискуссия, связан-
ная с поиском путей гуманитаризации и гуманизации образования, с опре-
делением нового типа личности, которая должна формироваться в обозри-
мом процессе при сочетании общекультурного развития и всемерного со-
четания национальных и региональных культурных традиций (Е.В. Бонда-
ревская, М.Н. Кузьмина, З.А. Манькова, Л.Л. Супрунова и др.). 

Вместе с тем на пути развития процессов регионализации образования 
возникает ряд препятствий и трудностей: недостаточное осознание куль-
турных смыслов и ценностей образования его непосредственными участ-
никами; недостаточная разработанность методологических, методических 
оснований для интеграции и дифференциации федерального и региональ-
ного компонентов образования; низкий уровень реализации социально-
адаптивных функций образования.  

Анализ публикаций специалистов по проблемам содержания образо-
вания (А.Г. Каспржак, В.С. Леднев, В.Б. Новиков, М.В. Рыжакова и др.) 
позволяет прийти к выводу о том, что до настоящего времени еще не раз-
работана концептуальная основа национально-регионального компонента, 
а также механизм его интеграции в содержание общего образования с 
направлением рассматриваемых проблем, вопросы разработки националь-
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В устном народном творчестве сохранились особенные черты русско-
го характера, присущие ему нравственные качества, представления о добре 
и красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности и т.д. Знакомя детей с 
поговорками, загадками, пословицами, сказками, песнями, мы тем самым 
приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 

Благодаря фольклору, в частности, русским народным песням, потеш-
кам, прибауткам, колыбельным песням и т.д., ребенок легче входит в окру-
жающий мир, через сопереживание лирическим героям полнее ощущает 
прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, мора-
ли, знакомится с обычаями, обрядами, – словом, вместе с эстетическим 
наслаждением впитывает то, что называется духовным наследием народа, 
без чего формирование полноценной личности просто невозможно. 

Каждый жанр русского народного творчества – кладезь народной 
мудрости. И в каждом – огромный запас положительной энергии, направ-
ленный на созидание, а не на разрушение. Использование фольклора на за-
нятиях позволяет детям сравнить «как было» и «как есть», «как нужно» и 
«как не нужно» поступать в определенных случаях. 

Таким образом, фольклорные произведения русского народа помога-
ют, с одной стороны, приобщить ребенка к миру духовных, нравственных 
ценностей, зафиксированных в фольклорных жанрах, а с другой стороны – 
именно фольклорные жанры позволяют ребенку почувствовать себя ре-
бенком, нужным маме и папе, поверить в справедливость, в добро, красоту 
нашего мира. 

Представляю музыкальное занятие для детей подготовительной к 
школе группе по теме: «Русское народное творчество» КВН.  

Звучит запись песни «Иван Купала» группа «Волшебники двора» дети 
входят в зал, останавливаются полукругом. 

Ведущий: Добрый день, дорогие участники игры, болельщики и гости. 
Сегодня мы собрались на праздник находчивости и сообразительности, со-
ревнования и знания. 

Ребенок: читает стихотворение 
Вижу чудное приволье, 
Вижу реки и поля – 
Это русское раздолье, 
Это русская земля. 
Вижу горы и равнины 
Вижу реки и моря – 
Это русские картины, 
Это Родина моя! 
Исполняется песня «Русская сторонка» муз. Е. Филиповой сл. В. Бре-

дисса. 
Ведущий: Есть веселая игра, 
Называется она…. 
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Дети: КВН 
Ведущий: 
Шутки, смех, вопрос, ответ – 
Знает ту игру весь свет! 
Дети: КВН! 
Ведущий: тема нашего КВН «Русское народное творчество» 
Что ж, пора нам начинать. 
Я хочу вам пожелать: 
Чтобы дружными вы были, 
Чтоб смеялись, не грустили, 
Чтобы не было печали 
На вопросы отвечали. 
И чтоб конечно, наше жюри вам ставило только высокие оценки. И 

раз мы заговорили о жюри, то пора представить, кто будет судить игру: 
(представление жюри). 
Ведущий: А теперь встречаем наши команды… Звучит фонограмма 

«Мы начинаем КВН» (дети строятся в две шеренги, друг напротив друга, 
говорят по очереди свое название, свой девиз и кто капитан команды). 

1 команда «Славяне». 
Девиз: Мы веселые ребята! 
Мы нигде не пропадем. 
На вопросы все ответим, 
И с танцуем и споем! 
2 команда «Россы». 
Девиз: Мы отвечаем дружно, 
И в том сомненья нет, 
Сегодня будет дружба 
Владычицей побед! 
После представления команд в зал вбегает Петрушка. 
Петрушка: Ой, как много здесь ребят! 
На меня они глядят! 
Эй, ребята добрый день! 
Здравствуйте, люди добрые! 
Дети здороваются. 
Петрушка: Вы шепните мне на ушко, 
Как зовут меня? 
Дети: Петрушка. 
Петрушка: Это верно, я – Петрушка, 
Развеселая игрушка! 
Я принес для затей 
Со всех волостей! 
Ведущий: Это очень замечательно, твои затеи, как раз нам сейчас при-

годятся. 
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Ю.Н. Гладкий рассматривает понятие регион как комплекс, состоя-
щий из земли, воздуха, флоры, фауны и человеческого населения, которые 
могут рассматриваться в их особых отношениях друг с другом и которые 
составляют вместе определенную и характерную часть поверхности Земли.  

В педагогической науке понятие «Региональный компонент в образова-
нии» определяется как создание системы форм и способов оптимального для 
данного региона осуществления образовательного процесса. Образование в 
региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 
уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 
системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 
наследие памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 
искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольк-
лор, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям 
ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к свое-
му дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при 
этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материаль-
ном и морально-эстетическом планах. 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; сохранение 
единого образовательного пространства России; обеспечение прав подрас-
тающего поколения на доступное образование; вооружение школьников си-
стемой знаний о регионе; подготовка молодежи к жизнедеятельности в про-
блемной социокультурной среде ближайшей территории и за ее пределами. 

В настоящее время, как показывает анализ педагогической литерату-
ры, идеи регионализации образования разрабатываются в двух аспектах: 

• в аспекте национальной идеи, связанной с пробуждением нацио-
нального самосознания; 

• идеи поликультурности: происходит формирование культурных взаи-
моотношений между представителями разных этнических групп, приобщение 
подрастающего поколения к этнической, национальной, мировой культуре. 

В последние годы всё увереннее набирает силу процесс реализации 
регионального компонента, который осуществляется как принцип культу-
росообразности воспитания, выполняющего стимулирующую роль и для 
развития самой педагогики как науки, и для совершенствования педагоги-
ческой практики. «Конвенция о правах ребенка» (1989 г.) признает ребенка 
полноценной и полноправной личностью как самостоятельного субъекта 
общества во всем комплексе гражданских, политических, юридических, 
социальных и культурных прав независимо от расы, цвета кожи, языка, ре-
лигии, национального, этического происхождения. Образование должно 
быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в свобод-
ном обществе в духе понимания мира, терпимости и дружбы между всеми 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отра-
жает социально-экономические; национально-этнические, природно-
климатические, культурно-исторические особенности области (региона). 
Данный компонент дополняет обязательный минимум содержания образо-
вательной программы, реализует в ДОУ. Дополнение должно быть орга-
ничным и естественным образом вписываться в основную образователь-
ную программу учреждения. ФГОС прописывает и соотношение этих ча-
стей в программе. Объем обязательной части программы не менее 60% от 
общего объема, а части, формируемой участниками образовательных от-
ношений – не более 40%. 

Очевидно, что одной из насущных проблем, связанных с разработкой 
образовательных программ в ДОУ, является определение содержания ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений. ФГОС ори-
ентирует педагогов на отражение в программе специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, то есть на формирование регионального компонента 
содержания программы.  

Каково же содержание понятий «регион», «региональный компонент»? 
Большая Советская Энциклопедия дает следующее определение: «Ре-

гион (от лат. regio – страна, область) – крупная индивидуальная территори-
альная единица (например, природная, экономическая, политическая и 
др.). Региональный – относящийся к какой-либо определенной территории 
(району, области, стране, группе стран)» [1, 418].  

Новый энциклопедический словарь трактует данное понятие как 
«…значительная по размерам территория, обладающая некоторой общно-
стью природных условий» [2, 896]. 

Социологический словарь трактует значение слова «регион (от лат. 
regionalis – местный, областной: 1) область, район; часть страны, отлича-
ющаяся от других областей совокупностью естественных и исторически 
сложившихся относительно устойчивых экономико-географических и 
иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национально-
го состава населения; 2) группа близлежащих стран, представляющая со-
бой отдельный экономико-географический или близкий по национальному 
составу и культуре, однотипичный по общественно-политическому 
устройству район мира [3, 528].  

Регион, согласно Толковому словарю Ожегова, это – большая область, 
группа соседствующих стран или территорий, района, объединенных по 
каким-либо общим признакам. Экономический регион, географический.  

Исследователь А.И. Чистобаев дает следующее определение понятия: 
«Регион – область, район, часть страны, отличающаяся от других областей 
совокупностью естественных и исторически сложившихся, относительно 
устойчивых, экономико-географических и иных особенностей, нередко со-
четающихся с особенностей национального состава населения» [5, с. 50].  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

477 
 

Петрушка: Ну, тогда пожалуй начинаем. 
У меня к вам есть вопрос, 
Кто пословиц знает воз? 
Ведущий: Вот это и будет нашим первым конкурсом. 
Обе команды строятся в две шеренги напротив друг друга. Одна ко-

манда начинает пословицу, другая должна продолжить. Побеждает та ко-
манда, которая не ошибается. 

Волков бояться – в лес не ходить. 
Всякое дело – мастера боится. 
Делу время – потехе час. 
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 
Не хвались началом – хвались концом. 
У ленивого Федорки – всегда отговорки. 
Человек без друзей – что дерево без корней. 
Семь раз отрежь – один раз отмерь. 
Лениться да гулять – добра не видать. 
Ведущий: Вот видишь Петрушка, сколько пословиц знают ребята. 
Петрушка: Молодцы! А у меня есть для вас следующая затея. 
Говорят – частушки вроде 
В наши дни уже не в моде? 
Да и дело разве в моде, 
Если любят их в народе? 
Ведущий: Объявляется конкурс на самые веселые частушки. 
1 команда. Все вместе поют: 
Шире, улица, раздайся, 
Мы с ребятами идем 
И веселые частушки 
От души сейчас споем! 
Уж я так устроена- 
Петь, плясать настроена. 
Один день не попляшу, – 
На другой с ума сойду! 
А я пойду с гармошечкой 
Под Олино окошечко 
Поглядим, гармошечка, 
Откроет ли окошечко. 
Меня судят на мосту, 
Что ленивая расту. 
Я на это не гляжу – 
Пойду на печке полежу! 
Эх, пятка – носок, 
Расковыривай песок! 
Уж я так попляшу, 
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Вам всю избу распашу! 
Ой, пол, провались! 
Потолок обвались! 
На доске остануся, 
С частушкой не расстануся! 
Все вместе поют: 
Мы всегда, везде такие- 
Утром, вечером и днем. 
Потому что мы частушки 
Развеселые поем! 
2 команда. Все вместе поют: 
Говорят, что без частушки 
Нету жизни, ни какой. 
Мы частушки – хохотушки 
Пропоем со всей душой. 
Вы послушайте, ребята, 
Нескладуху буду петь 
«На дубу свинья посеется, 
В бане парится медведь» 
Сидит ежик на сосне – 
Новая рубашечка, 
На головке сапожок, 
На ноге фуражечка. 
Запрягу я кошку в дрожки, 
А котенка в тарантас. 
И поеду по деревне 
Всем ребятам на показ. 
Между небом и землей 
Поросенок рылся. 
И нечаянно хвостом 
К небу прицепился. 
Чепуха, чепуха, 
Это просто враки! 
Съел Петрушка петуха, 
А сказал – собаки! 
Все вместе поют: 
Мы частушек много знаем 
Под разлив гармошечки, 
У нас куплетов в голове, 
Как в мешке картошечки. 
Ведущий: Ну, что я думаю, наши ребята тебя удивили? 
Петрушка: Ох, и весело у вас, 
Ноги сами рвутся в пляс! (приплясывает). 
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гогического процесса, с другой – национально-региональные особенности, 
обусловленные историческими, демографическими, экономическими этно-
культурными факторами, менталитетом народа. 

Образовательный стандарт определяет обязательный минимум содер-
жания основных образовательных программ, максимальный объем учеб-
ной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускни-
ков. Разработка образовательного стандарта для ДОУ началась в начале 
90-х годов (Р.Б. Стеркина). Сегодня временный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образования спроектирован как система 
государственных требований к психолого-педагогическим условиям вос-
питания и обучения детей. В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС) содержание дошкольного образования дифферен-
цируется по следующим направлениям: социально-коммуникативное, по-
знавательное, художественно-эстетическое, речевое, физическое. Данное 
содержание реализуется в той или иной образовательной программе. Сре-
ди требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуе-
мым в ДОУ, можно выделить две группы – содержательные и личностные. 
Требования первой группы (содержательные) соотносятся с определенны-
ми предметными областями и ориентируют специалиста на отбор опреде-
ленного содержания дошкольного образования (например, в области есте-
ственных наук, экологии, здоровья – взрослые создают возможности для 
ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений мно-
гообразием растительного и животного мира, разнообразными условиями 
жизни на Земле). Требования второй группы (личностные) задают ориен-
тиры характера взаимодействия педагогов с ребенком и направлены на 
развитие его социально-личностных качеств (любознательности, инициа-
тивности, самостоятельности, интереса и т.п.). 

Данные требования позволяют установить психолого-педагогическую 
последовательность в реализации содержания, форм, методов. 

ФГОС требует выделения в программах ДОУ обязательной части и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной 
части программы должно быть содержание, обеспечивающее развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, должны быть пред-
ставлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками об-
разовательных отношений программы, направленные на развитие детей в од-
ной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 
культурных практиках. Обязательный компонент выступает как инвариант-
ная часть, не подлежащая изменению на местах, обеспечивает сохранение 
лучших традиций, дальнейшее развитие системы дошкольного образования. 
Он создает единство образовательного пространства на территории Россий-
ской федерации, регулирует качество данного образования, является основой 
аттестации ДОУ, объективной оценки уровня образования. 
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онно-развивающих центров помощи детям и семье представляется нам зна-
чимой перспективой в решении задач предупреждения и профилактики раз-
личного рода девиаций.  

Это новое для России направление работы. Такие центры разной при-
надлежности уже создаются в крупных городах и районных центрах; они 
преимущественно специализированы и сосредотачивают усилия на одном 
или нескольких аспектах работы. В связи с этим одной из важных задач, 
определяющих успешность их деятельности для ребенка и семьи, выступа-
ет обеспечение взаимодействия специалистов разных профилей медики, 
психологи, педагоги, социальные работники и др.) в решении имеющихся 
проблем. Важным условием успешности снижения рисков детского воз-
раста является повышение психолого-педагогической компетентности за-
действованных в ней специалистов.  

Существенную роль в решении этой задачи должны сыграть учрежде-
ния образования и науки. Именно они, как никакие другие организации, спо-
собны понимать значимость работы по охране Детства, активно формировать 
общественное мнение, стремиться изменить социокультурную ситуацию к 
лучшему, не дожидаясь пока это произойдет по указке сверху, популяризи-
ровать новые образовательные ценности, вести просветительскую работу с 
семьям. Поэтому в рамках нашей профессиональной деятельности, связанной 
с подготовкой современных педагогов дошкольного, начального звена обра-
зования, а также специалистов дефектологического профиля на педагогиче-
ском факультете Московского государственного областного социально-
гуманитарного института (МГОСГИ), мы стремимся участвовать в организа-
ции и реализации каждого из представленных выше направлений формиро-
вания здорового поколения. Для этого в 2007 году был создан специализиро-
ванный Центр развития ребенка (ЦРР МГОСГИ). Деятельность Центра ори-
ентирована на содействие реализации федеральных национальных проектов в 
области образования, областной программы Развития образования в Юго-
Восточном регионе Московской области и осуществляется на принципах гу-
манизма, общечеловеческой этики, приоритета ценностей детства.  
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В сфере образования на региональном уровне формируются новые 

тенденции, отражающие с одной стороны, закономерности мирового педа-
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Ведущий: предоставляет слово жюри. 
Петрушка: А теперь внимание! 
Вас ждут соревнования! 
Кто здесь быстрый? 
Кто здесь ловкий? 
Покажи свою сноровку! 
Ведущий: Следующий конкурс называется «Убери лишнее». Необхо-

димо из предложенных предметов быта выбрать только те, которыми 
пользовались в старину. От каждой команды выберите по 4 участника, ко-
торые будут выполнять это задание. 

Петрушка: Ой, что-то я притомился, 
Хорошо б чайку попить, 
О том, о сем поговорить. 
Только, где бы чашку взять, 
Чтоб чаечек наливать. 
Ребенок: (любой команды) 
Мы можем гжель вам предложить 
Чашку с блюдцем подарить. 
Снежно-белая посуда, 
Вся цветами расцвела. 
Голубыми, синими, 
Нежными, красивыми. 
Ведущий: Раз пообещали Петрушке в подарок чашку с блюдцем, то 

выполняйте свое обещание. Часть детей команды выполняют аппликацию 
«Гжель», остальные исполняют песню «Ложки деревенские» муз. и сл. 
З.Я. Роот. 

Петрушка: Вот, спасибо, угодили, чаем вкусным напоили. 
Ведущий: А сейчас конкурс капитанов. Капитаны должны провести 

русскую народную игру с командой соперников. 
1 команда – игра «У дедушки Трифона». 
2 команда – игра «Идет коза по лесу». 
Ведущий: предоставляет слово жюри. 
Петрушка: Вы нам пели, и играли 
Станцевать вам не пора ли? 
Приглашаю всех сейчас 
На веселый перепляс. 
Пусть никто не устоит, 
Хоть не много подробит! 
Ведущий: Вот и пришло время для конкурса «Домашнее задание». 
Каждая команда приготовила танец. 
1 команда. 
А кадриль как заиграет, 
Всех танцоров увлекает. 
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Раз, два, три, четыре – 
Круг поуже, круг пошире! 
На носочек и на пятку, 
Веселей пляши в присядку! 
Вправо-влево повернись, 
Веселее улыбнись! 
Танец «Кадриль». 
2 команда. 
Мы танцев русских много знаем, 
Их мы любим танцевать, 
Но на КВНе нашем 
«Хоровод» хотим вам показать! 
«Хоровод». 
Петрушка: Да, на Руси уж так идет, 
Что талантливый народ. 
Сам себе и жнец, и певец, 
И на дудочке игрец. 
И блоху он подкует, 
Дом добротный возведет. 
Утварь всю по дому справит, 
Чашей полной дом тот станет. 
Ведущий: Вот и подошел к концу наш КВН. Кто бы не оказался впе-

реди, с уверенностью могу сказать: сегодня победила дружба, смекалка и 
находчивость. Жюри подводит итоги. 

Ведущий: Очень часто за событиями. 
И за сутолокой дней, 
Стороны своей не помним, 
Забываем мы о ней. 
Хоть и более привычны 
Нам полеты на Луну, 
Не забывайте русские обычаи, 
Ценить умейте старину! 
Петрушка: А сейчас закончилась игра, 
До свиданья детвора! 
 
 

ИГРА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Тюркина Т.М.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Игра как одно из удивительных явлений человеческой жизни привле-
кала к себе внимание философов и исследователей всех эпох. Уже Платон 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

25 
 

осуществление постоянного мониторинга за состоянием таких детей; реа-
лизация тесного взаимодействия всех специалистов, занятых в их воспита-
нии и образовании. Это требует существенных материальных и техниче-
ских ресурсов, и политической воли руководителей на местах. 

Третий источник социальной дезадаптации связан и изменением ак-
сиологических приоритетов по отношению к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Ранее признаваемые необучаемыми, дети с 
ограниченными возможностями здоровья сегодня в мировой практике обу-
чения и воспитания рассматриваются как равноправные участники всех 
социокультурных процессов, в том числе и образовательных.  

С середины 80-х годов ХХ века мировое сообщество рассматривает 
как перспективное направление оказания помощи особым детям модель 
инклюзивного, т.е. включенного образования. Инклюзия отличается от ин-
теграции возможностью сохранения автономии каждой группы детей, под-
держания плюрализма обычаев, мнений; не коррекцией, а компенсацией 
особых потребностей, принятием особенностей другого и созданием си-
стемы поддержки. 

Если говорить о социокультурном климате и общественном отношении 
к инклюзивной модели образования, то в России внедрение инклюзии, как и 
многие другие модернизационные реформы, происходило сверху вниз, оно 
инициировано Правительством РФ. Это привело нас сегодня к переполнен-
ности классов, недостаточности профессиональной педагогической помощи 
детям с ОВЗ, находящимся в общеобразовательных школах, к недовольству, 
а зачастую и протесту родителей нормальных сверстников. Не готовы к 
принятию инклюзивных моделей образования и педагоги. Педагогические 
традиции России связаны с нормативным представлением о детях, где ре-
шающую роль в оценке личности играют требования возрастных норм и 
коллективное обучение в рамках довольно больших групп. 

В этих условиях невозможно эффективно реализовывать индивиду-
альные образовательные программы, в которых нуждаются дети с особыми 
возможностями здоровья. Первоочередными мерами в условиях перехода 
России к инклюзивному образованию являются сегодня разработка норма-
тивно-правовых документов, обеспечивающих включение детей с ОВЗ в 
общеобразовательную школу, создание безбарьерной среды для инвали-
дов, принятие стандартов образования для детей с ОВЗ. 

Рассматривая проблемы современного Детства как имеющие непосред-
ственное отношение к нашему будущему хочется особо подчеркнуть извест-
ный тезис о том, что наибольшее значение в жизни любого человека имеет 
детский возраст, особенно раннее детство до 5 лет. Именно там, в Детстве, 
закладываются и все беды, и все победы индивида. В связи с этим одним из 
современных путей борьбы с возможными негативными проявлениями вы-
ступает ранняя диагностика и коррекция нарушений и задержек развития. 
Повсеместное создание сети консультационно-диагностических и коррекци-
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Анализ мировой педагогической теории и практики позволяет установить 
некоторые общие перспективные пути борьбы с социальной дезадаптацией. 

Одной из традиционных причин девиации педагогика и психология 
рассматривает отсутствие у ребенка и подростка личностно значимой 
перспективной цели. Антон Макаренко выстраивал для своих воспитан-
ников систему перспективных линий от завтрашней маленькой радости к 
будущему взрослому счастью, ведь ребенок живет надеждой и верой в 
светлое будущее. Поэтому первый перспективный путь к формированию 
благополучного детства – возвращение веры ребенка в себя. Это путь 
общественно-политический, поскольку предполагает формирование и под-
держание государством национальной идеи. Суть ее в функционировании 
в обществе таких ценностей, как трудолюбие, ответственность, справедли-
вость, гражданственность. Реальность же говорит детям о другом, направ-
ляя их на практически животный уровень адаптации и развития – чем ты 
агрессивнее, тем успешнее. Педагоги дошкольного образования знают, что 
«дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фанта-
зии, творчества» (Василий Сухомлинский). Но каким шоком является для 
них взросление, когда они обнаруживают, что знакомые им ценности не 
разделяются миром взрослых. Понятно почему большинство детей, начи-
ная с 14 лет, видят себя в будущем чиновниками, занимающимися бумаж-
ной работой или распределением денег, но не педагогами, врачами или 
представителями профессий, связанных с производством. 

Второй путь вытекает из рассмотрения психологией и педагогикой в 
качестве источника социальной дезадаптации депривации – невозможно-
сти удовлетворения базовых потребностей ребенка, что приводит к неиз-
меримо более тяжким последствиям, чем для взрослого. Но важны не 
только физиологические, но и потребности в безопасности, защите, при-
надлежности, любви и уважении, саморазвитии. Однако возможности их 
реализации сегодня есть далеко не у всех.  

Это порождает ряд защитных реакций ребенка, среди которых и соци-
альный активизм и экстремизм молодежи (стремление к риску, социально-
му радикализму и юношескому корпоративизму), и его переход в антисо-
циальные формы – терроризм, субкультуру, сектантство и другие «тене-
вые» стратегии реализации базовых потребностей. 

Ответом этому – путь преодоления социальной дезадаптации не толь-
ко социально-политический, но и психолого-педагогический. Он предпо-
лагает создание специальной системы работы с детьми группы риска, 
начиная с дошкольного возраста: выявление и учет социально неблагопо-
лучных и дезадаптированных детей; просвещение и помощь семье и близ-
кому окружению ребенка; организация сети учреждений дополнительного 
образования, где бесплатно можно было бы развивать творческие возмож-
ности – от спортивных секций до авиамодельных кружков; повышение 
квалификации учителей и педагогов, работающих с детьми группы риска; 
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считал игру одним из полезнейших занятий, а Аристотель видел в ней ис-
точник душевного равновесия, гармонии души и тела и отмечал пользу 
словесных игр для совершенствования интеллектуальных способностей. 

В игре особенно полно и порой неожиданно проявляются личностные 
качества ребёнка. Более того игра для ребёнка – это мощная сфера так 
называемой «самости» – самовыражения, самоопределения, самопроверки, 
самореабилитации. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. Игра 
выполняет коммуникативную функцию и учит детей общению между со-
бой и взрослыми. В играх преподаватель может лучше узнать своих уче-
ников, их характер, привычки, организаторские способности, творческие 
возможности. Игры сближают взрослого с детьми, помогает установить с 
ними более тесный контакт. Она пришла на помощь воспитанию, обуче-
нию и развитию ребенка. 

Душа человеческая – «по природе христианка», и поэтому дети так 
открыты, так отзывчивы на все доброе и прекрасное, и сердце их способно 
воспринять значительно больше, чем считают взрослые. О некоторых ду-
ховных дарах сказано, что Бог утаил от мудрых и разумных, и открыл то 
младенцам (Мф. 11, 25). Поэтому именно в игре – самой близкой ребенку 
деятельности, он лучше всего постигает нормы нравственности и красоты. 
«Не наука делает людей благополучными, – писал русский поэт И.А. Кры-
лов, – а честность и добрая совесть». К этому хочется добавить замеча-
тельные слова св. Амвросия Оптинского: «Если вы будете жить и учиться 
так, чтобы ваша научность не портила нравственности, а нравственность 
научности, то получится полный успех вашей жизни». А жить и учиться с 
игрой веселее и интереснее. 

Вот несколько игр, которые помогут педагогам воспитать в ребенке 
духовно – нравственную личность. Их смело можно использовать на 
праздниках и в любое свободное время как в помещении, так и на свежем 
воздухе. Особенно дети любят играть в эти игры на празднике, когда уча-
стие принимают родители. 

1. «Подбери цвет». 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе де-

тей и взрослых; расширять запас слов-антонимов и учить их использовать 
в определенных ситуациях. 

Подготовительная работа. Педагог читает детям стихотворение В. Ма-
яковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Затем раздает детям кар-
точки 2-х цветов: белого и черного и предлагает подобрать цвет карточки для 
слова «хорошо» (белый цвет) и для слова «плохо» (черный цвет). 

Педагог называет слова, а дети подбирают и показывают нужный цвет 
для слов-антонимов. 

Добро – зло горе – радость 
хорошо – плохо трудолюбие – лень 
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жадность – щедрость трусость – храбрость 
любовь – ненависть грубость – вежливость 
мир – война темнота – свет 
дружба – вражда грязь – чистота и т.д. 
2. «Шарик с пожеланиями». 
Задачи: расширять словарный запас слов и учить детей использовать 

их в определенных ситуациях. 
Подготовительная работа. Педагог напоминает детям о том, что 

каждому человеку приятно слышать добрые пожелания. 
В простой свободной обстановке вы можете поиграть в игру – поже-

лание. 
Надуйте небольшой шарик и предложите всем присутствующим под-

кидывать его от одного человека к другому так, чтобы шарик не падал на 
пол и на другие предметы. При этом ведущий должен включить магнито-
фон или играть на любом музыкальном инструменте. 

Через короткое время ведущий останавливает музыку. Человек, который 
последним коснулся шарика до остановки музыки, должен сказать всем при-
сутствующим или какому-нибудь одному человеку пожелание вслух. 

3. «5 орешков». 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе де-

тей и взрослых; расширять запас слов и учить их использовать в опреде-
ленных ситуациях. 

Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, 
что у каждого человека есть хорошие качества. 

Предложить детям назвать хорошие качества человека. Вызываются 
2-3 ребенка, которые по очереди называют слова. За каждое правильно 
сказанное слово дается орешек. Выигрывает тот, кто наберет 5 орешков. 
Качества: хороший, добрый, заботливый, трудолюбивый, нежный, верный, 
ласковый, любящий, честный, работящий, умный, щедрый, смелый, целе-
устремленный, усидчивый, веселый, доброжелательный, отзывчивый, 
скромный, общительный, чистоплотный и т.д. 

4. «Помоги дедушке и бабушке». 
Задачи: воспитывать у детей трудолюбие, желание помочь, милосер-

дие, сострадание. 
Предварительная работа. Педагог напоминает детям, что в семье де-

ти должны проявлять заботу о бабушках и дедушках, которые в свое время 
заботились и заботятся о своих внуках. Тогда через много лет вы получите 
те отношения, к которым стремились. Ваши внуки станут интересоваться 
вашим здоровьем, настроением, будут заботиться о вас. 

Игра. На столе в беспорядке сложены газеты, книги, очки «упали» на 
пол. Рядом, возле стула, стоит корзина. Вокруг нее разбросаны клубки 
шерсти, возле стула лежит «упавший» бабушкин платок. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

23 
 

определенного места работы, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество и т.п.).  

Забота о таких детях представляется необходимым, но не достаточ-
ным условием профилактики правонарушений несовершеннолетних, по-
скольку из поля зрения выпадают те, кто формально не относится к упомя-
нутой категории, однако по сути также находится в социально опасном по-
ложении, поскольку растет в обстановке, не отвечающей требованиям вос-
питания.  Большинство детей сегодня воспитывается в обстановке трево-
ги и страха, возникающей в окружающем их микросоциуме, в семье, где 
сами родители не защищены от угроз и прячут растерянность за авторита-
ризмом, гиперопекой или наоборот, вынуждают детей самим находить пу-
ти и средства социализации в обществе.  

Психологически дети дошкольного, младшего школьного и младшего 
подросткового возраста наиболее незащищены перед лицом окружающего 
их взрослого мира. Детство вообще – это пространство возможного, 
несбывшегося. У взрослого уже все сбылось. Для ребенка же любая слу-
чайность судьбоносна и непоправима. По мнению ряда ученых (К.С. Пиг-
ров, А.А. Грякалов и др.) безопасность взрослых сегодня в значительной 
степени окупается опасностью детей. В этом смысле все дети сегодня – 
одна большая группа риска. Особенно важная часть этой группы – дети до 
12 лет, психика которых пластична и податлива, как для позитива, так и 
для агрессивной социальной среды, улицы.  

Сегодня в условиях борьбы за выживание взрослые не рассматривают 
детей и подростков, как категорию, нуждающуюся в особом бережном от-
ношении и защите. Напротив, в обществе усиливаются тенденции, свиде-
тельствующие о непонимании, нежелании считаться с потребностями де-
тей. Дети часто для взрослых – средство получения социальных преферен-
ций, пособий. В некотором смысле опасную категорию стали составлять и 
приемные родители. В систему профилактической работы по предупре-
ждению правонарушений должна входить специальная работа с родителя-
ми. Как в свое время писал И.И. Бецкой, пионер создания в России закры-
тых воспитательных учреждений интернатного типа, начинать надо с вы-
ведения «новой породы отцов и матерей». 

Современные дети часто, начиная с раннего возраста, испытывают 
сильнейший депривационный и фрустрационный шок. Часть – от того, 
что их базовые физиологические потребности в еде, безопасности и люб-
ви не находят своего удовлетворения. Другие, из внешне благополучных 
семей, не имеют возможности в полной мере реализовать потребности 
более высокого уровня – в социальной востребованности, собственной 
значимости, творчестве. Нарушается взаимодействие индивидуума со 
средой – он лишен возможности осуществления им позитивной социаль-
ной роли, что и ведет к социальной дезадаптации, девиантному развитию 
и правонарушениям. 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 

22 
 

кие люди вырастут из сегодняшних детей. Он связан с осмыслением со-
временного феномена Детства. Знаем ли мы наших детей? Остались они 
такими же, как и раньше, можно ли опираться на классические парадигмы 
педагогики прошлого? Как действует на ребенка современный социокуль-
турный контекст? Будет ли он здоров, красив, культурен, деятелен, счаст-
лив, наконец? 

Если еще четверть века назад можно было говорить о преимуще-
ственной однородности Детства и строить на этой основе некие педагоги-
ческие модели образования и воспитания, ориентируясь на общее, типиче-
ское в ребенке, то сегодня в практике педагогической деятельности на пер-
вый план все больше выходят различия между детьми. Детство сироты, 
беспризорника, правонарушителя, детство сельского или городского ре-
бенка, детство жителя глубинки или столичных городов-мегаполисов, дет-
ство ребенка из обеспеченной или неимущей семьи, одаренного или испы-
тывающего трудности в обучении – совсем непохожи друг на друга. Соци-
альное пространство детства населено сегодня столь разнородными фено-
менами, что возникает серьезное опасение, как сегодняшние дети будут 
понимать друг друга в своей будущей взрослой жизни? Грозит ли нам уси-
ление противоречий между разными социальными группами (и без того 
явно выраженных) вплоть до непримиримости?  

Образование, воспитание, образовательное учреждение всегда рас-
сматривались своими создателями, наиболее прозорливыми мыслителями 
Нового времени как демпфирующие факторы, призванные смягчить разли-
чия между людьми, сформировать единую базовую культуру или некие 
общечеловеческие ценности и нравственные идеалы, позволяющие людям 
находить общий язык в отношении главных для социума вопросов. Однако 
в условиях современной России позиции институтов образования и воспи-
тания настолько размыты и ослаблены, что вряд ли можно говорить об их 
существенной позитивной роли в сближении разных социальных групп и 
людей вообще. Наша действительность представляет собой существенную 
зону риска, в которой оказываются в первую очередь социально незащи-
щенные дети – те, кто по экономическому или социальному статусу испы-
тывает сложности, а также дети-инвалиды, хотя, с нашей точки зрения, зо-
на риска должна быть существенно расширена. 

В России на государственном уровне предпринят ряд значимых мер в 
отношении защиты детского возраста, профилактики и предупреждения 
детской и подростковой преступности. Однако сегодня государственно-
общественные усилия направлены преимущественно на детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, что далеко не достаточно. Трудной жиз-
ненной ситуацией считается такая, которая объективно нарушает жизнеде-
ятельность гражданина и которую он не может преодолеть самостоятельно 
(инвалидность; неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью; 
сиротство, безнадзорность; малообеспеченность; безработица, отсутствие 
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Вызываются двое детей. Кто быстрее окажет помощь? Один ребенок 
помогает навести порядок на столе для дедушки. Укладывает стопкой кни-
ги, отдельно кладет стопкой газеты, поднимает с полу очки. А другой, со-
бирает в корзину клубки, поднимает и вешает на стул бабушкин платок. 

5. «Пасхальный кулич». 
Задачи: побуждать у детей желание знать, какие продукты использу-

ют для приготовления кулича, пасхи. 
Предварительная работа: провести беседу о праздновании Пасхи. 
На фланэлеграфе в беспорядке расположены рисунки с изображением 

продуктов: мука, сахар, зелень, яйца, колбаса, огурцы, молоко, помидоры, 
дрожжи, картофель, масло, морковь, соль. 

Задание: оставить только те продукты, из которых можно приготовить 
пасхальный кулич. Остальные рисунки надо убрать. 

6. «Заветные буквы». 
Задачи: учить детей среди нескольких букв выбирать нужные. 
Предварительная работа: провести беседу о праздновании Пасхи. 
На магнитной доске расположен рисунок с изображение пасхального 

яйца. Рядом расположены буквы из магнитной азбуки. Детям предлагается 
поместить на пасхальном яйце те две буквы, которые всегда пишут на пас-
хальных яйцах и куличах. 

7. «Розовые очки». 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе де-

тей и взрослых; расширять запас слов и учить их использовать в опреде-
ленных ситуациях. 

Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, 
что каждый человек хорош. И нужно видеть в нем только хорошее. 

Педагог объясняет ребятам, что означает выражение «смотреть сквозь 
розовые очки». После этого читает стихотворение. 

Вы вздыхаете уныло, видя в таксе – крокодила, 
В апельсине – кожуру, в лете – страшную жару, 
Пыль в шкафу, на солнце пятна… Дело в зренье, вероятно. 
Так воспользуйтесь советом, маленькие старички, – 
НАДЕВАТЬ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ С РОЗОВЫМ СТЕКЛОМ ОЧКИ. 
Те очки вам будут впору… Вы увидите – и скоро 
В таксе – лучшую подружку, в апельсине – сока кружку, 
В лете – речку и песок, а в шкафу – одни наряды… 
Знаю, будете вы рады! 
А затем предлагает примерить «розовые очки» самим детям и они, 

выбрав, любого ребенка, говорят о нем только хорошее. 
8. «Волшебный стул». 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе де-

тей и взрослых; расширять запас вежливых слов и учить их использовать в 
определенных ситуациях. 
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Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, 
что каждый человек хорош по-своему: один – прекрасно поет; другой – 
приветлив, добр к людям, всегда готов помочь; третий – надежен в деле и 
т.п. Он предлагает организовать игру «Волшебный стул». Дети делятся на 
группы по 4-5 человек. Один из них садится на «волшебный» стул. 

Дети говорят только о его хороших поступках. 
На «волшебный» стул садятся дети по желанию, как бы передавая эс-

тафету друг другу. 
Первый этап – игра проводится в микрогруппах. 
Второй этап – игра проводится с участием всех детей группы. 
9. «Свеча». 
Задачи: расширять словарный запас слов, учить детей правильно 

строить предложения и стараться не повторять сказанное. 
Предварительная работа. Педагог читает несколько пожеланий в 

стихотворной форме, а затем предлагает поиграть в игру. 
Педагог зажигает свечу и предлагает детям встать в круг. Передавая 

осторожно зажженную свечу, дети говорят друг другу добрые пожелания. 
10 «Ангел-хранитель». 
Задачи: учить детей проявлять любовь к другим, милосердие, состра-

дание. 
Предварительная работа. Педагог напоминает детям, что каждому 

христианину Бог при крещении дает Ангела-Хранителя, который невиди-
мо охраняет человека от всякого зла, предостерегает от грехов. Он наш 
помощник и покровитель. Он ведет нас правильной дорогой, уводя от 
опасностей. Но человек не видит своего ангела. 

Игра. Педагог предлагает поиграть в игру «Ангел-хранитель». На по-
лу расставлены препятствия. Вызываются двое детей. Одному завязывают 
глаза. Другому – предлагается аккуратно провести невидящего ребенка 
мимо препятствий, т.е. стать его ангелом-хранителем. 

Советы организаторам: 
1. Если игра понравилась детям, проводите ее неоднократно. Поста-

райтесь, чтобы каждый ребенок участвовал в игре. 
2. Если есть дети, которые не изъявят особого желания играть, ни в 

коем случае не заставляйте их – они имеют право выбора. 
3. Особое внимание обратите на тональность игры, которую вы зада-

дите. Поэтому обязательно участвуйте в игре с детьми на равных. 
Ваша помощь особенно нужна там, где ребенок говорит мало. 
4. Не бойтесь пауз, тишины, когда дети молчат, не находят что ска-

зать. Разрядите обстановку: спокойно скажите, что так просто, без усилий 
не всегда найдешь нужные слова. Но необходимо учиться и стараться. 

От ваших слов станет уютнее, и группа заговорит. 
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мы. Создан и проходит апробацию инструментарий анализа качества дея-
тельности ОДО по реализации заложенных в Стандарте новых требований 
к их образовательной деятельности, включающий критерии, показатели, 
оценочные шкалы, методы сбора и обработки информации.  

Использование ОДО разработанных методик позволит повысить каче-
ство анализа и оценки их способности эффективно решать задачи модер-
низации своих педагогических систем, что является первым шагом в со-
вершенствовании механизмов их системного развития. 
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ДЕТСТВО КАК ЦЕННОСТЬ И ЦЕННОСТИ ДЕТСТВА 
 

Широких О.Б.,  
д.п.н., профессор Московского государственного областного  

социально-гуманитарного института, г. Коломна,  
академик МАНПО 

 
Детство есть та великая пора жизни, 

когда кладется основание всему 
будущему нравственному человеку. 

Шелгунов Н.В. 
 

Эпиграф этой статьи говорит об ответственности всех взрослых и, 
особенно, тех, кто профессионально причастен к работе с детьми за то, ка-
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исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 
двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

• в раннем возрасте – это предметная деятельность и игры с состав-
ными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-
гательная активность; 

• для детей дошкольного возраста – это игровая, включая сюжетно-
ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 
также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-
ментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольк-
лора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, 
лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-
кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основ-
ными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы должно отражать следующие аспекты обра-
зовательной среды для ребёнка дошкольного возраста: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
• характер взаимодействия со взрослыми; 
• характер взаимодействия с другими детьми;  
• система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 
В настоящее время исследования нашего Института направлены на раз-

работку теоретических моделей и инструментария совершенствования меха-
низмов развития ОДО. Нами разработаны средства анализа качества деятель-
ности их персонала по построению и использованию модернизированных 
образовательных систем, обладающих способностью обеспечивать получе-
ние результатов образования, соответствующих требованиям Стандарта. 

Выделены этапы введения Стандарта, включающие: разработку про-
екта модернизированной педагогической системы ОДО, основную часть 
которой составляет соответствующая Стандарту образовательная про-
грамма; разработку плана перехода ОДО к новой образовательной про-
грамме и модернизированной педагогической системе; практическую реа-
лизацию запланированных изменений. Определены показатели качества 
деятельности ОДО по реализации Стандарта, включающие показатели ка-
чества реализации всех трех этапов модернизации педагогической систе-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  
НА ФИЗКУЛЬТУРНОМ ДОСУГЕ 

 
Чебаненко Н.М.,  

инструктор по физической культуре 
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко» г.о. Балашиха 

 
Ключевым вопросом государственной политики является существен-

ное повышение качества жизни граждан России, все это отражено в нацио-
нальной программе «Здоровое поколение XXI», в Приоритетных нацио-
нальных проектах. Главной задачей в реализации поставленных задач яв-
ляется сохранение, укрепление здоровья воспитанников в совместной дея-
тельности с семьей. 

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологи-
ческих, социальных, гигиенических, а также от качественного взаимодей-
ствия семьи и ДОУ. Проблемой работы с родителями в системе ДОУ за-
нимались Н.Ф. Виноградова, Л.В. Загик, В.М. Иванова, Т.А. Куликова, 
О.Н. Урбанская, Я.И. Ковальчук и др. Факторы, обеспечивающие значи-
мость семейного воспитания в формировании личности ребенка изучали 
Ю.П. Азаров, И.В. Гребенников, Т.А. Маркова, А.В. Петровский, А.Г. 
Харчев; игровую деятельность младшего дошкольника в семье – В.М. 
Иванова; педагогические условия трудового воспитания дошкольника в 
семье – Д.О. Дзинтере. Данными учеными исследовалось взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи по отдельным направлениям обуче-
ния и воспитания ребенка: трудовое, игровое, нравственное и др., но ак-
тивное участие родителей в образовательном процессе не рассматривалось. 
Вопросы формирования и воспитания культуры здорового образа жизни 
детей рассмотрены в работах И.И. Брехмана, Э.Н. Вайнера, Л. Волошиной, 
М.П. Дорошкевич, Г.К. Зайцева, Т.С. Казаковцевой, Н.В. Тверской и др. 

Одной из приоритетной задачей работы нашего дошкольного учре-
ждения является сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. Но главной проблемой в работе стал тот факт, как привлечь ро-
дителей к совместным занятиям физкультурой и спортом? Разработали и 
провели мероприятие «Космическое путешествие». Приглашены были де-
ти группы старшего дошкольного возраста их родители. Главная цель: 
пропагандировать здоровый образ жизни. Оздоровительные задачи: повы-
шать тренированность организма; способствовать формированию пра-
вильной осанки; развивать физические качества: быстроту, ловкость, гиб-
кость. Образовательные задачи: использовать двигательный опыт, умения, 
навыки в различных условиях; развивать умения учитывать свои возмож-
ности, правильно оценивать свои силы и целесообразно применять их в за-
данных условиях; развивать координацию движений, чувства равновесия, 
скоростную реакцию; закрепить знания детей о космосе. Воспитательные 
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задачи: воспитывать ответственное отношение к выполнению правил и за-
даний; содействовать развитию положительных эмоций. 

Представлен материал: дипломы, призы, два комплекта медалей, про-
токол соревнования, инвентарь для проведения эстафет: 2 стартовые ли-
нии, 2 ограничителя, 2 обруча, 10 мячей, 6 кеглей, канат, 2 таза с водой, 4 
косынки, 2 воздушных шарика, 2 ракетки, 16 малых мячей, Звезды с загад-
ками, 2 букета цветов, 2 таблички с именами мам, «космические шлемы» 
для болельщиков, костюм для «режиссера», экран телевизора, подставка с 
покрывалом, «хлопушка» для «ассистента режиссера», ЭОРы: аудиозаписи 
для проведения игр. 

Оформление зала: На центральной стене: небесное пространство: 
звезды, ракета, луна. На боковой стене зала: выставка рисунков детских 
работ на тему «Космос», а также совместные семейные работы. Потолок 
украшен «планетами», изготовленными из воздушных шариков. 

Предварительная работа: анкетирование родителей на тему: «Приви-
тие здорового образа жизни в семье»; проведение тематической декады 
здорового образа жизни; оформление ширм для родителей: «Каким видом 
спорта лучше заниматься детям», «Оздоровительные упражнения», «Соци-
ально – компетентное поведение – путь к здоровому образу жизни»; про-
ведение досугов с детьми: «Путешествие в Спортландию», «В стране По-
прыгунии», «За золотым ключиком в лес», «К нам весна пришла!»; изго-
товление рисунков, поделок на спортивную тему; «Круглый стол» творче-
ских групп по обсуждению темы спартакиады. Подбор материала спортив-
ной тематики для игротеки. Участники: в спартакиаде принимают участие 
две семейные команды подготовительных к школе групп. Каждая семья 
имеет единую командную форму с эмблемой. Руководство: общее руко-
водство по организации спартакиады осуществляет инструктор по физиче-
ской культуре. Для оценки соревнований создается жюри. Звучит музыка 
И. Дунаевского «Веселый ветер». Команды входят в зал. Делают круг по 
залу, выстраиваются вдоль центральной стены.  

Ведущий: Сегодня к нам на праздник пришли …представление семей-
команд. 

Капитаны представляют свою команду, сообщают девиз. 
Ведущий знакомит с составом жюри. 
Ведущий: Давайте вспомним, на какой планете мы живем? Земля. 
Ведущий: Земля – это единственная известная нам обитаемая планета! 

Что значит обитаемая? Ответы детей. 
Ведущий: На Земле есть все условия для жизни людей, животных и 

растений: вода, воздух…Земля – не слишком горячая, но и не слишком хо-
лодная планета. Поэтому называют Землю – планетой жизни.  

Ведущий читает стихотворение «Родная планета» 
Земля нам всех планет родней! 
Ведь мы с тобой живем на ней, 
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малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование 
основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-
новление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-
мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-
ра (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-
нах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об осо-
бенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-
ной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интона-
ционной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-
ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-
ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-
ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-
ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-
жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-
ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-
кальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-
дах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ко-
ординация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координа-
ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-
ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегу-
ляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и прави-
лами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закалива-
нии, при формировании полезных привычек). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 
возраста детей и должно реализовываться в определённых видах деятельности: 

• в младенческом возрасте – это непосредственное эмоциональное 
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-
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грамм, направленных на познавательно-речевое развитие детей (необходимы 
небольшие изменения еще 40% участников опроса)» [4]. 

Таким образом, без устранения выделенных недостатков планирова-
ния изменений в ОДО невозможна реализация ими всех требований, зало-
женных в Стандарте [5]. 

Проблема участия педагогического коллектива и общественности в 
управлении развитием ОДО связана с недостаточной включенностью вос-
питателей и педагогов в управление инновационной деятельностью. В по-
давляющем большинстве ОДО планированием развития занимается узкая 
группа представителей администрации. Педагоги выступают в только роли 
исполнителей, а общественность в лучшем случае привлекается к решению 
частных задач управления функционированием. Такая организация инно-
вационной деятельности не создает полноценных условий для того, чтобы 
она была привлекательной для персонала, родителей и эффективной.  

Ключевое место в структуре требований настоящего Стандарта до-
школьного образования занимают требования к условиям реализации Про-
граммы в Организации, обеспечивающие социальную ситуацию развития 
личности ребенка [6]. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-
раста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и 
должна быть направлена на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его 
Общих положений. 

Группы в одной Организации могут действовать на основе различных 
Программ. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мо-
тивации и способностей детей в различных видах деятельности и охваты-
вать следующие образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-
ные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-
морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-
ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-
вание готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-
вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
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И любим мы ее просторы, 
Ее леса, моря и горы. 
- А хотели бы вы побывать на других планетах? 
Ответы детей: да. 
Ведущий: Семья (называет фамилию)… отправится в полет. 
В пути их много приключений ждет. 
И (называет фамилию)…. стартуют с ними вместе, 
Соревнования так будут интересней. 
Кто храбро покорит космическую даль, 
Получит свою первую спортивную медаль. 
Ведущий (обращается к семьям): Сегодня нам с вами предстоит труд-

ное, но увлекательное путешествие на другие необычные планеты. Готовы? 
Жюри объясняет командам условия проведения соревнований. За каж-

дую выигранную эстафету команды будут получать не баллы, а звездочку. 
1. конкурс «РАЗМИНКА». 
Ведущий: Прежде, чем отправиться в путь, нам надо сделать разминку.  
Спортивный тренаж «Раз, два, три» – комплекс ритмической гимна-

стики. 
2. Эстафета «Строим ракету». 
Ведущий: Ракету вместе мы построим и облетим планеты все. 
Начинает эстафету ребенок. Бежит вперед, добегает до фишки, берет 

одну из частей ракеты, возвращается назад бегом. Мама бежит вперед, бе-
рет другую часть ракеты, – возвращается назад бегом. Папа бежит вперед, 
берет оставшуюся часть ракеты, возвращается назад бегом. На финише: 
кто быстрее соберет ракеты.  

3. Эстафета «Планета цветов». 
Первый этап: Мама бежит вперед, на бегу раскладывает цветы. Добе-

гает до фишки, возвращается бегом назад. 
Второй этап: Ребенок бежит вперед, на бегу собирает цветы, добега-

ет до фишки. Назад возвращается бегом с букетом цветов. 
Третий этап: Папа с букетом в руках, прыгает на двух ногах спиной 

вперед до фишки. Назад – бегом с букетом цветов в руках.  
На финише папа расшифровывает имя мамы – на каждую букву назы-

вает ласковые слова и дарит ей букет. 
4. Эстафета «Планета силачей». 
Первый этап: Папа берет ребенка за ноги, ребенок стоит на руках – 

идут вперед до фишки. Ребенок остается у фишки. Папа возвращается бе-
гом назад. 

Второй этап: Папа ложится, опираясь на стопы и ладони. Мама вста-
ет впереди папы, опирается на ладони, ноги кладет на плечи папе. В таком 
положении движутся вперед до фишки. Встают, перекрещивают руки, са-
жают на руки ребенка, втроем бегут к финишу. 

5. Планета «Угадай-ка». 
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Ведущий загадывает загадки командам. За правильный ответ команда 
получает звезду: Деревенский гарнитур для семерых несовершеннолетних 
(лавка). Главное оружие соловья – разбойника (свист). Тара для чудес (ре-
шето). В поле не воин (один). Царское головное отличие (корона). Бога-
тырская цифра (три). Минимум обмеров на один разрез (семь). Не один в 
поле …(воин). Разбойничья цифра (40). Нечистая дюжина (13). Ведьмолет 
(помело, метла). Змей по батюшке (Горыныч). 

Эстафета «Неуловимых». 
На пол кладут канат. С обеих сторон каната к его концам встают по 

одному соревнующемуся (шнур находится между ступнями игроков). Иг-
роки выполняют движения по указанию ведущего (руки вперед, в стороны, 
вверх, на пояс и др.). По свистку игроки быстро наклоняются и пытаются 
выдернуть шнур из-под ног. Ребенок + ребенок, мама + мама, папа + папа. 

Эстафета «Планета ловкачей». 
Папа, посадив своего ребенка на спину, берет в руки корзину, старается 

поймать все мячи, которые бросает ему мама с расстояния двух – трех метров. 
Метеоритный дождь. 
Канатом зал делится на две половины. На расстоянии двух метров от 

каната напротив друг друга в шеренгу встают команды. Перед ними лежат 
по 8 «метеоритов» (малых мячей). Звучит музыка. Команды начинают пе-
ребрасывать мячи с одной половины зала на другую. Музыка выключает-
ся. Выигрывает та команда, у которой окажется на площадке меньше «ме-
теоритов» (мячей). 

Планета «Запевай-ка». Музыкальная пауза.  
Исполняют жители планеты «Запевай-ка» (болельщики). 
Эстафета «Планета быстроногих» 
Ребенок ногой ведет мяч вперед. Назад прыгает зажатым между ног 

мячом. Мама крабом несет мяч вперед до фишки, назад прыгает с зажатым 
мячом между ног.  

Папа, идя крабом, вперед ведет мяч ногой до фишки.  
Назад прыгает с зажатым между ног мячом.  
Планета «Осторожных». 
Ребенок на ладошке несет воздушный шарик до фишки. Назад бежит с 

шариком в руках. Мама бежит, подбивая шарик ракеткой вверх до фишки. 
Назад бегом. Папа бежит вперед, играя воздушным шариком ракеткой, как в 
бадминтон. Назад бегом с шариком. Папа, прибегая, садится на стул, кладет 
на колени воздушный шарик. Мама прыгает на шарик, старается его лопнуть. 

Планета «Сюрпризов». 
Первый этап: объяснение с показом: мама с папой, став плечом к пле-

чу и положив друг другу руки на талию, подлезают под канат, встают, 
змейкой обходят препятствие – кегли, перешагивают таз с водой. 

Второй этап: (завязать глаза, убрать все препятствия). Родители с за-
вязанными глазами «преодолевают препятствия».  
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сти к восприятию новшеств извне (имеют информацию о небольшой части 
педагогических разработок, не стремясь получить о них детальную инфор-
мацию); низким и средним уровнем мотивационной готовности (считают 
для себя более важным поддержание стабильного функционирования, хотя 
и ориентированы на внедрение единичных чаще «модных» новшеств; не-
чувствительны к возникающим в образовательной системе проблемам, реа-
лизуя изменения под давлением органов управления); низким и средним 
уровнем технологической готовности (используют узкий диапазон источ-
ников и каналов информации о существующих вовне разработках, ценность 
которой достаточно низка; используют ненадежные методы оценки нов-
шеств, принимая 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 регламентирована; организационные структуры для оценки полезно-
сти новшеств и выработки решений об их внедрении отсутствуют).  

И хотя практически все ОДО имеют опыт внедрения новшеств, 
найденных вовне, для реализации системных изменений в педагогических 
системах и расширения спектра педагогических разработок их коллекти-
вам необходимо освоить эффективные способы поиска и оценки новшеств, 
так как это и есть основной механизм развития [4]. 

Проблема планирования развития ОДО связана с низким качеством их 
планов и программ развития, обладающих существенными недостатками, 
не позволяющими им быть эффективным инструментом управления изме-
нениями в педагогической системе. Часть ОДО (в нашем исследовании их 
оказалось 13,8% от общего количества) вообще не имеет планов своего 
развития. Основные недостатки большинства проанализированных нами 
программ развития педагогических систем – их несистемность, нечет-
кость и нереалистичность их целей, а также фактическое отсутствие 
взгляда в будущее. 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.  

Например, по результатам исследования Афанасьевой Т.П. и Елисеевой 
И.А., из 82 опрошенных руководителей ОДО «более трети (36%) считают, 
что не нужны никакие изменения в целях образования (еще 36% ответивших 
считают, что изменения нужны, но небольшие); более пятой части (22%) уве-
рены, что изменения не нужны в способах оценки образовательных резуль-
татов (на небольшие изменения ориентированы 24% участников опроса); 
менее пятой части (18%) не настроены на изменения в образовательных тех-
нологиях (небольшие изменения нужны 35% участников опроса). По мнению 
23% руководителей, изменения не нужны в содержании образовательных 
программ, направленных на художественно-эстетическое развитие детей 
(еще 41% опрошенных ориентированы на небольшие изменения); 22% ре-
спондентов считает, что не следует менять содержание образовательных про-
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выбору компонентов образовательной системы для первоочередного измене-
ния. Ведь именно выделенные на этапе проблемно-ориентированного анали-
за образовательной системы компоненты, требующие изменения, задают 
направления и критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств. 

Повышение чувствительности к объективным потребностям изменений 
учреждений дошкольного образования требует совершенствования их инно-
вационной деятельности по следующим направлениям: повышение сложно-
сти требований, по отношению к которым оцениваются результаты образо-
вания; расширение анализа проблем за счет детального изучения состояния 
всех основных компонентов педагогической системы учреждения; углубле-
ние 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, присущих педагогической системе ОДО; повы-
шение обоснованности оценок значимости проблем посредством применения 
специальных аналитических методов и моделей; привлечение большинства 
педагогов к участию в анализе состояния педагогической системы ОДО. 

Проблема восприимчивости ОДО к возможностям своего развития 
связана с низким уровнем способности части организаций находить и адек-
ватно оценивать разработки, использование которых потенциально может 
улучшить их образовательную деятельность. В наших исследованиях [3] 
показано, что восприимчивость – сложное интегративное образование, ком-
понентами которого являются: когнитивная, мотивационная, технологиче-
ская и организационная готовности к восприятию новшеств извне.  

Учреждения дошкольного образования с высоким уровнем восприимчи-
вости к новшествам характеризуются в основном высоким уровнем когни-
тивной готовности к восприятию новшеств извне (имеют достаточную ин-
формацию о существующих вовне педагогических разработках, чтобы судить 
об их назначении и потенциальных возможностях); высоким и средним 
уровнем мотивационной готовности (стремятся занять лидерскую позицию 
по отношению к другим учреждениям или быть в числе лучших; ориентиро-
ваны на качественное улучшение своей образовательной системы; достаточ-
но чувствительны к возникающим в ней проблемам, реализуя изменения во 
всех ее подсистемах); высоким и средним уровнем технологической готов-
ности (используют достаточно широкий диапазон источников и каналов ин-
формации о существующих вовне разработках; ориентированы на полноту и 
обоснованность их оценки, а также коллегиальность решений о внедрении); 
высоким и средним уровнем организационной готовности (стремятся регла-
ментировать деятельность по поиску и оценке новшеств, а также принятию 
решений об их внедрении или отказе от них; имеют или создают структуры 
для оценки полезности новшеств и выработки решений об их внедрении).  

Учреждения с низким уровнем восприимчивости к новшествам харак-
теризуются в основном низким и средним уровнем когнитивной готовно-
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Мы благополучно приземлились на родную планету Земля. 
Ведущий: Пока жюри подводит итоги, объявляю музыкальную паузу. 
Жюри: Команды использовали разные земные уловки, хитрости и на 

каждом этапе набирали разное количество баллов. Но… 
Команда «…» получает … баллов. Неожиданно раздается стук в 

дверь. Входит «режиссер». 
Режиссер: Это здесь дети и их родители впервые слетали в космос? 
Режиссер: Впервые побывали на необычных планетах? 
Режиссер: Телеканал «Спорт» готов миру показать сенсацию! 
Как чувствуете себя вновь на планете Земля?  
Ответы: Превосходно, великолепно… 
Режиссер: Приглашаю сделать послание землянам через экран нашей 

камеры. 
Родители с детьми приветствуют болельщиков через «экран телевизора». 
Режиссер: Приветствие и от заведующей этого волшебного детского сада. 
Пусть вам семейные старты запомнятся,  
Пусть все невзгоды пройдут стороной. 
Пусть все желания ваши исполнятся, 
А физкультура пусть станет родной. 
 

Литература: 
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2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
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3. Шорыгина Т.А. беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 
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4. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Чупилина О.В.,  

учитель-логопед МБДОУ № 69 «Золотой ключик», г. Мытищи 
 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) активно 

внедряются в различные сферы человеческой деятельности, в том числе в 
образовательный процесс и не только в школах, но и детских садах. 
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Наиболее распространенное и полезное применение компьютера в до-
школьном возрасте – использование его в качестве средства обучения в си-
стеме развивающей дидактики детского сада. Для такого специалиста, как 
логопед, компьютер – инструмент, который помогает наладить контакт с 
ребенком, имеющим многочисленные речевые и психологические пробле-
мы. Как показывает практика, компьютер оптимизирует рутинную рече-
вую работу. Его мультимедийность: картинка, звук, движение являются 
мощнейшим средством воздействия на слуховой, зрительный, двигатель-
ный анализаторы, что дает большие возможности ребенку с теми или ины-
ми нарушениями усвоить предлагаемый материал.  

Одна из основных речевых проблем современного ребенка – скудный 
словарный запас, запас представлений об окружающем мире. Родители де-
тей в процессе работы очень удивляются тому факту, что их ребенок-
вундеркинд, как они считают, знает все о кнопках телевизора, но не знает, 
например, что предмет на картинке называется огурец, или что лимон – 
кислый, не говоря уже о том, какие животные живут в жарких странах, или 
как из семечка вырастает цветок. Компьютер позволяет педагогу в соот-
ветствии с темой занятия подготовить различные картинки, фотографии, 
видеосюжеты с нужными объектами или явлениями, которые зачастую в 
жизни очень сложно смоделировать: запуск ракеты, смену времен года, се-
верное сияние, и сохранять их в электронном виде, не тратя времени на 
подготовку в будущем. Из-за особенностей своего психического и речево-
го развития, отношений в семье, дети, посещающие логопедические груп-
пы часто малообщительны, им не хватает речевых средств для полноцен-
ного контакта со сверстниками и взрослыми. Этому препятствует также 
низкая самооценка. Как показывает практика, дети очень позитивно откли-
каются на общение с доброжелательными и обаятельными компьютерны-
ми героями (Дракончиком Гошей, героями игр «Баба-Яга». Устанавливает-
ся хороший контакт и с логопедом, как проводником, в этот интересней-
ший, виртуальный мир. Речевые обороты, используемые героями компью-
терных игр, быстро включаются в речь дошкольника, причем, он копирует 
не только слова, но и их интонацию. Уникален и привлекателен для до-
школьника и тот стиль общения, который складывается между ним и вир-
туальным взрослым в компьютерной игре, так как в житейской ситуации 
взрослый часто выступает в роли учителя: дает ребенку задания, контро-
лирует, поощряет или наказывает, но старшему дошкольнику этого мало. 
Он хочет почувствовать себя сильным, смелым и умным, видя во взрослом 
не только покровителя, но и товарища, вместе действуя и творя. Есть игры, 
в которые дети играют вместе, создаются ситуации для совместного об-
суждения. Ребята советуются, помогают друг другу, пытаются наладить 
деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, 
что и составляет главное содержание потребности в общении. Совместные 
действия детей способствует развитию общения между ними, обогащению 
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В зависимости от своей стратегической ориентации ОДО демонстри-
руют слабую, среднюю и высокую инновационную активность, выражаю-
щуюся в объеме произошедших за последние годы изменений в их педаго-
гических системах (образовательных целях, содержании образовательных 
программ, образовательных технологиях и др.).  

Исследование показало, что больше изменений у ОДО произошло в 
условиях образовательной деятельности (в квалификации педагогов; в ин-
формационно-методическом, финансовом и материально-техническом 
обеспечении; в системе стимулирования сотрудников; в гигиенических 
условиях). Меньше изменений реализовано в образовательных технологи-
ях, сетке занятий, способах оценки образовательных результатов и формах 
образования. Еще меньшие изменения осуществлены в составе образова-
тельных программ, направленных на здоровьесбережение, физическое, со-
циально-личностное, художественно-эстетическое и познавательно-
речевое развитие детей. В наименьшей мере изменениям подверглись цели 
образования и состав комплексных образовательных программ этих учре-
ждений, то есть результаты и содержание образовательной деятельности. 

Таким образом, в большинстве обследованных нами ОДО за послед-
ние 7-10 лет осуществлялись лишь небольшие локальные изменения педа-
гогических систем, следовательно, существующие в них механизмы инно-
вационной деятельности не могут обеспечить требуемый для реализации 
Стандарта уровень инновационной активности и потенциала развития.  

Проблема чувствительности ОДО к актуальным потребностям раз-
вития своих педагогических систем связана с низким качеством анализа 
образовательной деятельности: в организациях слабо ориентированных на 
развитие анализ образовательной деятельности или не проводится вообще, 
или проводится с множеством недостатков; в ОДО со средней инновацион-
ной активностью, реализующих активно-приспособительную стратегию 
поведения, анализ в большинстве случаев выполняется также некачествен-
но и выполняется в основном администрацией; ОДО с лидерской ориента-
цией реализуют функцию анализа на качественно более высоком уровне, 
что обеспечивает им более высокую чувствительность к проблемам, хотя и 
они демонстрируют фрагментарность, не системность анализа, его поверх-
ностность. Таким образом, для качественной реализации Стандарта необ-
ходимо совершенствование аналитической деятельности ОДО [2]. 

Исследование показало, что большинство руководителей ОДО не вла-
деют эффективными средствами проблемно-ориентированного анализа педа-
гогической системы и средствами включения сотрудников в эту деятель-
ность, а также средствами ее эффективной организации. Установлена также 
недостаточная методическая оснащенность анализа: более чем в половине 
изученных нами ОДО он осуществляется без использования методик и мето-
дических рекомендаций. Все это ведет к ограничению широты и глубины 
анализа и конкретности определения проблем, препятствует правильному 
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• с проблемой участия педагогического коллектива и общественности 
в управлении развитием ОДО. 

Рассмотрим эти проблемы подробнее. 
Проблема адекватности стратегической ориентации ОДО состоит в 

том, что более половины из них слабо ориентированы на изменения, а их 
руководители считают, что в образовательной системе в целом, а также в 
рамках отдельных направлений образования дошкольников изменения не 
нужны, а если и нужны, то очень небольшие.  

Было выявлено три основных типа стратегий поведения ОДО в изме-
няющейся среде: пассивно-приспособительная, реализуемая 43,7% ОДО, 
участвовавших в исследовании; активно-приспособительная (ситуатив-
ная), имеющая 34,4% приверженцев; опережающая (лидерская), обнару-
женная у 21,9% опрошенных. 

ОДО, реализующие пассивно-приспособительную стратегию поведе-
ния: характеризуются запаздывающей реакцией на изменяющиеся требо-
вания к их деятельности и проводят изменения только тогда, когда не реа-
гировать уже нельзя; не ведут самостоятельных разработок новшеств и не 
проявляют активности в их поиске; производят изменения в педагогиче-
ской системе, которые либо навязываются им «сверху», либо это – разра-
ботки и идеи, которые имеют локальный характер и уже давно не облада-
ют для большинства новизной; не стремятся быть лидерами (их вполне 
устраивает положение середняков), но оказавшись в числе отстающих, не-
достатки в результатах своей работы объясняют внешними причинами.  

ОДО с активно-приспособительным стилем адаптации: стремятся вы-
делиться среди других; ищут и внедряют новшества по собственной инициа-
тиве, стараясь уловить запросы родителей, требования школы, органов 
управления образованием, стремясь быть не похожими на других; могут со-
трудничать с учеными и участвовать в апробации каких-либо локальных или 
модульных новшеств, призванных усовершенствовать педагогическую си-
стему на каких-то участках, но не ориентированы на системные и радикаль-
ные изменения; не прогнозируют будущих изменений в требованиях к обра-
зованию, а ориентируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня.  

ОДО с опережающим или лидерским 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 учитывающей прогнозные 
оценки будущего дошкольного образования; следят за всеми новыми идеями 
и тенденциями развития дошкольного образования, критически относятся к 
практическому опыту и различным способам частных усовершенствований; 
тесно сотрудничают с наукой при построении своей педагогической системы, 
а осуществляемые в них преобразования имеют системный и радикальный 
характер; вводят нововведения, которые составляют единое целое и являются 
частями реализации целостного проекта будущего организации.  
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речи. Компьютерные игры, в которые включена похвала игрока при вы-
полнении задания, способствуют формированию высокой самооценки и 
уверенности в своих силах. Робкие и малообщительные начинают активно 
делиться своими впечатлениями, достижениями в овладении компьютер-
ным миром. Как уже указывалось, бедность словаря, знаний и представле-
ний об окружающем, низкая самооценка, отсутствие полноценного обще-
ния со сверстниками негативно сказываются на общем уровне познава-
тельной активности. К счастью, в большинстве случаев, в дошкольном 
возрасте это еще можно исправить, «разбудить» ее. И в этом тоже очень 
помогает грамотное использование компьютера. В процессе деятельности 
за компьютером учеными было выделено несколько типов мотиваций: ин-
терес к новому, загадочному предмету – компьютеру, исследовательский 
мотив (желание найти ответ на незнакомые вопросы), мотив успешного 
решения познавательных задач. Специалисты, воспитатели в наше время 
все чаще сталкиваются с гиперактивными или рассеянными детьми. И в 
том, и в другом случае мы часто имеем проблемы с вниманием. Ребята не 
могут вовремя «включиться» в обучение, переключиться с задания на за-
дание, сконцентрироваться на важных для обучения моментах. И тут яркая 
картинка, захватывающий сюжет, сказочное задание пробуждают и удер-
живают внимание. С каждым заданием ребенок все дольше и дольше при-
учается вслушиваться в инструкцию обаятельного персонажа, ведь от это-
го зависит победа в игре. 

И потом этот навык вслушивания в слова обращающегося переносит-
ся в реальную жизнь. Ребенок начинает СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ собе-
седника. 

Дети с различными нарушениями различных психических функций 
страдают еще из-за неумения планировать свою деятельность, довести нача-
тое до конца путем спланированного алгоритма действий. Компьютерные иг-
ры учат этому. Ребенок начинает думать, прежде чем делать, прогнозировать 
результат своих действий, прикладывать волевые усилия в направлении дол-
гожданной цели. Скудость образов и представлений об окружающем мире, 
отсутствие полноценного общения негативно сказываются на развитии твор-
ческого потенциала ребенка. Важнейшее значение в его развитии имеет иг-
ровая деятельность. Компьютер предоставляет возможность ребенку быть 
хозяином и творцом своей виртуальной реальности и знакомит в интерактив-
ной форме с объектами окружающего мира. Игрок совершает определенные 
действия, поступки, от которых зависит ход и результат игры. Естественно, 
все игры должны подвергаться жесткому отбору с точки зрения их целесооб-
разности для развития его личности. 

Современные исследования центральной и периферической нервной 
систем человека доказывают связь между движениями и речью человека. 
Дети, посещающие логопедическую группу, имеют проблемы с координа-
цией, тонусом мышц, двигательной точностью, зрительным восприятием. 
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Компьютерные игры имеют большое значение для развития моторной ко-
ординации и координации совместной деятельности зрительного и мотор-
ного анализаторов, так как в игровых программах всегда задействована ве-
дущая рука при нажатии на клавиатуру или мышь. Эти движения руки вы-
зывают перемещения предметов на экране, за которыми ребенок следит 
глазами. Правильность решения задачи зависит от того, как точно он смо-
жет научиться провести изображение в правильном направлении. 

Таким образом, применение компьютера в дошкольном обучении 
возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обуче-
нию, его эффективности, всестороннему развитию дошкольника. Но, как и 
любые занятия, занятия с использованием компьютера, требуют тщатель-
ной подготовки, терпения и заботы со стороны взрослого. Виды работ с 
помощью ИКТ на логопедических занятиях: наглядный и дидактический 
материал к занятию в форме презентации.  

Создано около 100 презентаций по программе Цукановой С.П., Бетц 
Л.Л. «УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ» для детей с Ф.Ф.Н.Р. и 
около 20 презентаций для занятий по развитию речи по пособию Н.Э. Те-
ремковой «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с О.Н.Р.» 

Оптимизация деятельности педагога, специалиста проявляется в сле-
дующем: сокращается время подготовки педагога к занятиям (сохранение 
дидактического материала в электронном виде); увеличение объема нагляд-
ного материала позволяет разнообразить и повысить эффективность рече-
вых упражнений; ИКТ позволяют разместить, выделить наглядный матери-
ал в соответствии с целями педагога и удобством восприятия детьми. 

Результатом применения ИКТ на логопедических занятиях является: 
100% положительная динамика в речевом развитии детей (по итогам еже-
годной ПМПК); большой интерес детей к занятиям, высокая познаватель-
ная активность – залог благополучного старта в школьную жизнь. 

 
 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
«ЗОЛОТАЯ ПРЯЛИЦА» 

(Приобщение детей к истокам русской народной культуре 
через знакомство с предметами быта) 

 
Школьных Е.В.,  

воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Малыш» г. Красноармейск 
 
Зал украшен под русскую избу, вязаные вещи (носочки, шапки, ва-

режки, платки….), прялка, печка. 
ЦЕЛЬ: 
- знакомить детей с предметами быта их функциональностью; 
- активизировать словарь; 
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необходимость разрешить какую-то проблему, создается противоречие 
между желанием и реальным результатом. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 
дошкольному образованию: результатам и результативности образова-
тельной деятельности организаций дошкольного образования (далее – 
ОДО), выбору и обоснованию ими содержания основных и парциальных 
учебных программ, подбору и обучению педагогических кадров. Понима-
ние важности дошкольного образования для дальнейшего успешного раз-
вития каждого ребенка, неудовлетворенность состоянием и результатами 
выразились в принятии на федеральном уровне проекта Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта дошкольного образования (да-
лее – Стандарт), который на федеральном уровне определяет требования к 
структуре и объему основных образовательных программ, результатам их 
освоения и условиям реализации. 

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достижение 
более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без качествен-
ных изменений в содержании и формах их деятельности. Педагогическим 
коллективам придется переработать свои образовательные программы, 
разработать планы перехода к новым программам и модернизированным 
педагогическим системам, а также практически реализовать запланирован-
ные изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, 
так как изменения должны быть не фрагментарными, а системными, за-
трагивающими всю систему. В этой связи неотъемлемой частью жизнеде-
ятельности ОДО становятся процессы системного развития, а идея разви-
тия – ключевой в их идеологии. 

Рассмотрим, какие проблемы возникнут у ОДО при введении Стан-
дарта, которое может быть реализовано только на системной основе, обес-
печивающей построение образовательной деятельности на базе целостной 
образовательной программы?  

Как показывают исследования по педагогической инноватике, суще-
ствующие в настоящее время в большинстве ОДО механизмы инноваци-
онной деятельности не способны самостоятельно обеспечить реализацию 
системных изменений их педагогических систем. (Исследование проводи-
лось Институтом инновационной деятельности в образовании Российской 
академии образования в 2009-2013 годах). Неготовность ОДО к системно-
му развитию, а, значит, к качественной разработке образовательных про-
грамм, связана [1]:  

• с проблемой адекватности их стратегической ориентации; 
• с проблемой их чувствительности к актуальным потребностям раз-

вития своих педагогических систем (чувствительности к проблемам); 
• с проблемой восприимчивости к возможностям своего развития;  
• с проблемой планирования своего развития;  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д.психол.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. Института инновационной деятельности в образовании РАО,  
академик МАНПО 

 
Для России XXI век стал временем качественных изменений в сфере 

дошкольного образования. Наиболее важными событиями в сфере образо-
вания являются введение в действие с 1 сентября 2013 года нового Феде-
рального Закона «Об образовании в Российской Федерации», где до-
школьное образование выделено как первое звено в системе общего непре-
рывного образования и принятие Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, которые принци-
пиально по-новому ставят многие вопросы модернизации системы образо-
вания, открывают новые горизонты, в том числе с точки зрения внешних 
процедур оценки качества образования, предусматривая современные ме-
ханизмы достижения качества образования, его доступности для населе-
ния. 2013 год принёс немало заметных и значимых событий в сфере обра-
зования. Безусловно, к числу наиболее важных событий 2013 года в сфере 
дошкольного образования относится обсуждение и принятие Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
(ФГОС ДО). С этого момента начинается новый этап инновационной дея-
тельности в дошкольном образовании.  

По мнению учёных Института инновационной деятельности в образо-
вании РАО, потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется 
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- приобщать к русскому народному фольклору; 
- расширять знания об окружающем мире; 
- создать у детей эмоциональное настроение. 
Хозяюшка: Поставлю-ка я пирожки в печку, вдруг кто в гости придет. 
(стук в дверь, заходят дети с воспитателем). 
Воспитатель: Можно ли в гости, хозяюшка? Очень нам нравится к 

тебе приходить, много ты нам интересного рассказываешь и показываешь. 
Хозяюшка: Проходите гости дорогие, проходите девочки и мальчики, 

я гостям всегда рада. Садитесь рядком да поговорим ладком. Много инте-
ресного сегодня я вам расскажу и покажу. 

Ну, а прежде, вы мне свою ловкость да сноровку покажите. Ну-ка 
добры молодцы, ясны соколы покажите нам свою силушку. 

(игра «Кто быстрей гвозди забьет»). 
Хозяюшка: Молодцы какие, мы все видели какими помощниками вы 

папам и дедушкам будете. 
Ну а вы, девицы-красавицы, покажите нам свою сноровку. Во все 

времена девочек с детства приучали к работе по дому, помогать маме и ба-
бушке. Вот вам клубочки, да видно с ними котята поиграли и все ниточки 
размотали. Помогите смотать клубочки. 

(игра «Смотай клубочек»). 
Ай какие вы ловкие помощницы, все у вас получилось. Но мне кажет-

ся вы заскучали, поиграть не хотите? 
Воспитатель: Тень-тень, потетень 
Скучать не будем целый день. 
Завяжите мне глаза, 
Детей угадывать буду я! 
(Игра «Жмурки» или «Угадай по голосу»). 
Хозяюшка: Делу время, а потехе час.  
Есть загадки в нашем крае 
До чего ж мудреные, 
Кто загадки отгадает 
Попадет в ученые. 
ИКТ «Загадки о предметах быта». 
(последняя загадка о прялке). 
Хозяюшка: Какие вы догадливые, все загадки отгадали. А сейчас са-

дитесь удобней да слушайте во все ушки и смотрите во все глазки. А рас-
сказ мой будет о предмете последней загадки, без которого раньше просто 
нельзя было обойтись – это конечно же прялка. Как вы думаете, что на ней 
делали? Для чего она нужна была человеку?... (ответы детей). 

Как вы думаете, откуда к вам пришли носочки, шапки, варежки…? 
(ответы детей). 

Сейчас я вам все покажу (показ работы прялки). 
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Воспитатель: Хозяюшка, а не пора ли нам хоровод поводить, о прял-
ке спеть? 

Хозяюшка: Конечно пора. Собирайся народ в наш веселый хоровод. 
(Хоровод «Прялица»). 
(1-2 игры по выбору воспитателя). 
Воспитатель: Дорогая хозяюшка, спасибо тебе за гостеприимство, но 

нам пора и честь знать. 
Хозяюшка: Очень рада была вас видеть у себя в гостях и всегда жду. 
Воспитатель: (принюхивается) Хозяюшка, а чем это у тебя так вкус-

но пахнет? 
Хозяюшка: Ой!!!!!! Совсем забыла, это же мои пирожки в печке пе-

кутся. 
(достает пирожки отдает воспитателю). 
Угощайтесь мои дорогие. До свидания!  
 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Юцкевич И.К.,  
заместитель заведующего по ОБ МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он 

может просто растеряться. Мы, взрослые, должны сформировать у до-
школьников умение адекватно, осознанно действовать в той или иной об-
становке, помочь им овладеть элементарными навыками поведения на 
улице, развивать самостоятельность и ответственность. 

Важно как можно раньше научить юных граждан правилам поведения 
на улицах и дороге. Знакомить с азбукой дорожного движения надо еще до 
школы, тогда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен за-
помнить то, что говорят и показывают взрослые. Именно в этом возрасте де-
ти должны получить первые сведения о правилах дорожного движения. 
Большую роль в решении данной проблемы имеет организация работы по 
предупреждению ДТП. В практику нашего учреждения в настоящее время 
вошла программа по основам безопасности жизнедеятельности детей, 
направленная на формирование у ребенка навыков правильного поведения в 
нестандартных ситуациях на дороге – это программа «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.). 

В каждой группе воспитателями, совместно с родителями оформлены 
«уголки безопасности», которые постоянно обновляются, т.к. меняется 
возрастной состав группы. Материал, представленный в уголках разнооб-
разен: это атрибуты для сюжетно-ролевых игр, макеты дороги, настольно-
печатные игры, помогающие лучше запоминать и усваивать азбуку пове-
дения на дороге, дорожные знаки и др. 
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Для формирования способностей необходимо развитие психических 
процессов и качеств для успешного осуществления приоритетной деятель-
ности ребёнком: 

• Ощущения, восприятия качеств предметов: форма, цвет, величина, 
основной части предмета и составляющих частей; пропорций, положения в 
пространстве и др., включение операций сравнения, установления сходства 
и различий; 

• Формирование образных представлений; 
• Формирование воображения; 
• Развитие памяти, интеллекта; 
• Формирования творчества (развитие творческих черт); 
• Эмоциональное положительное отношение к создаваемым издели-

ям, рисункам, конструкциям; 
• Овладение простыми способами деятельности, а затем и более 

сложными и обобщёнными; 
• Самостоятельности; 
• Дисциплинированности; 
• Стремление заканчивать начатое дело; 
• Желание усовершенствовать результаты своей деятельности и до-

полнять созданные изображения и проекты новыми деталями. 
Анализ трудов зарубежных и отечественных психологов и педагогов, 

а также результатов моих исследований и исследований моих учеников 
позволил мне выделить три обязательных составляющих способностей и 
одарённости любого направления. Это – интеллектуальный компонент, 
трудолюбие и третье – чувство ритма, необходимое для осуществления 
любой деятельности, особенно же двигательной, музыкальной, изобрази-
тельной, создания комплексных проектов, коллективных композиций. 

Важнейшими условиями, обеспечивающими развитие способностей и 
одарённости у детей в разные возрастные периоды: бережное, уважитель-
ное отношение к детям, проявляющим более высокий уровень развития, 
постоянно растущей интерес к тому или иному направлению деятельности, 
области знания; поощрение любознательности детей, развитие интереса к 
поиску ответов на возникающие у детей вопросы; индивидуальный подход 
к каждому ребёнку, создание условий для свободной самостоятельной дея-
тельности детей в приоритетном для каждого направлении в образователь-
ных организациях и учреждениях дополнительного образования; включе-
ние родителей в совместную работу по развитию одарённости и способно-
стей; повышение квалификации педагогов всех уровней образования в 
направлении работы по выявлению одарённых детей и формирования спо-
собностей у детей от рождения и на всём протяжении обучения. 

В нашем исследовании разработана и опробована диагностика уровня 
развития художественно-творческих способностей у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста [4]. 
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В заключение Э. Мейман отмечал, что указанные причины могут раз-
личным образом комбинироваться у человека. Согласно его концепции из 
каждого ребенка можно сделать удовлетворительного рисовальщика, если 
выяснить его индивидуальные недостатки и преодолеть их путем опреде-
ленных формальных упражнений. 

Эта позиция автора является гуманной и, с нашей точки зрения, за-
служивает одобрения. 

Мы заботимся о том, чтобы все малыши смогли овладеть рисованием, 
лепкой, аппликацией и испытать радость творчества. В этом мы видим гу-
манизм разработанной нами методической системы и путь к развитию спо-
собностей и одарённости и не только художественно-творческого, но и ин-
теллектуального направления. 

После того как исследователи стали выделять виды способностей и 
одарённости, появилась возможность представить структуру разных спо-
собностей. Это позволило обнаружить, что кроме специфических для каж-
дого вида способностей компонентов, есть такие, которые включены в ряд 
способностей, они являются психическими процессами и качествами лич-
ности. Такие компоненты как интеллект, воображение, трудолюбие, воля, 
эмоциональное отношение к окружающему и творческой деятельности. 

По мере развития науки, появления новых данных о проявлении спо-
собностей и одарённости у детей на разных этапах их жизнедеятельности 
стали выделяться наряду с интеллектуальной одарённостью другие её ви-
ды (музыкальная, художественная, двигательная и т.д.) 

Фундаментальные работы Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Б.М. Теп-
лова, А.Г. Ковалёва, А.М., Матюшкина, А.И. Савинкова, Н.И. Сакулиной, 
С.И. Карповой, Т.С. Комаровой и др. определили компоненты способно-
стей и одарённости детей от рождения и до окончания школы по разным 
направлениям способностей. 

Проблема формирования и развития способностей и одарённости де-
тей, с нашей точки зрения, может и должна решаться в двух направлени-
ях: 1 – развитие потенциальных возможностей у малышей в первые же 
дни после рождения. В качестве потенциальных возможностей мы рас-
сматриваем органы чувств и нервно-проводящие пути, по которым им-
пульсы от органов восприятия передаются в соответствующие центры го-
ловного мозга. 

Этот путь связан с сенсомоторным развитием младенцев. В зарубеж-
ной и отечественной педагогике, в том числе и в наших исследованиях и 
исследованиях наших учеников, по проблемам воспитания и развития де-
тей от рождения до трёх лет и далее до школы, а затем и в школе. При этом 
необходимо учитывать интересы детей, которые проявляются очень рано. 
Это можно обнаружить уже в 1-2 года от рождения.  

Второе направление – выявление одарённых детей и разработка пути 
их дальнейшего сопровождения с целью развития одарённости. 
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Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил 
поведения на улице, поэтому необходимо формировать у детей знания о 
правилах безопасности дорожного движения через дидактические игры и 
упражнения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры и т.д. 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге мы 
осуществляем как в непосредственно образовательной деятельности, так и 
в режимных моментах. Уникальным средством обеспечения сотрудниче-
ства, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-
ориентированного подхода к образованию является метод проектов, к ко-
торому мы привлекаем не только педагогов, воспитанников и родителей 
ОУ, но и сотрудников ОГИБДД. Не первый год мы работаем по проектной 
деятельности «Зебра». В практической деятельности мы убедились, что де-
ти в процессе правильно организованной проектной деятельности учатся 
самостоятельно добывать знания, находить ответы на поставленные во-
просы. В дальнейшем, столкнувшись с новой задачей, они могут использо-
вать свои умения по поиску решения. Появление проблемы становится для 
них не тупиком, а способом продолжить саморазвитие. Мы надеемся, что, 
научившись в дошкольном возрасте действовать подобным образом, наши 
дети и в последующей жизни будут способны к нестандартным, творче-
ским решениям поставленных задач и смогут соответствовать требованиям 
современного им общества. 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД мы так же проводим праздники и 
развлечения, на которых всякий раз дети совершают увлекательные путеше-
ствия, помогают тем, кто еще недостаточно знает дорожную азбуку. Малень-
кие пешеходы и пассажиры постигают дорожную азбуку посредством игры, 
творчества. У нас оборудована площадка с рабочими светофорами, пешеход-
ным переходом, имеется детский автотранспорт. Сотрудники ОГИБДД стали 
участниками развлечений «Красный, желтый, зеленый», «Зебра» и т.д. 

Работа по формированию у детей навыков безопасного поведения на 
дороге охватывает все виды деятельности. Полученные знания ребенок 
пропускает через продуктивную деятельность, а затем реализует в играх и 
повседневной жизни за пределами нашего учреждения. 
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Комарова, О.В. Дыбина, Я.А. Пономарёв и др. подчёркивают, что творче-
ская деятельность детей включает и интеллект, и навыки и умения, харак-
терные для того или другого вида творческой деятельности и психические 
процессы (восприятие, представления, мышление, воображение и др.). 

Известный отечественный педагог – дидакт – И.А. Лернер выделил чер-
ты творчества, которые в процессе художественной деятельности могут быть 
сформированы у детей в начальных и более старших классах школы [2]. 

Однако проведённые нами исследования показали возможность фор-
мирования ряда черт у детей пятого – шестого и седьмого года жизни в 
процессе изобразительной и проектной деятельности, что безусловно спо-
собствует развитию способностей развитию способностей и одарённости. 

По мере расширения исследований по способностям и одарённости 
философы, психологи, педагоги стали выделять конкретные составляющие 
тех или иных способностей. 

Так Э. Мейман провёл ряд экспериментов, направленных на выясне-
ние причин не позволяющих детям и взрослым людям овладеть рисовани-
ем. Проведённые наблюдения позволили учёному выделить 9 причин, ме-
шающих человеку создавать изображения.  

Предлагая разные задания по рисованию, он выявил и другие причи-
ны неспособности к этой деятельности. 

Обобщая результаты своего исследования, автор объяснил неспособ-
ность к рисованию следующими причинами: 

1) не пробуждена воля к анализирующему видению и «замечанию» 
красок вещей; 

2) даже при наличии такой воли, анализирующее видение дается че-
ловеку; 

3) неудовлетворительностью (в особенности неполнотою и неясностью) 
зрительных вспоминаемых образов, неудовлетворительностью памяти на 
формы и краски; отсутствием памяти на пространственные положения; 

4) неспособностью сосредотачивать внимание на зрительных вспоми-
наемых образах, особенно в течение самого акта рисования; 

5) неудовлетворительностью координацией зрительных вспоминае-
мых образов (и воспринимаемых образов) с движениями, выполняемыми 
при рисовании: 

6) тем, что вспоминаемые образы нарушаются видом возникающего 
рисунка и несоответствием последнего намерениям рисующего; 

7) полным отсутствием усвоенных схем для рисунка. Здесь имеется в ви-
ду закрепившийся опыт рисования тех или иных предметов, что впоследствии 
Н.П. Сакулиной было названо графическими образами – (Прим. – Т.К.); 

8) тем, что человек не понимает проецирования пространства трех из-
мерений на плоскости; 

9) недостатком искусности руки. 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

 
РАЗВИТИЕ СПОСОБНОТЕЙ И ОДАРЁННОСТИ У ДЕТЕЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ И ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Комарова Т.С.,  
д.п.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
зав. каф. начального образования и педагогических 
технологий МГГУ М.А. Шолохова, академик МАНПО 

 
Общество и государство заинтересованы в повышении художественно 

-творческого и научного потенциала отдельной страны и мира в целом. 
В связи с этим, во всём мире проявляются большое внимание к спо-

собностям, талантам, одарённости и поискам путей их выявления форми-
рования и развития. 

Формирование способностей и одарённости у детей, начиная с ранне-
го детства – залог эффективного творческого развития детей. Известно, что 
способный, одарённый человек – гений – достояние общества и всего че-
ловечества. Об этом писали и продолжают писать философы, психологи и 
педагоги прошлого и настоящего.  

Для того чтобы обеспечить развитие способностей, одарённости, талан-
тов необходимо проанализировать всё что было изучено нашими предше-
ственниками, выделить виды способностей и одарённости их основные ком-
поненты, исходя из анализа структуры разных способностей и одарённости 
(Дж. Гилфорд, Э. Мейман, В.М. Бехтерев, Корраф Ригги, Либерти Тэдд и др.) 

Особое внимание следует обратить на положения Д.Ж. Гилфорда, 
разработавшего многокомпонентную модель структуры интеллекта. Как 
отмечает известный современный отечественный исследователь А.И. Са-
венков, Д. Гилфорд – американский учёный выделил три фундаменталь-
ных блока, в которые он объединил в интеллектуальные факторы: опера-
ции, результаты мышления, содержание. В первый блок он включил ос-
новные виды интеллектуальных процессов и выполняемых операций. Сю-
да вошло пять больших групп интеллектуальных способностей. 

Как отмечает А.И. Савенков, американский психолог Э.П. Торренс в 
своих исследованиях показал, что успехов в творческой деятельности, как 
правило, не достигают дети с высокой академической успеваемостью или с 
высокими показателями (IQ). Как правило, необходима для успеха креа-
тивная (творческая) составляющая, другой американский учёный И. Тор-
ренс выделяет три компонента творческой одарённости: творческие спо-
собности, творческие умения и творческая мотивация. 

Характеризуя творческую деятельность дошкольников, отечественные 
педагоги и психологи А.А. Волкова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина, Т.С. 
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внимания зарплата, карьерный рост, жилье, коммунальные услуги, здоро-
вье, забота о семье и детях педагога и др.), авторитета педагогического об-
разования (необходимо акцентировать не уничтожение педагогических ву-
зов, а выведение на уровень эффективных, забота об их материальной и 
социальной базах и др.).  

К сожалению, разработчики концепции не видят перспектив и суще-
ства профессионально-педагогической подготовки учителя, которые бы 
отличались от того, что в отечественном педагогическом образовании де-
лается последние десять лет. Настала пора провести полноценный педаго-
гический эксперимент, тесным образом задействовать педагогическую 
науку и, естественно, тщательно просчитать «стоимость преобразований», 
смету реализации Концепции. А пока перспективы внедрения предложе-
ний Концепции видятся только в непродуманности важных вопросов маги-
стерской и бакалаврской подготовки и, как следствие, на практике опять 
проявится в росте бумаготворчества… (подробнее обсуждение проекта 
Концепции…см.: Педагогическое образование и наука. – 2013, № 6). 

Особенный интерес ученых к обобщению социально-педагогического 
опыта на региональном, национальном и глобальном уровнях актуализи-
рует проблему общения специалистов. Благодаря сотрудничеству научных 
школ активно обсуждаются проблемы, представляются на суд педагогиче-
ской общественности наработки, презентуются инновации в области до-
школьного образования на многочисленных конференциях Международ-
ной академии наук педагогического образования. 

В настоящем сборнике публикуются Материалы традиционной меж-
дународной научно-практической конференции МАНПО, которая прово-
дится отраслевым отделением дошкольного и начального школьного обра-
зования Академии, институтом инновационной деятельности в образова-
нии Российской академии образования и институтом развития образова-
тельных технологий. Материалы сборника посвящены во многом освеще-
нию педагогической ситуации в дошкольном образовании, сложившейся в 
2010-2014 гг. Этот временной период вошел в российскую действитель-
ность, как сегодня бы сказали, инновациями, связанными с осознанием 
необходимости качества дошкольного образования. Заслуживает научного 
внимания проблематика педагогических инноваций, связанная как с эф-
фективным функционированием дошкольного образования и воспитания, 
так и с подготовкой для этой сферы творческих педагогов, профессиональ-
но способных к инновационной профессиональной деятельности.  

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

Президент Международной академии наук  
педагогического образования 
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причине недостаточной разработанности новых методик обучения, кото-
рые могли бы ориентировать каждую образовательную область на поиск 
своего места в развитии личности ребенка, раскрытии его творческого по-
тенциала, совершенствовании обучения и воспитания и качества дошколь-
ного образования; 

в третьих, затруднено принятие нововведения самим обществом. Соци-
ально-экономические, психологические и организационно-управленческие 
факторы не стимулируют эффективность инновационных процессов в до-
школьном образовании. Основными условиями обеспечения инновационного 
развития дошкольного образования являются: развитие новых моделей и 
структур дошкольного образования; нормативное правовое обеспечение до-
школьного образования; развитие новых организационно-экономических ме-
ханизмов; обновление содержания и технологий дошкольного образования; 
развитие информационных и материально-технических ресурсов системы; 
повышение качества кадрового обеспечения; создание эффективных иннова-
ционных механизмов на всех уровнях системы дошкольного образования; 
развитие системы менеджмента качества дошкольного образования.  

Вопросы качества дошкольного образования являются изысканием со-
временных научных школ известных в области дошкольного образования ис-
следователей: А.А. Асмолова, Т.И. Баклановой, Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы, 
Н.Ф. Виноградовой, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, В.Т. Кудрявцева, Г.П. 
Новиковой, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова, О.С. Ушаковой и др. Это 
привело к созданию и внедрению в ОДО новых комплексных и парциальных 
дошкольных программ: «Радуга», «Развитие», «Детство», «Золотой ключик», 
«Рекорд-Старт», «Сообщество», «Истоки», «Из детства – в отрочество», 
«Одаренный ребенок», «Преемственность», «От рождения до школы», «Му-
зыкальный мир», «Искусство», «Дом радости», «Красота – Радость – Творче-
ство», «Тропинки», «Успех», «Шаг в будущее» и др.  

С акцентом на универсализацию, ставится в настоящее время вопрос 
преемственности содержания дошкольного образования с начальной шко-
лой и в Правительственных документах «Наша новая школа», ФГОС, 
«Предшкольная подготовка», ФГОС дошкольного образования, «Феде-
ральных государственных требованиях к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования» и др. 

Научные школы Международной академии наук педагогического об-
разования Т.С. Комаровой, О.С. Ушаковой, Г.П. Новиковой, Т.Н. Дороно-
вой, Т.И. Баклановой, В.И. Слободчикова, Л.Г. Петерсон особое внимание, 
наряду с первостепенными проблемами изучения развития ребенка, уде-
ляют вопросам подготовки к обучению как в дошкольный, так и подгото-
вительный и этап начального школьного обучения. Ученые углубляют ис-
следования непрерывного образования на уровне стыковки звеньев «дет-
ский сад – начальная школа». Особенное внимание уделяется формирова-
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Год 2014 определён годом культуры. Вместе с тем – это год каче-

ственных изменений в сфере дошкольного образования. Введен в действие 
новый Федеральный Закон «Об образовании», в котором дошкольное об-
разование выделено как первое звено в системе общего непрерывного об-
разования. Принят первый ФГОС дошкольного образования (сентябрь 
2013 г.). Общество предъявляет новые требования к дошкольному образо-
ванию: результатам и качеству деятельности организаций дошкольного 
образования (далее – ОДО), содержанию дошкольного образования, ос-
новных и парциальных учебных программ, а также – подбору и обучению 
педагогических кадров. 

Двадцать первый век усугубляет ситуацию отрыва национальных си-
стем воспитания от традиционной педагогики. Одновременно возникла 
проблема осмысления и практического воплощения диалектики глобально-
го, как нового образа жизни, и этнического, как уникальности культуры. 
Лозунг «Образование – через всю жизнь!» становится персонифицирован-
ной реальностью. И начальное (первое) звено систематически обновляю-
щейся образовательной системы – дошкольное образование и воспитание – 
требует пристального внимания как специалистов и образовательных орга-
низаций, так и других субъектов заинтересованных в качестве образования! 

Действительное, а не «бумажное» выполнение новых требований для 
многих ОДО означает необходимость существенных изменений в содер-
жании и формах деятельности. Изменения должны быть не фрагментар-
ными, а системными. Их осуществление потребует не одного года и значи-
тельных усилий всего персонала образовательных учреждений, ибо обес-
печить реализацию новых государственных требований к дошкольному 
образованию способны только педагогические системы развивающего ти-
па. И такие системы сегодня существуют, но они имеют небольшое рас-
пространение. Причин тому много:  

во-первых, специфичны процессы восприятия нового в педагогической 
науке. Сложно идут процессы объективной оценки наукой новаторского пе-
дагогического опыта. Вместе с тем, направленность воспитательно-
образовательного процесса на реализацию приоритетной цели дошкольного 
образования требует корректировки всех компонентов методической систе-
мы сообразно ведущей цели развивающего дошкольного образования;  

во-вторых, отсутствует инновационная среда в педагогической прак-
тике. Наблюдаются затруднения в принятии практиками того, что делает 
педагогическая наука. Практические работники массовых дошкольных 
учреждений не могут адекватно использовать инновационные идеи по 
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