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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Артамонова Е.И., 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой  
педагогики Московского государственного областного университета, 
академик, президент Международной академии наук педагогического 

образования, email: manpo@yandex.ru 
 
Отраслевое отделение теории и методики дошкольного и 

начального школьного образования в апреле 2017 года традиционно 
проводит юбилейную десятую конференции по инновационной пе-
дагогике в дошкольном образовании. Следует заметить, что под 
грифом Международной академии наук педагогического образова-
ния (МАНПО) ежегодно проходит около ста конференций разного 
уровня: международных, всероссийских, региональных, межвузов-
ских. Конференция «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДО-
ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» пользуется заслуженным уважени-
ем, популярностью у педагогической общественности. Её признают 
одной из самых значимых конференций по дошкольному образова-
нию. Педагоги отмечают оригинальность, инновационность и меж-
дународный уровень конференции. 

Конференция активно задействовала ученых известных в России 
и за рубежом научных школ МАНПО в области изучения проблем 
дошкольного образования: научной школы Заслуженного деятеля 
науки РФ, Почетного академика МАНПО, доктора педагогических 
наук, профессора Комаровой Тамары Семеновны «Эстетическое 
воспитание личности»; научной школы Почетного академика 
МАНПО, доктора педагогических наук, профессора Новиковой Га-
лины Павловны «Эстетическое воспитание личности»; научной 
школы Почетного академика МАНПО, доктора педагогических наук, 
профессора Ушаковой Оксаны Семеновны «Развитие языковых и 
творческих способностей дошкольников». Активно вовлечены в 
работу конференции ученые научной школы академика РАО В.А. 
Сластенина. Отличительной особенностью в работе конференции яв-
ляется единение ученых разных отраслей научного знания: педагогов, 
методистов, филологов, психологов, философов, культурологов. 
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2017 год останется в памяти участников конференции ярким и 
надолго запоминающимся событием: вышеназванные звездные шко-
лы отмечают еще и юбилеи своих лидеров – академиков Комаровой 
Тамары Семеновны, Новиковой Галины Павловны, Ушаковой Оксаны 
Семеновны. В сборнике представлены статьи ученых, чествующих 
своих учителей, наставников, лидеров. 

Учредителями и организаторами проведения 10-ой международной 
научно-практической педагогической конференции «Инновационная 
деятельность в дошкольном образовании» наряду с МАНПО выступи-
ли: Московский педагогический государственный университет, Мос-
ковский государственный областной университет, Академия социаль-
ного управления. Институт развития образовательных технологий (го-
род Пушкино Московской области, ректор – академик Новикова Г.П.). 
Именно Институт развития образовательных технологий уже на протя-
жении многих лет несет основные затраты по проведению конференции 
и изданию сборника научных трудов. Педагогическая общественность 
безмерно благодарна институту и ректору ИРОТ за альтруистическую 
деятельность по поддержанию международной конференции ученых, 
занимающихся проблемами дошкольного образования. 

По сложившейся в МАНПО традиции в работе конференции 
участвуют учёные научно-исследовательских институтов РАО, РАН, 
преподаватели отечественных и зарубежных вузов, представители 
научно-педагогической общественности, руководители и педагоги 
образовательных организаций, представляющие как Москву и Мос-
ковскую область, так и города многочисленных субъектов Российской 
Федерации – Волгоград, Вологда, Воронеж, Владимир, Грозный, Ека-
теринбург, Елец, Иваново, Калининград, Коломна, Комсомольск-на-
Амуре, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, 
Псков, Рязань, Сергиев Посад, Таганрог, Тула, Ульяновск, Уфа, Челя-
бинск, Электросталь, Ярославль и др.). Присутствуют ученые – педа-
гоги из Белоруссии, Венгрии, Германии, Израиля, Казахстана, Поль-
ши, Узбекистана, Украины. 

В процессе работы юбилейной международной научно-
практической конференции ученые обсуждают пленарные и секцион-
ные доклады, участвуют в работе круглых столов и мастер-классов. 

Десятая Международная научно-практическая педагогическая 
конференция «Инновационная деятельность в дошкольном образова-
нии» приобрела статус важной рубежной научно-исследовательской 
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акции, на которой, с одной стороны, подводятся итоги всего того, что 
сделано учеными, педагогами за десять лет начиная с даты проведе-
ния первой конференции по дошкольному образованию, инициатором 
организации которой выступил ИРОТ во главе с ректором академи-
ком Г.П. Новиковой. 

С другой стороны – намечаются перспективные векторы развития 
образовательной, научно-исследовательской деятельности по дальней-
шему сотрудничеству научных школ, учёных разных отраслей науки. 

Участники конференции «Инновационная деятельность в до-
школьном образовании», как уже было отмечено, проживают во мно-
гих городах России и за рубежом, трудятся в различных образова-
тельных организациях. 

Таким образом, в качестве единого управляющего центра, узлом 
коммуникации в деле обобщения и передаче передового педагогиче-
ского опыта по дошкольному образованию, стала работа оргкомитета 
юбилейной конференции (академика-секретаря отраслевого отделе-
ния МАНПО теории и методики дошкольного и начального школьно-
го образования академика Комаровой Т.С. и ученого секретаря отде-
ления академика Новиковой Г.П.), по регулированию сотрудничества 
и активного взаимодействия с другими научными конференциями по 
дошкольному образованию в России и за рубежом. Горячо надеемся 
на то, что подобная социальная инициатива позволит улучшить от-
ношение общества и государства к инновационному социально-
педагогическому опыту в области дошкольной педагогики и найдет 
поддержку социально неравнодушная гражданская позиция педагоги-
ческой общественности, её научные интересы и убеждения. 

Конференция является продуктивной коммуникативной пло-
щадкой современной педагогической общественности. Сборники 
научных трудов конференции размещены в РИНЦ. Лучшие статьи 
из сборников публикуются в таких известных научных журналах 
как «Педагогическое образование и наука», «Управление начальной 
школой», «Методическая работа в школе», Вестник МГОУ: Серия 
«Педагогика» и т.д. 

Мы убеждены в том, что проведение конференции способствует 
дальнейшему совершенствованию научных изысканий в педагогиче-
ской теории и практике, объединению усилий содружества ученых на 
благо отечественного образования и науки, концептуальному разви-
тию усилий педагогических научных школ. 
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Пожелаем юбилярам – академикам Комаровой Тамаре Семе-
новне, Ушаковой Оксане Семеновне, Новиковой Галине Павловне, 
Зацепиной Марии Борисовне крепкого здоровья, новых творческих 
достижений и побед, верных достойных учеников и друзей! 

Славный юбилей конференции «Инновационная деятельность в 
дошкольном образовании» укрепляет наше содружество на перспек-
тиву и вселяет надежду возможности изучения инноваций в образо-
вании и свершения новых уникальных открытий. Успехов вам, доро-
гие коллеги! 
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НАУЧНАЯ ШКОЛА  
«ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

(К ЮБИЛЕЮ КОМАРОВОЙ Т.С.  
И ЕЕ УЧЕНИКОВ) 

 
 

 
 

ЮБИЛЕЙНАЯ X МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» И ЕЁ ОРГАНИЗАТОР – ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, 

ГАЛИНА ПАВЛОВНА НОВИКОВА 
 

Комарова Т.С., 
заслуженный деятель науки, доктор педагогических наук,  
профессор МПГУ, МГОУ, академик МАНПО, АБОП 

 
Глубокоуважаемые! Дорогие! Коллеги, друзья, ученики! 

 

Сегодня мы работаем на нашей юбилейной 10-ой международной 
конференции «Инновационная деятельность в дошкольном образова-
нии». И, каждый год, приходя на конференцию, мы получаем увеси-
стый сборник трудов конференции. 

Кто же организует и возглавляет эту работу?  
И я слышу многоголосный дружный хор: Галина Павловна Нови-

кова!!! 
Большинство участников конференции отлично понимают, какая 

это многотрудная работа. И мы с радостью и чувством педагогиче-
ского и научного долга едем в Пушкино, где традиционно проводится 
конференция, а на следующей день в московский детский сад – экс-
периментальную площадку Галины Павловны. 

Так случилось, что 2016 год явился юбилейным у Галины Пав-
ловны Новиковой. И я хочу поздравить Галину Павловну с этим юби-
леем, поблагодарить ее за огромный вклад в науку, педагогическую 
практику и верность самым маленьким детям, будущим гражданам 
нашей Родины – России. 

Галину Павловну я встретила в МГЗПИ (МГГУ им. М.А. Шоло-
хова) на студенческой скамье. В это время она работала заведующей 
детского сада. Я читала этому курсу лекции по детскому изобрази-
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тельному творчеству, развитию у детей художественных способно-
стей, руководила подготовкой ВКР, исследовательской работой в экс-
периментальном детском саду. 

Ко всем учебным занятиям и самостоятельной работе Галина 
Павловна относилась ответственно. Её отличал глубокий интерес к 
содержанию учебных дисциплин и стремление узнавать как много 
больше. Окончив институт, Галина Павловна проявила желание осу-
ществить воспитание детей руководимого ею детского сада 289 г. 
Москвы в опытно – экспериментальном режиме по эстетическому 
воспитанию средствами ознакомления их с народным искусством. 

Обнаружилось, что эта проблема интересует Галину Павловну 
давно. 

Вынужденная по семейным обстоятельствам часто переезжать из 
города в город, из одной область в другую, что создавало большие 
трудности для получения систематического образования, Галина Пав-
ловна, тем не менее, постоянно помнила о необходимости продолже-
ния образования в новых условиях. Благодаря такой целеустремлен-
ности проучившись три года в Ленинградском педагогическом инсти-
туте, а затем снова переезд, новая работа и новый вуз. 

Когда читаешь жизненную историю Галины Павловны Новико-
вой со всеми её составляющими: доктора педагогических наук, док-
тора психологических наук, профессора, академика Международной 
академии наук педагогического образования, члена президиума 
МАНПО, ученого секретаря бюро отделения «Педагогики и методики 
дошкольного и начального образования», академика Украинской ака-
демии наук сотрудничества и креативной педагогики, академика РА-
ЕН, АБОП, старшего научного сотрудника ИКП РАО, методиста по 
дошкольному образованию, преподавателя педагогики, и психологии, 
методики изобразительного искусства, математики, зав. кафедрой 
дошкольного и начального школьного образования, декана факульте-
та, проректора по науке ИРОС, зав. лаб. психологии, главного науч-
ного сотрудника Института инновационной деятельности в образова-
нии РАО, ведущего научного сотрудника Института стратегии разви-
тия образования РАО, и зная потенциальные возможности Галины 
Павловны, её организованность и высокий уровень её образования, 
научной подготовки, все равно невольно возникает мысль: да может 
ли все это один человек!? И эту мысль тут же отбрасываешь. Так это 
же Галина Павловна и ей все по плечу. 
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Галина Павловна ведет большую работу по повышению квалифи-
кации педагогов дошкольного образования, в Москве, Московской об-
ласти и непосредственно в разных городах Российской Федерации 
(Санкт-Петербург, Великий Новгород, Нарьян-Мар, Набережные Чел-
ны, Казань, Краснодар, Анапа, Пенза, Нижний Новгород и другие.) 

Ежегодно, уже десять лет подряд, Галина Павловна при поддержке и 
участии управления образованием Пушкинского района Московской об-
ласти, с огромным и разнообразным опытом работы в детских садах: 
воспитателем, музыкальным руководителем, методистом (ныне старший 
воспитатель), заведующей детским садом, преподавателем музыки – это 
все в детском саду, а после защиты всех диссертаций в вузе преподава-
телем педагогики и психологии, методики изобразительного искусства, 
математики, главным научным сотрудником ИнИДО РАО, организует 
Международные научно-практические конференции «Инновационная 
деятельность в образовании»  

Богатейший опыт и его научное осмысление и анализ в области 
художественно-эстетического (музыкального, изобразительного искус-
ства), (последнее занимает особое место в её трудах), воспитания детей 
дошкольного возраста и развития их способностей, а также его инно-
вационного осмысления отражены Галиной Павловной Новиковой в 
большом количестве публикаций автора (монографиях, научно-
методических пособиях и статьях – всего более 500 наименований). 

Многогранная важная педагогическая, научная, организаторская 
деятельность Галины Павловны Новиковой не прошла незамеченным 
обществом и государством. 

При всей своей занятости Галина Павловна прекрасный человек, 
тёплый, добрый, чуткий, готовый придти на помощь, умеющий под-
держать инновационные начинания и одобрить. 

У Галины Павловны много учеников. Она оказывает большую 
помощь тем образовательным учреждениям, которые осуществляют 
поиск новых инновационных направлений, заботится о высоком 
уровне воспитания и развитии детей, поддерживая направления пре-
емственности со школой. 

Она награждена многими государственными и отраслевыми награ-
дами – почетными грамотами, премиями; имеет знак «Отличник народ-
ного просвещения», медаль «В память 850-летия Москвы», медаль «Ве-
теран труда», Золотую медаль им. М.В. Ломоносова; награждена почет-
ным знаком «Заслуженный деятель науки АБОП Российской Федера-
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ции», Орденом Петра Великого 111 степени за выдающиеся заслуги и 
большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Россий-
ского, Орденом «За вклад в просвещение», Почетной грамотой Россий-
ской Академии Образования, Орденом «За укрепление государства Рос-
сийского», Медалью Сластёнина. Медалью Вернадского, Медалью С.А. 
Калабалина «Педагогические традиции», и это только из несметного 
числа часть наград, не включая грамот и благодарностей. 

Галина Павловна Новикова ученый секретарь отделения «Педа-
гогики и методики дошкольного и начального школьного образова-
ния» МАНПО, член Федерального экспертного совета РФ, член двух 
диссертационных советов ФГБНУ « Института стратегии развития 
образования РАО» и МПГУ. 

Все коллеги и педагогическая общественность поздравляют Вас, 
уважаемая Галина Павловна, с Юбилеем! 

Желаем Вам творческих успехов, здоровья и благополучия! 
Желаем, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью 

своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и 
душевный подъем всегда сопровождали Вашу жизнь! 

Пусть Вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое 
вдохновение и созидательная инициатива, а Ваша энергия служит за-
логом успешного выполнения намеченных планов. Любви, добра и 
благополучия! 

 
С уважением и признательностью Т.С. Комарова и Ваши коллеги. 

Дорогая Галина Павловна! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

 
Работая с Вами на протяжении многих лет, в Западном округе го-

рода Москвы, мы благодарны Вам за сотрудничество и взаимопони-
мание с Вашей стороны. Ваш профессионализм, компетентность от-
мечают все педагоги дошкольных учреждений, с которыми Вы обща-
лись. Совместная деятельность по инновационной деятельности в 
округе, показала, что Вы много сил, энергии, знаний, мастерства пе-
редали практикам. Исключительно благодаря Вашим стараниям и 
поддержке, сложились хорошие традиции проводить различные ме-
роприятия в учреждениях округа: научно-практические конференции, 
семинары, которые были достойным примером качества и професси-
онализма. Мы, педагоги, искренне рады возможности работать с Вами 
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над совместными проектами. Ваш высокий уровень профессионализ-
ма, оперативность и объективность в освещении событий, всегда при-
водит к высоким результатам, в деле воспитания. 

Выражаем Вам искреннюю признательность за добросовестное 
отношение и взаимопонимание, за хорошие контакты между наукой и 
практикой. 

Желаем Вам успехов на профессиональном поприще и процветания! 
В этот замечательный день от всего сердца хотим пожелать Вам 

исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть успех, ра-
дость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова 
кружится только от переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаем, 
чтобы Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки Ваших род-
ных и близких. Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы Вы всегда 
оставались такой же неповторимой и очаровательной. С ЮБИЛЕЕМ! 

Абрамова Р.М. и коллективы образовательных учреждений ЗАО. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

«ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ» 
(К Юбилею Комаровой Тамары Семёновны и её учеников) 

 
Новикова Г.П., 

доктор педагогических наук, доктор психологических наук,  
профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследований  
инновационной деятельности в образовании ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО», академик МАНПО 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу факторов и организа-

ционно-педагогических условий развития научной школы Т.С. Кома-
ровой «Эстетическое воспитание личности», активности и готов-
ности педагога к творческой инновационной деятельности по внед-
рению программ нового поколения в условиях модернизации системы 
образования и введения Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС). 

Ключевые слова: эстетическое воспитание личности, иннова-
ционная деятельность, активность, творчество, профессионализм 
педагога. 
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Каждая историческая эпоха предъявляла к личности свои требо-
вания. Современная система образования в большей степени направ-
лена на передачу и усвоение уже существующего опыта и знаний, и в 
меньшей – на эстетическое воспитание и развитие творческого потен-
циала личности. Это находит свое отражение в определении целей 
учения как приобретения совокупности знаний, умений и навыков, 
универсальных учебных действий, которые необходимы для адапта-
ции в социуме, в контексте реализации ФГОС на всех уровнях непре-
рывного образования. 

Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяющей-
ся социально-экономической ситуации предъявляет целый ряд новых 
требований к системе образования, предполагающих концептуальную 
переориентацию всего учебно-воспитательного процесса. Это, прежде 
всего, связано с необходимостью более раннего самоопределения, 
критического, неоднозначного восприятия поступающей информа-
ции, готовности проявить активность в изучении конкретной ситуа-
ции и принятию решения. 

Происходящая в настоящее время переоценка ценностей, изме-
нение их роли в жизни человека, утверждение приоритетов в обще-
стве привели к появлению новых направлений в философии, психоло-
гии, педагогике и предопределили такое изменение сущности учебно-
воспитательного процесса, которое бы отвечало запросам общества и 
возможности самореализации личности в инновационной деятельно-
сти в образовательных организациях разного типа и вида в современ-
ных социокультурных условиях. 

Согласно основным положениям теории и системы развивающе-
го обучения, получившей в последние десятилетия широкое призна-
ние, одной из главных целей обучения является творческое развитие 
педагога и ребёнка, формирование его как активной личности. Ре-
зультаты социологических и психолого-педагогических исследований 
подтверждают создание необходимых условий для становления и раз-
вития личности, для выявления заложенных природой способностей к 
познанию, творческой инициативе, совершенствованию и реализации 
их на протяжении всей жизни. Тем не менее, проблема творческого 
мастерства и активности педагога, творческого развития подрастаю-
щего поколения, управления этим процессом с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, преемственности между различными 
возрастными этапами непрерывного эстетического образования не 
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получила должного решения в системе обучения в целом, несмотря на 
существование большого числа работ, посвященных этой проблеме. 

Как показало наше исследование, проведённое под научным ру-
ководством Т.С. Комаровой, проблема эстетического воспитания, 
развития творческой активности и реализации творческих способно-
стей в истории развития науки привлекала внимание многих отече-
ственных и зарубежных исследователей, философов, художников, 
филологов, искусствоведов, психологов, педагогов. 

Философские аспекты проявления творческих способностей, 
творческой активности личности рассматривались в работах Библера 
B.C., Воловича Л.А., Князевой Е.И., Разумного В.А., Рузавина В.И., 
Спиркина А.Г. и др.; психологические – в работах Богоявленской Д.Б., 
Вишняковой Н.Ф., Выготского Л.С, Грановской Р.Б., Давыдова В.В., 
Занкова Л.С, Кузина B.C., Игнатьева Е.И., Пономарева Я.А. и др. 

В педагогических исследованиях: В.И. Андреева, И.В. Бестуже-
ва-Лады, Л.П. Буевой, Г.П. Зинченко, А.А. Кирсанова, Т.С. Комаро-
вой, И.Я. Лернера, М.М. Махмутова, Г.П. Новиковой, Н.М. Соколь-
никовой, В.С. Шубинского, Г.А. Щукиной и других получила разви-
тие идея непрерывности образования, а также различные аспекты 
формирования творчески активной личности. По проблеме определе-
ния творчества и выделения его основных типов, формирования твор-
ческих способностей, определения креативности в целом дали ориен-
тир работы отечественных и зарубежных ученых: П.Н. Андрианова, 
Г. Айзенга, А.В. Антоновой, Т.И. Баклановой, Г.С. Батищева, Э. Боно, 
Ф. Бэкона, Н.Е. Вераксы, И.П. Волкова, М. Вертгеймера, Г. Гегеля, 
Дж. Гилфорда, Г. Грубера, Н.Ф. Губановой. Р. Декарта, М.Б. Зацепи-
ной, М.М. Зиновкиной, Э.В. Ильенкова, И. Канта, Б.М. Кедрова, Т.С. 
Комаровой, М.В. Лазаревой, И.Я. Лернера, В.Д. Максимовой, А.М. 
Матюшкина, В.В. Налимова, Г.П. Новиковой, В.Д. Путилина, Ж.-П. 
Сартра, М.Н. Скаткина, Н.М. Сокольниковой, А.И. Субетто, Р. 
Стейнберга, Т.В. Кудрявцева, А.Н. Леонтьева, Т. Рибо, С.Л. Рубин-
штейна, Е. Торранса, Л.М. Тряпицына, З. Фрейда, А.Ф. Эсаулова, К. 
Юнга и многих других. 

Большой интерес для нашей работы имели труды, посвященные 
научным основам управления развитием образования, отдельным 
его аспектам: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, Л.М. 
Волобуевой, М.А. Данилова, С.В. Ивановой, Н.Н. Иорданского, П.Ф. 
Каптерева, М.В. Кларина, Т.С. Комаровой, Ю.А. Конаржевского, В.С. 
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Лазарева, А.С. Макаренко, А.М. Моисеева, Г.П. Новиковой, М.М. По-
ташника, А.А. Орлова, Т.В. Орловой, В.А. Сластенина, П.И. Третья-
кова, П.В. Худоминского, С.Т. Шацкого, Т.И. Шамовой и других. В 
исследованиях отмечено, что в структуре организации процесса 
управления современными общеобразовательными организациями 
важное место занимает методическое звено, поскольку именно гиб-
кая методическая система предоставляет и руководителю, и педагогу 
право выбора индивидуальной траектории как профессионального, 
так и творческого роста. Это, по нашему мнению, даёт возможность 
обеспечить личностно-ориентированную педагогическую поддержку 
и помощь в реализации условий формирования творческой личности 
обучающихся с разным уровнем развития (с нормой, одарённых, де-
тей с проблемами в развитии) по вариативным комплексным и парци-
альным программам нового поколения. 

В связи с введением ФГОС, наполненная новым содержанием, эта 
проблема стала особенно актуальной в исследованиях научной школы 
Т.С. Комаровой и её учеников, и обуславливается, прежде всего: 

- недостаточной разработанностью вопросов эстетического вос-
питания и развития творческой активности педагогов к исследованию 
детей с разным уровнем умственного и психического развития в пси-
холого-педагогической науке и практике;  

- изменением целей обучения, вызванными сменой парадигмы 
образования – переходом к личностно-ориентированной модели; 

- необходимостью выявления и реализации основных педагоги-
ческих, дидактических и управленческих условий, при которых с 
наибольшей эффективностью будет решаться задача развития инно-
вационной активности педагогов, творческих способностей обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях разного типа и вида. 

В исследованиях научной школы Т.С. Комаровой и её учеников 
(а их более ста учёных, работающих в разных отечественных и зару-
бежных вузах), коллег Центра инновационной деятельности в образо-
вании ИСРО РАО, отмечено, что эффективность и качество иннова-
ционной деятельности в общеобразовательных организациях во мно-
гом зависит от активности участия в ней педагогического коллектива, 
от активности педагогов в решении задач инновационной деятельно-
сти [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Современная ситуация в образовании ставит вопрос о таком типе 
педагога – профессионала, который способен отвечать за разработку 
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и освоение новых способов деятельности. Вопросы педагогического 
мастерства, профессиональной культуры, повышения квалификации 
приобретают особую актуальность и своими корнями уходят в про-
блему воспроизводства педагогического опыта, инновационных про-
цессов, поскольку без воспроизводства невозможно и развитие. В со-
временных социокультурных условиях воспроизводство деятельности 
возможно при наличии умений и навыков это делать при инноваци-
онной активности педагогов. Если же этих умений, способностей нет, 
то в процессе воспроизводства педагогического опыта или попыток 
создания нового, что предполагает использование предшествующего, 
возникает разрыв. Сегодня наметился определенный рост интереса к 
проблеме не столько передового педагогического опыта, сколько вос-
производства инноваций, актуальных образцов педагогической дея-
тельности, поиску новых подходов к выращиванию педагогической 
деятельности, адекватной образовательной ситуации и связано с по-
пыткой переосмысления устоявшихся стереотипов в системе и до-
школьного, и дополнительного профессионального образования. 

В настоящее время исследователи тесно связывают формирование 
культуры профессиональной деятельности в образовании, обеспечива-
ющей вариативность, с проблемой освоения комплексных и парциаль-
ных программ нового поколения, созданных Т.С. Комаровой и её уче-
никами, в русле требований ФГОС ДО, таких как «От рождения до 
школы», «Шаг в будущее – Виртуальный детский сад», «Образование 
для процветания», «Красота-радость-творчество», «Эстетическое вос-
питание и развитие творческих способностей детей», Интегрированный 
курс «Искусство», «Народное искусство в воспитании детей» и многих 
других, с инновационной деятельностью педагогического коллектива по 
внедрению выбранной программы для работы с детьми и родителями. В 
педагогической науке инновационная деятельность понимается как це-
ленаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмысле-
нии (рефлексии) своего собственного практического опыта при помощи 
сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного 
процесса с целью достижения более высоких результатов, получения 
нового знания, качественно иной педагогической практики. К основным 
функциям инновационной деятельности относится изменение компо-
нентов педагогического процесса: целей, содержания образования, 
форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и 
т.д. Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она 
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строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов ра-
боты, если в ней не используются объективно существующие возмож-
ности для достижения более высоких результатов образования, если она 
не способствует развитию личности самого педагога. Без творчества нет 
педагога-мастера. Характер инновационной деятельности педагога за-
висит и от существующих в конкретной образовательной организации 
условий, и, прежде всего, от уровня его личностной готовности к этой 
деятельности. Под готовностью к инновационной деятельности мы по-
нимаем совокупность качеств педагога, определяющих его направлен-
ность на совершенствование собственной педагогической деятельности 
и деятельности всего коллектива образовательной организации, а также 
его способность выявлять актуальные проблемы образования, находить 
и реализовать эффективные способы их решения. 

Инновации могут быть представлены в виде: абсолютной новизны 
(отсутствие в данной сфере аналогов и прототипов); относительной но-
визны (внесение некоторых изменений в имеющуюся практику). 

В историческом плане новизна всегда относительна. Она носит 
конкретный характер, т.е. может возникать раньше своего времени, 
затем может стать нормой или устареть. ЮНЕСКО определяет инно-
вации как попытку изменить систему образования, осуществить со-
знательно и намеренно улучшение нынешней систем. Новшество не 
обязательно является чем – то новым, но обязательно чем – то луч-
шим и может быть продемонстрировано само по себе. Источниками 
инновационных идей могут быть:  

- неожиданное событие (успех или провал, как толчок к разви-
тию или расширению деятельности или к постановке проблемы);  

- различные несоответствия (между истинными мотивами по-
ведения детей, их запросами и желаниями и практическими дей-
ствиями педагога);  

- потребности педагогического процесса (слабые места в мето-
дике, поиск новых идей);  

- появление новых образовательных моделей;  
- демографический фактор;  
- изменения в ценностях и установках детей (изменение отноше-

ния детей к образованию, к значимым ценностям влечёт за собой по-
иск новых форм общения и профессионального поведения);  

- новые знания (новые концепции, подходы к образованию, кон-
кретные методики и технологии). 
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Отличительные черты инновационной деятельности педагога:  
- новизна в постановке целей и задач;  
- глубокая содержательность;  
- оригинальность применения ранее известных и использование 

новых методов решения педагогических задач;  
- разработка новых концепций, содержания деятельности, педа-

гогических технологий на основе гуманизации и индивидуализации 
образовательного процесса;  

- способность сознательно изменять и развивать себя, вносит 
вклад в профессию. 

Для осуществления инновационной деятельности педагоги могут 
объединяться в группы:  

- методические объединения по определённой теме или направ-
лению деятельности;  

- проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных 
направлений объединятся для определённых задач по организации и 
осуществлению образовательного процесса;  

- группы, разрабатывающие отдельные методические аспекты 
образовательного процесса;  

- группы, решающие задачи определённого возрастного этапа в 
обучении и воспитании детей. 

Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога 
как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа 
деятельности на самостоятельный поиск методических решений, пре-
вращение педагога в разработчика и автора инновационных методик 
и реализующих их средств обучения, развития и воспитания. 

Руководство инновационной деятельностью осуществляется в раз-
личных формах. Основным принципом руководства является поддерж-
ка педагога различными средствами, как образовательными (педагоги-
ческая учёба, консультации, семинары и т.д.), так и материальными 
(различные формы доплат, премий и т.д.) Одним из наиболее важных 
моментов является разворачивание среди педагогов процесса рефлексии 
и понимания относительно собственной педагогической деятельности. 

За любой инновацией предполагается наличие инновационно-
педагогической деятельности конкретного педагога. Следовательно, 
необходимо создание условий для педагогического творчества, со-
вершенствования форм и методов обучения и воспитания, необходи-
мо обеспечение вариативности в отборе содержания. 
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Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. С 
одной стороны, это должно быть полезно для его профессионального 
развития, так как позволяет освоить новые педагогические технологии, 
приобрести новый педагогический опыт, а с другой – инновация – дея-
тельность, сопряженная с преодолением ряда типичных трудностей, 
способных привести педагога к кризису профессионального развития. 

Наблюдения показывают, что для эффективного обеспечения про-
цесса непрерывного профессионального развития педагога – как препо-
давателя-специалиста в предметной области, как педагога-воспитателя, 
как педагога-исследователя, наконец, как педагога-новатора – необхо-
димы по крайней мере следующие два основных фактора:  

1) психологическая готовность педагога к инновационной дея-
тельности и, как показывают наши исследования, особая группа 
навыков и умений рефлексивно-аналитического и деятельностно-
практического порядка;  

2) переориентация всех институционализированных форм про-
фессионального образования, повышения квалификации педагога на 
задачи поддержки его как педагога-профессионала в стремлении к 
непрерывному профессиональному росту. 

Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются 
фактором, существенно развивающим личность. Занимаясь иннова-
ционной деятельностью, развивая инновационную активность, созда-
вая что-то значительное, новое, достойное внимания, педагог и сам 
растет, поскольку «в творческих, доблестных делах человека – важ-
нейший источник его роста» [7]. С другой стороны, чем проще, одно-
роднее деятельность, выполняемая педагогом (учителем, преподава-
телем), чем меньше поле проявления его активности, тем в меньшей 
степени оказывается развитой его личность. «Ведь человек, выпол-
няющий всю жизнь простые операции, не требующие напряжения 
умственных способностей, в конце концов, собственноручно дефор-
мирует свою личность» [7]. Понимая это, Т.С. Комарова со своим 
коллективом единомышленников и учеников, постоянно проводят 
курсы повышения квалификации педагогов с использованием тради-
ционных и инновационных педагогических и информационных тех-
нологий, развивая их творческую активность и формируя, тем самым, 
на перспективу готовность к инновационной деятельности педагогов-
исследователей, в будущем продолжателей научной школы Тамары 
Семёновны Комаровой «Эстетическое воспитание личности». 
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Тамара Семеновна Комарова – Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, известный ученый в области дошкольной педаго-
гики. Все ее научные исследования связаны с эстетическим, умствен-
ным и нравственным развитием детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Начиная с 1965 года, под руководством Н.П. Са-
кулиной, крупного ученого в области эстетического воспитания и 
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, началась 
научная карьера Тамары Семеновны. Уже в 1975 году была защищена 
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под ее руководством первая кандидатская диссертация соискателя 
Котляр В.Ф. на тему: «Формирование чувства ритма в изобразитель-
ной деятельности у детей дошкольного возраста». Именно с этого мо-
мента стала складываться научная школа Т.С. Комаровой, как научный 
феномен и мастер-класс педагогического мастерства. Она стала лиде-
ром в разработке и обобщении целого направления в области до-
школьной педагогики – эстетическое и художественное развитие де-
тей. Тамара Семеновна и ее ученики провели исследования не только в 
области системы дидактики, обоснования обучения изобразительной 
деятельности детей от 3 до 7 лет, но и большое внимание было уделено 
развитию способностей, одаренности и выявлению индивидуальных 
способностей ребенка; изучению и исследованию самых разных про-
блем эстетического воспитания ребенка-дошкольника. 

Под ее руководством защищено 92 кандидатских и 10 докторских 
диссертаций. По научному расчету библиографических данных науки 
она опубликовала 415 печатных работ. Её участие и выступления на 
различных международных научных и научно-практических конфе-
ренциях, как в России, так и за рубежом (Венгрия, Казахстан, Перу, 
Португалия, Сирия, Узбекистан, Япония и др.) всегда вызывали и 
продолжают вызывать большой интерес у международной педагоги-
ческой общественности и становятся значимым событием в жизни и 
деятельности российского научного общества. 

И это все в период, когда в середине двадцатого столетия до-
школьная педагогика бурно развивалась как область науки. Здесь 
уместно вспомнить В.В. Вернадского, который о таких людях писал: 
«Мыслящий и работающий человек есть мера всему. Он есть огром-
ное планетное явление». Мы, ее ученики и последователи, единодуш-
ны в том, что эти слова великого ученого в полной мере характеризу-
ют жизненный путь и научное творчество нашего наставника, коллегу 
и создателя научной школы Т.С. Комарову. 

В педагогическом сообществе нашей страны, к большому сожа-
лению, до сих пор не была представлена в полном объёме ее деятель-
ность, а главное, уникальный творческий вклад в развитие россий-
ской педагогической науки этой удивительной и уважаемой всеми 
женщины – Тамары Семеновны, проявившей себя как большой учё-
ный не только в области дошкольного воспитания, но также и в обла-
сти коррекционной педагогики, организации и управления образова-
нием, развития игровых технологий, обучения детей дошкольного 
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возраста разным видам изобразительной деятельности: рисованию, 
лепке, аппликации; формирования у них художественно-творческих 
способностей. Самым ярким проявлением ее гениальности на такой 
«разноцветной палитре творчества» является созданная Школа эсте-
тического воспитания, анализ деятельности которой позволяет при-
менить широко распространенное определение научной школы как 
коллектива с лидером, разрабатывающего перспективное направление 
и признанного в научном сообществе. Следовательно, можно конста-
тировать четыре признака научной школы: коллектив, наличие лиде-
ра, перспективного направления и признание. 

Для всеобъемлющего понимания вклада Т.С. Комаровой в разви-
тие и становление нескольких направлений педагогической науки 
уместно сказать пару слов о понимании термина «научная школа». 
Общеизвестно, что ведущей силой развития науки являются ее твор-
цы – ученые. И их роль и влияние значительно возрастают, когда они 
создают свою научную школу. Особенно оригинальны и перспектив-
ны те из них, которые возникли в переломные моменты развития 
науки и культуры, так как благодаря широте исследовательской про-
граммы, базисной концепции и многогранности поставленных про-
блем они имеют междисциплинарный характер. Их влияние неодно-
значно, труды и идеи далеко не всегда по справедливости оценива-
лись современниками и часто «воспринимались» спустя многие деся-
тилетия. Нередко бывает, что даже такие наиболее крупные, гениаль-
ные ученые не имеют непосредственных учеников, не оставляют по-
сле себя научной школы. 

Сегодня, когда смотришь на эту хрупкую, ниже среднего роста 
женщину с проседью в волосах, трудно представить, что перед тобой 
один из представителей поколения «Дети войны», лишенных детства 
в годы военного лихолетья. Она, несмотря ни на какие трудности, 
всегда стремилась взрастить людей нравственно здоровых, оптими-
стически настроенных, истинных патриотов своей Родины на стезе 
науки, и особенно в той ее части, где закладывается основа фунда-
мента будущего взрослого человека, то есть дошкольное детство. 

Тамара Семеновна щедро делится своим опытом научных иссле-
дований, выступая на научно-практических конференциях, совещани-
ях, проводимых Министерством образования и науки России. Она 
обогащает теорию развития детского художественного творчества: 
ввела современные понятия «изобразительная деятельность как отра-
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жение общественно-исторического опыта поколений», «художествен-
ное творчество детей как процесс и результат деятельности имеющей 
субъективный характер», «художественно-эстетическая среда ДОУ», 
«методы руководства ИЗО-деятельностью», «компоненты художе-
ственной культуры ребенка». 

Однако ученый, не только генератор инновационных идей о пу-
тях решения той или иной проблемы в научной области, но это, 
прежде всего, личность, ее качества, позволившие человеку достичь 
научных высот, утвердить идеи в дошкольной педагогике и широкой 
практике. Написанные Тамарой Семёновной научные труды, посвя-
щены развитию детских творческих способностей, опубликованные в 
нашей стране и за её пределами, являются настольными книгами каж-
дого специалиста, теоретика или практика дошкольного и начального 
школьного образования в части развития эстетической, духовной, 
изобразительной компоненты дошкольника. И здесь просто необхо-
димо привести высказывание одной из студенток третьего курса 
МГОУ: «Моя мама работала воспитателем в детском саду и учила нас 
рисовать по методическим рекомендациям Т.С. Комаровой. Я пошла 
по маминым «стопам» и работаю тоже воспитателем в старшей груп-
пе и обучаю своих дошкольников по пособиям Тамары Семеновны. Я 
как студентка счастлива, что она преподает на нашем курсе». 

Мы, разумеется, не имеем возможности в рамках одной статьи 
показать весь монументализм исследований руководителей, педагогов 
и профессоров этой школы, базовые принципы которой опираются на 
достижения ведущих педагогов мира. Сделанный в начале трудового 
пути научно-педагогический выбор обеспечил ей научную высоту, 
личностную красоту и открыл большую научную школу последовате-
лей. И, как верно говорится, для увлеченного своим делом нет возрас-
та, он молод, пока у него есть ученики. 

Попробуем остановиться на некоторых моментах развития детско-
го художественного творчества, которые впервые были отмечены, про-
работаны и применены на практике большим трудолюбивым коллекти-
вом Школы эстетического воспитания под ее руководством. Так, созда-
на дидактически и психологически обоснованная целостная система 
обучения рисованию, лепке, аппликации детей 3–7 лет в детском саду. 
Доказано, что эстетическое воспитание – неотъемлемая часть всесто-
роннего воспитания. Специальное внимание было обращено на испол-
нительскую сторону способности к изобразительной деятельности, 
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определена её структура и выявлены индивидуальные особенности до-
школьников, отражающиеся на характере этой деятельности. 

Были разработаны вопросы развития детского творчества в разно-
образных видах художественной деятельности (музыкальной, изобрази-
тельной, речевой, театрализованной, игровой); раскрыто значение этих 
видов активности во всестороннем развитии личности ребенка. Опреде-
лено, что общим для всех видов художественной деятельности является 
чувство ритма, необходимое для каждого вида искусства и художе-
ственно-творческой деятельности. Тематика исследований охватывала 
не только проблемы эстетического воспитания, но и сопряженных с 
этим содержанием нравственного, умственного, трудового воспитания 
детей дошкольного и начального школьного возраста. 

Доказано, что важную роль в эффективном эстетическом воспита-
нии играет интегрированный подход к развитию художественного 
творчества детей и ко всей воспитательно-образовательной деятельно-
сти с дошкольниками. Подчеркивается, что основу способностей к раз-
личным видам деятельности составляют общие психические процессы: 
восприятие, мышление, воображение, а также способы художественной 
деятельности, эмоциональное отношение к эстетическим объектам и 
художественной деятельности. Эти психические процессы являются ос-
новой для каждого вида художественной деятельности, а развитие их в 
каком-либо одном виде благоприятно сказывается на развитии других. 

Большим достижением Школы эстетического воспитания стала раз-
работка сущности и структуры художественно-творческих способностей, 
т.е. комплекса таких психических свойств и качеств личности, которые 
необходимы для успешного последующего обучения в школе. Выделены 
и обоснованы условия и этапы формирования и развития способностей у 
детей; определены общие основы и специфика каждого вида художе-
ственно-творческих способностей, детерминированные спецификой 
каждого вида искусства, на котором базируется та или иная способность 
к изобразительной, музыкальной, театральной, конструктивной деятель-
ности; способность к сочинению и рассказыванию сказок и др. 

Важным в разработке проблемы способности к изобразительной 
деятельности явилось исследование по формированию у дошкольников 
графических навыков, которые включаются в комплексную способ-
ность, названную ручной умелостью. Было установлено, что все виды 
народного творчества (декоративно-прикладное, музыкальное) и все 
виды фольклора (потешки, пословицы, поговорки, загадки, сказки и др.) 
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доступны дошкольникам, вызывают у них интерес, желание рассматри-
вать и включаться в исполнение музыкальных, изобразительных, фоль-
клорных произведений, что дает возможность придать правильную пат-
риотическую ориентацию при воспитании подрастающего поколения. 

Важным направлением исследований Школы эстетического вос-
питания стала взаимосвязь умственного, нравственного и эстетиче-
ского воспитания, где Истина, Добро и Красота составляют непрехо-
дящие ценности каждого этноса, приобщение к которым приводит к 
высокому уровню духовного развития растущего и развивающегося 
человека. Раскрыта взаимосвязь различных видов художественно-
творческой деятельности с разнообразными сторонами воспитатель-
но-образовательной работы (взаимосвязь изобразительной деятельно-
сти с игрой, ознакомление с окружающим миром, театрализованной 
деятельностью, музыкой, природой); формирование навыков деятель-
ности при создании коллективных композиций; взаимодействие детей 
в разных видах деятельности. 

Исследуются проблемы подготовки детей к школе, вопросы пре-
емственности в эстетическом, физическом, умственном и нравствен-
ном воспитании дошкольников и младших школьников; формирова-
ние предпосылок учебной деятельности – действий контроля и дей-
ствий оценки; подготовка к школе по тем или иным конкретным 
направлениям детей с задержками психического развития. 

Отмечено, что только эстетически образованный педагог может 
осуществлять эстетическое развитие личности ребёнка, формирова-
ние его творческих способностей. В связи с этим была обновлена па-
радигма педагогического образования в высших учебных заведениях, 
разработана и экспериментально проверена модель эстетической под-
готовки педагога дошкольного образования, включающая теоретиче-
ский, практический, методический и специальные компоненты, опре-
делены уровни качественной подготовки педагога. 

Ведутся исследования в области создания современных программ-
ных документов для дошкольных организаций, в которых важнейшим 
положением является то, что эстетическое воспитание должно пронизы-
вать всю жизнь растущего и формирующего культуру ребенка, что оно 
тесно взаимосвязано с другими сторонами воспитания и образования и, 
прежде всего, с нравственным, социальным, умственным, сенсорным и 
эмоциональным развитием и что эстетическое содержание основывается 
на прекрасном в жизни и искусстве, что имеет большое теоретическое и 
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практическое значение. Они положены в основу совершенствования 
всей системы дошкольного воспитания и развития детей в образователь-
ных организациях. По разработанной Тамарой Семёновной системе де-
тей обучают изобразительной деятельности, развивают их творческие 
способности в дошкольных учреждениях России, странах СНГ и даже в 
далёкой Японии. Эта система легла в основу программы учебного курса 
для студентов дошкольных факультетов педагогических вузов. 

Со времени защиты своей кандидатской диссертации и по сего-
дняшний день она отдает все силы подготовке научных кадров в об-
ласти истории педагогики и дошкольной педагогики, по проблемам 
дидактики, теории и практики воспитания, преемственности между 
дошкольной организацией и начальной школой, эстетического воспи-
тания детей. Ее ученики работают в вузах не только различных реги-
онов России, но и в дальнем зарубежье. 

Большое внимание Тамара Семеновна уделяет работе по повы-
шению квалификации педагогов дошкольного и начального образо-
вания, а также дополнительного образования. В течение многих лет 
она руководила творческим активом педагогов дошкольных учрежде-
ний г. Москвы, затем более 14 лет работает с заведующими детских 
организаций, педагогами, воспитателями родителями детей Москов-
ской области, читая курсы лекций, выступая с докладами. 

Т.С. Комарова имеет правительственные и ведомственные награ-
ды: юбилейную медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина, медали «В память 850-летия 
Москвы», «Ветеран труда», медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени; медаль К.Д. Ушинского, медали ВДНХ, значки 
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвеще-
ния СССР». Она удостоена звания «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации». Тамара Семеновна не представляет свою жизнь 
без активного участия в общественно-полезной деятельности в педа-
гогическом обществе России, а также она является академиком двух 
общественных академий: Международной академии наук педагогиче-
ского образования, где выполняет обязанности академика-секретаря 
бюро отделения Теории и методики дошкольного и начального обра-
зования и Академии безопасности, обороны и правопорядка. 

С чувством глубокого уважения мы заканчиваем эту статью о за-
мечательном ученом Тамаре Семеновне Комаровой. От лица всех её 
учеников, коллег и друзей позволим себе выразить благодарность за 
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любовь к детям, за удивительное чувство юмора, за верность делу, за 
трудолюбие, упорство, желание постоянно работать, не останавли-
ваться на достигнутом и нести свои знания и опыт детям, студентам, 
коллегам-педагогам, аспирантам и докторантам. 

У Тамары Семеновны юбилей. Все её ученики, коллеги, Психо-
логический факультет и коллектив кафедры Начального образования 
Московского государственного областного университета поздравляет 
с юбилеем. От всей души и чистого сердца желаем нашему 
НАСТАВНИКУ здоровья, здоровья и еще раз здоровья, научного дол-
голетия и новых творческих идей, которые будут продолжать колле-
ги, ее ученики, внуки и правнуки, вставшие на стезю науки. 

И в заключение. По нашему общему мнению, пришло время 
научную Школу эстетического воспитания называть имени Тамары 
Семеновны Комаровой. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса эстети-
ческого воспитания детей дошкольного возраста. Как этот вопрос 
рассматривался педагогами и психологами отечественной науки в 
разные периоды жизни. Актуальность этой проблемы сегодня. 
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Социально-экономические изменения, произошедшие за послед-

нее десятилетие во всех сферах жизни нашего общества, привели к 
смене ценностных ориентаций. Основная цель образования на совре-
менном этапе – гармоничное разностороннее развитие личности ре-
бенка, его творческих возможностей и их реализация. В настоящее 
время, на наш взгляд, основная задача – формирование духовного ми-
ра ребенка. Анализируя документы, «Национальную доктрину обра-
зования в Российской Федерации», концепцию художественного об-
разования в Российской Федерации, вышедшие в последнее время, 
отмечено, что в России идет творческий поиск обоснования стратегии 
развития отечественной теории образования, в том числе – художе-
ственного образования, эстетического воспитания, духовного станов-
ления. Духовное развитие человека, включающее эстетическое воспи-
тание и образование, начинается с раннего возраста и продолжается в 
течение всей жизни. Дошкольный возраст – это сензитивный период 
формирования ценностных ориентиров личности, ее эстетического 
развития, выявления способностей и создания условий для их разви-
тия. В дошкольном возрасте ребенок впервые знакомится с духовны-
ми ценностями общества, культурой и  

искусством. Большое место в этом процессе отводится эстетиче-
скому воспитанию детей. Успешно решать эту задачу возможно лишь 
при условии изучения и осмысления исторического опыта развития 
педагогической науки и практики. В различных педагогических кон-
цепциях и системах, определенное место занимали поиски эффектив-
ных способов, форм и методов эстетического воспитания. Эстетиче-
ское воспитание детей как важное средство формирования всесторон-
не развитой личности оценивалось достаточно высоко с первых шагов 
создания педагогической теории. 

Впервые о необходимости эстетического воспитания и образова-
ния речь шла на 1 Всероссийском съезде по просвещению, который 
состоялся 26 августа 1918 года. 

Выступая на съезде, А.В. Луначарский говорил, что эстетическое 
образование не может быть оставлено в стороне: «Мы понимаем его 
как развитие творческих побуждений человека к красоте. Основная 
задача человека сделать себя и все вокруг себя красивым» [9]. В сво-
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ем выступлении А.В. Луначарский, эстетическое воспитание обозна-
чил серьезной задачей, в связи с этим в стране необходимо было ис-
кать новое содержание методы работы учителя. И вместе с тем мис-
сия учителя поднималась высоко в обществе. 

В 1918 году были опубликованы «Основные принципы единой 
трудовой школы», в них отмечалось, что «предметы эстетического 
цикла: лепка, рисование, пение и музыка не являются чем-то второ-
степенным, какой-то роскошью науки, а должны занять видное место 
в системе образования». А для того, чтобы эстетическое образования 
осуществлялось успешно, необходимо было подготовить учителя. 
Впервые, в Программе партии, принятой на VII съезде, были сформу-
лированы задачи и перспективы воспитания нового человека. 

Изучая труды Н.К. Крупской, мы отмечаем, что она особое вни-
мание уделяет вопросам воспитания учителя. Для того чтобы у ребен-
ка развивать, формировать и воспитывать определенные качества, 
учитель сам должен обладать ими, выполняя тем самым свои функ-
циональные обязанности. 

Созданная в 1919 году первая опытная станция по народному обра-
зованию сыграла очень существенную роль в подготовке учителя к осу-
ществлению эстетического воспитания. Фактически станция являлась 
прообразом методического центра, ею руководил С.Т. Шацкий. Это пе-
риод интересен еще и тем, что в ряде работ (П.П. Блонский, Н.Я. Брюсо-
ва, В.Н. Шацкая, С.Т. Шацкий, А.В. Бакушинский, Е.А. Флерина и дру-
гие), формулируются общие задачи эстетического воспитания, ставятся 
вопросы методики эстетического воспитания средствами искусства. 

Изучая работы А.С. Макаренко, внесшего огромный вклад в тео-
рию воспитания, отмечаем, что он ставит задачу специальной педагоги-
ческой разработки целей воспитания, которые определяют весь ход 
воспитательного процесса. Кроме того, им были выдвинуты новые тре-
бования к личности учителя и его профессиональной деятельности, 
умеющего грамотно управлять развитием ребенка. Педагог должен 
быть эстетически «выразителен» – констатирует великий учитель. 

Исследования Л.С. Выготского в области физиологии и психоло-
гии оказали огромное влияние на развитие теории эстетического вос-
питания. Им разработана теория, согласно которой обучение является 
одной из форм психического развития ребенка. Ученым впервые рас-
крыт механизм творческого воображения, рассмотрены пути развития 
воображения и творчества в детском возрасте. 
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Данный период характерен тем, что в своих исследованиях уче-
ные, в различных педагогических концепциях и системах, пытались 
найти эффективные способы, формы и методы эстетического воспи-
тания. Большая творческая работа в этом направлении проделана по-
следователями К.Д. Ушинского – E.H. Водовозовой, Е.И. Конради, 
A.C. Симонович, Я.М. Симонович и другими. Учеными, во второй 
половине XIX в., были заложены основы теории дошкольного воспи-
тания и представлены разнообразные формы эстетического воспита-
ния: игра, пение, рисование, лепка, народные сказки и т.п. 

Отечественные педагоги конца XIX в. сумели определить место  
эстетического воспитания в своих педагогических системах. Сре-

ди них В.П. Вахтерев, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт. 
«При всей неоднозначности их педагогических взглядов, ученых объ-
единяло стремление связать идеал личности с определенным соци-
альным началом, с разносторонними знаниями и умениями, способ-
ностью распоряжаться, трудиться и наслаждаться красотой в природе 
и искусстве» [17]. 

Известный психолог Б.М. Теплов также занимался психологиче-
скими вопросами эстетического воспитания, его труды занимают и в 
наше время значительное место. Исследования таких ученых как Т.Л. 
Беркман, К.В. Головская, Г.В. Лабунская, Е.Е. Рожкова, Н.П. Сакули-
на, В.Н. Шацкая значительно обогатили теорию и практику эстетиче-
ского воспитания. Ими разработаны научные основы системного под-
хода к эстетическому воспитанию на различных ступенях возрастного 
развития, связав его с умственным, нравственным, физическим и тру-
довым воспитанием. 

Разработкой различных аспектов эстетического воспитания до-
школьников и учащихся общеобразовательных школ, в рамках опре-
деленных педагогических концепций, уже в начале XX в. занимались 
видные педагоги и деятели народного образования, такие как Е.А. 
Аркин, И.Я. Арямов, П.П. Блонский, А.Г. Калашников, Н.К. Круп-
ская, A.B. Луначарский, М.Х. Свентицкая, Е.И. Тихеева, Е.А. Флери-
на, Л.И. Чулицкая, В.Н. Шацкая, С.Т. Шацкий, Л.К. Шлегер и др. Для 
эстетического развития личности огромное значение, по мнению Т.С. 
Комаровой, имеет организация разнообразных художественных дея-
тельностей (изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, 
игровой и других). Специалисты в области эстетического воспитания 
(А.Н. Буров, В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачев, Б.М. Немен-
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ский, Г.П. Новикова, Л.П. Печко, В.Г. Разумный, А.И. Савенков, Л.В. 
Тодоров и другие) подчеркивают, что оно должно пронизывать всю 
жизнь ребенка. Эстетическое воспитание – существенный элемент 
духовной культуры. Знакомство детей с красотой начинается с помо-
щью игрушек и картинок, декламирования стихов, исполнения танцев 
и песен. Они дают ребенку самые начальные сведения об окружаю-
щих его предметах и постепенно – о мире – вообще. В познаватель-
ной способности искусства для детей заложены основы эстетического 
и художественного образования. 

«Эстетическое воспитание – важнейшая сторона воспитания ребен-
ка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 
сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действи-
тельности, повышает и познавательную активность, даже влияет на фи-
зическое развитие. Результатом эстетического воспитания является эс-
тетическое развитие». Эстетическое воспитание тесно связано с совре-
менностью и во многом определяется ею. Эстетическое воспитание 
действительности предполагает близость к жизни, стремление преобра-
зовать окружающий мир, общество, природу, предметную среду. 

«Эстетическое развитие находится на важном месте в процессе 
воспитания, на нем воспитываются эстетические качества человека, и 
личности в целом – духовные потребности, нравственные идеалы, 
миропонимание. Эти стороны человека формируются под влиянием 
разных причин. Природа, труд, окружающая среда: семья, отношения 
между людьми,– все имеет воспитательное значение, все это может 
быть прекрасным». Искусство – тоже средство эстетического воспи-
тания как ведущий выразитель «прекрасного». Эстетическое образо-
вание и воспитание – единый процесс, заключающийся в системати-
ческом, продуманном и целенаправленном обращении к мысли, к со-
знанию людей, к их человеческим эмоциям, к исторически развиваю-
щимся чувствам красоты. Развитие способности восприятия всего ис-
тинно прекрасного, наслаждения художественным произведением, 
воспитание чувства и вкуса, оценка, формирование суждения, – пря-
мое назначение эстетического образования. 

В настоящее время перед отечественной педагогикой, стоит ис-
ключительно важная задача: подготовка к жизни высокообразованных 
граждан, способных к активной, созидательной деятельности в услови-
ях демократического общества. При решении поставленной задачи 
следует учитывать, что гуманистическая направленность образования, 
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имеет большее значение, чем прежде. Внимание следует обращать на 
развитие творческих начал в человеке, его способность преобразовы-
вать окружающую жизнь. Отсюда заметно возрастает роль эстетиче-
ского воспитания, как основы формирования и развития человеческих 
эмоций, оно также выступает одним из важнейших факторов человече-
ской жизни. Министерством образования и науки РФ разработан до-
кумент «Концепция художественного образования в Российской Феде-
рации» до 2025 года, которая нацеливает на повышение общего уровня 
значимости культуры и искусства в воспитании и образовании. Разра-
ботанная концепция художественного образования в Российской Фе-
дерации опирается на основополагающий государственный документ – 
«Национальную доктрину образования в Российской Федерации», ко-
торый устанавливает приоритет образования в государственной поли-
тике, определяет стратегию и направления развития системы образо-
вания в России на период до 2025 года. Концепция отражает волю гос-
ударства в реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина России в области культуры и искусства. 

С выходом этого документа, на наш взгляд, будет привлечено 
внимание, на государственном уровне, к художественному образова-
нию. Ведь именно сейчас необходимо больше уделять внимание ду-
ховному становлению общества, в том числе и средствами искусства. 
Общественно-воспитательное значение искусства в том, что оно явля-
ется проводником передовых гуманных идей (Е.С. Деммени). 
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педагогики МПГУ, член-корр. МАНПО, г. Москва 
 

Дошкольное образование постоянно находится в развитии, вве-
дение новых образовательных стандартов ставит новые задачи перед 
педагогическим сообществом. Необходима подготовка педагогиче-
ских работников способных решать актуальные задачи современного 
дошкольного образования, в том числе эстетического развития и вос-
питания детей дошкольного возраста. 

Разработка вопросов развития детского художественного творче-
ства в разных видах художественной деятельности, раскрытие значе-
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ния этих видов деятельности во всестороннем развитии личности тес-
но связана с изучением проблем эстетического воспитания, содержа-
нием нравственного, интеллектуального, трудового воспитания детей 
дошкольного возраста, а также с рассмотрением вопросов развития 
творческих способностей, особенностей работы с одаренными и та-
лантливыми детьми дошкольного возраста. 

Кроме того, сегодня актуальным становится формирование роди-
тельской компетентности, подготовка профессиональных кадров для 
дошкольного образования. 

Исследования доктора педагогических наук, профессора Тамары 
Семеновны Комаровой и ее учеников определяют перспективы разви-
тия дошкольного образования, обеспечивают научное обоснование ху-
дожественно-эстетической деятельности дошкольников, содержания эс-
тетического воспитания ребенка, открывают возможности работы с 
одаренными детьми в системе дошкольного и дополнительного образо-
вания, а также рассматривают вопросы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации педагогов дошкольного образования в сред-
нем профессиональном образовании и высшем образовании. 

Современная концепция подготовки специалиста дошкольного 
образования в вузе и педколледже включает художественно-
эстетическую подготовку, особое внимание уделяется духовному раз-
витию личности. Формирование эстетической культуры личности, 
педагога сложный процесс, который происходит в течение всей жиз-
ни человека и предполагает постоянное саморазвитие. 

Т.С. Комарова считает, что для полноценного и целенаправлен-
ного эстетического воспитания педагогу надо иметь представления о 
конечном результате – о том, что будет знать и уметь ребенок к концу 
пребывания детей дошкольного возраста, в частности, в области эсте-
тического развития. Поэтому исследования по подготовке педагоги-
ческих кадров, под руководством проф. Т.С. Комаровой, позволяются 
по-новому построить парадигму педагогического образования при 
подготовке бакалавра и магистра. 

В 90-х годах ХХ века были проведены исследования на кафедре 
эстетического воспитания МГГУ имени М.А. Шолохова (зав. кафед-
рой – д.п.н. профессор Т.С. Комарова), которые позволили научно 
обосновать подготовку специалистов дошкольного образования, вве-
сти новые специализации эстетического профиля, начать подготовку 
специалистов для дополнительного образования в педколледже и ву-
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зе, а также определили содержание магистерских программ «Художе-
ственно-эстетическое сопровождение детей дошкольного возраста», 
«Одаренный ребенок». 

Ученики: М.А. Абрамова, А.В. Антонова, Т.В. Антонова, М.Н. Бра-
тухина, С.И. Букатина, Е.В. Виноградова, М.Б. Зацепина, О.Л. Хамаева, 
Н.Л Дьячкова, Н.М. Сокольникова, Н.А. Халезова, Е.А. Пелех, Г.П. Но-
викова, О.Ю. Зырянова, О.А. Вепрева, О.В. Дыбина и другие продол-
жают традиции Школы эстетического воспитания личности, научной 
школы созданной Заслуженным деятелем наука РФ, доктором педаго-
гических наук, профессором Тамарой Семеновной Комаровой. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы формирова-
ния готовности педагога к инновационной деятельности в контек-
сте научной школы Г.П. Новиковой; раскрываются теоретико-
методологические основания отечественной педагогической науки. 

Ключевые слова: готовность педагога к инновационной дея-
тельности, научная школа Г.П. Новиковой, инновационный тип мыш-
ления, творчество. 

 
Вопросы инновационной деятельности педагогов являются чрез-

вычайно актуальными в силу того внимания, которое общество прояв-
ляет к новому взгляду на образование, и его основная идея в том, что 
обучающихся не только нужно учить, но необходимо научить учиться 
самостоятельно. Для этого нужны педагоги, обладающие особым скла-
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дом деятельности – инновационной. В настоящее время можно выде-
лить наиболее весомые условия подготовки кадров к инновационной 
деятельности: создание гибкой системы образования; формирование се-
тевого взаимодействия учреждений образования; использование инно-
вационных технологий развития личности; повышение роли нравствен-
но-патриотического воспитания в обществе для укоренения идеалов; 
перестройка системы управления образованием и др. Все вышеуказан-
ные условия способствуют взращиванию педагогов, которые будут ра-
ботать на благо нашей страны и обладать инновационным типом мыш-
ления. Его характерными чертами являются: пытливый ум, способность 
к анализу сложившихся учебно-воспитательных ситуаций, осознание 
сущности проблем в области образования, постоянный мысленный экс-
перимент. Для этого необходимо обладать знаниями, опытом, новатор-
скими формами деятельности. Известно, что педагогическая деятель-
ность имеет не только количественную, но и качественную меру. Отсю-
да, содержание и организацию труда педагога можно определить и оце-
нить, лишь понимая уровень проявления им творчества. 

Современные исследования (Е.И. Артамонова, В.П. Беспалько, 
В.К. Дьяченко, Л.В. Занков, В.А. Сластенин и др.) направлены на изу-
чение инновационного мышления педагога, его готовности к осу-
ществлению инновационно-творческой деятельности, и предоставля-
ют педагогам новые авторские технологии. Однако, мы видим, что 
само по себе наличие подобных технологий не является априори сви-
детельством появления новаций у педагогов. Яркие открытия в обла-
сти технологического мастерства не обязательно приводят к прорыву 
в практике обучения подрастающего поколения. Ситуация такова: 
технологии есть, а инновационной деятельности может и не быть. Со-
гласимся с тем, что педагогу всегда нелегко освоить новое, так как, 
объективно, педагогическая деятельность сама по себе достаточно 
консервативна, в хорошем смысле слова, и сильна традицией. Как 
помочь учителю, воспитателю, преподавателю высшей школы обре-
сти инновационность? Ответ прост: еще в годы обучения в вузе при-
вивать студентам жажду познания, открытия, стремления к новому. 
Это стремление и будет основой рождающейся готовности к иннова-
ционной деятельности. Дальнейший уровень инновационной готовно-
сти будет зависеть от условий работы педагога, его активности. 

Проблема инноваций всегда была интересна ученым, но особенно 
это проявляется сегодня, так как время требует появления нестандартно 
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мыслящих людей в практике обучения и внедрения развивающих техно-
логий. В этом направлении важную роль в разработке теоретических ос-
нов инновационной деятельности педагога сыграла научная школа про-
фессора Г.П. Новиковой. Обратимся к работам ученого, в которых ис-
следуется данная проблема. В них отмечаются основные направления 
современных продуктивных психолого-педагогических нововведений: 

1. Творчество преподавателей и руководителей вуза, их инноваци-
онная деятельность, разработка и внедрение педагогических новшеств. 

2. Усиление гуманитаризации содержания образования. 
3. Повышение роли методических служб всех уровней в подго-

товке педагогических кадров к инновационной деятельности. 
4. Диагностика и аутодиагностика имеющихся достижений [1, с. 18]. 
Данные положения можно отнести к объективным условиям разви-

тия творческого, инновационно мыслящего педагога. В своих работах 
Г.П. Новикова, согласно своим исследованиям, отмечает, что только 
15% педагов-практиков чувствуют себя людьми творческого плана, ко-
торые относятся к делу «с живинкой», нешаблонно, стремятся разнооб-
разить работу интересными находками, специально их отслеживают, 
осознают свою деятельность как творческую. Большинство педагогов 
не нацелены прямо на инновационную деятельность, и в силу своей ин-
тертности считают, что в этом должен кто-то помочь, и, скорее, тот, кто 
несет за это ответственность. Например, многие педагоги считают, что 
курсы повышения квалификации помогут им обрести инновационное 
мышление, научат «работать по-новому». К сожалению, подобный ре-
цепт (пойти на курсы и всему научиться), считает Г.П. Новикова, не 
срабатывает, так как инновационное мышление взращивается годами, к 
этому нужна направленность самого педагога. 

Безусловно, нацеленность на инновационный тип деятельности по-
является еще на студенческой скамье, когда студенты вовлекаются в 
разнообразные формы исследовательской работы: в научном кружке, 
клубе, экспедициях, практиках, в руководстве детскими объединениями 
творческого характера и т.п. Работая в исследовательском кружке, сту-
дент постоянно сталкивается с новыми областями знаний, с новыми не-
стандартными ситуациями, требующими самостоятельной работы обу-
чающегося, поиска информации, оценки и принятия решения. Напра-
вить и поддержать студента – вот задача преподавателя вуза, готовяще-
го будущего педагога к деятельности инновационного характера. В сво-
ей практике мы встречались с фактами, когда студенты, успешно рабо-
тая в творческих объединениях, становились не только отличными уче-
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никами, но и в дальнейшем активными педагогами, которые не только 
творчески работают, но и транслируют свои достижения, методы и 
формы работы новым, начинающим педагогам. 

Г.П. Новикова указывает, что инновационная деятельность вклю-
чает в себя следующие функциональные компоненты:  

1. Мотивационный – показывает, что склонность к инновациям 
возникает только в процессе увлечения деятельностью, нацеленно-
стью на нее. 

2. Технологический – определяет, что педагог в процессе овладе-
ния инновационной деятельностью использует определенные ин-
струменты познания. 

3. Креативный – показывает, что педагог в инновационной дея-
тельности непосредственно творит, создает новое, не бывшее ранее. 

4. Рефлексивный – выводит, что педагог осознает уровень своей 
деятельности, оценивает и переосмысливает ее ход. 

Г.П. Новикова считает, что в подготовке педагога к инновацион-
ной деятельности важным является показ образцов высокой степени 
результативности подобной деятельности, встреча с людьми, состо-
явшимися в педагогической профессии. Студентам необходимо знать 
подобных профессионалов, но еще важнее видеть процесс их творче-
ской деятельности: как они готовятся к занятиям, подыскивают новые 
формы общения с обучающимися, обдумывают алгоритм выполнения 
заданий и др. Процесс творчества, пишет Г.П. Новикова, всегда явля-
ется показателем трудолюбия, включенности в деятельность, так как в 
этот момент человек предстает перед нами в процессе труда: он со-
мневается, ищет, находит и снова ищет новую форму, метод, ситуа-
цию, которая поможет повернуть рутинную работу в новое русло [2, 
4]. В инновационной деятельности творческих педагогов большое ме-
сто занимает импровизация, педагогическая интуиция, поиск совре-
менных источников знаний, преобразующий способ деятельности. 

Реформирование образования, считает Г.П. Новикова, предпола-
гает внедрение современных моделей взаимодействия преподавателя 
и студента, и каждый преподаватель, обобщая свой опыт, так или 
иначе вносит в свою деятельность элемент новизны, но по-
настоящему творческим процесс взаимодействия педагога и студен-
тов можно назвать, если он обогащен общей творческой идеей, кото-
рая сближает в едином порыве учителя и ученика, создает поле ак-
тивной совместной жизнедеятельности.  
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Признаками креативности (творческости) в деятельности педа-
гогов являются оригинальность и эвристичность деятельности, фанта-
зия, активность личности, концентрированность и четкость в дей-
ствиях, чувствительность к новому. Известно, что педагогическое 
творчество проявляется в процессе решения педагогических задач в 
меняющихся обстоятельствах (В.А. Сластенин). В подобных условиях 
важно формирование самооценки педагогом: это возможно, при усло-
вии, если у педагога, начиная со студенческой скамьи, будет суще-
ствовать идеал профессиональной личности. В этом должен помочь 
преподаватель вуза, который будет ориентировать студента на про-
фессиональный идеал, что, в свою очередь, приведет к самообразова-
нию и самовоспитанию. В этом случае творческий педагог будет за-
ниматься самопроектированием в соответствии с профессиональными 
идеалами, что поможет ему обрести устойчивость в профессиональ-
ном деле, вырасти в нем и осуществлять инновации. 

В исследованиях Г.П. Новиковой проблема готовности педагога к 
инновационной деятельности является одной из центральных. В этом 
направлении Галиной Павловной разработаны следующие концепту-
альные положения:  

- инновационная деятельность педагога – это сложный по структу-
ре и психологическому содержанию труд, требующий от него проявле-
ния личностных качеств особого рода и профессионального мастерства;  

- определяющими факторами в педагогической деятельности ин-
новационного характера выступают положительное мотивационно-
ценностное отношение к педагогической профессии и готовность к 
качественному выполнению профессиональных функций;  

- готовность педагога к инновационной деятельности выступает 
важнейшим условием его саморазвития;  

- готовность педагога к инновационной деятельности, по сути, 
это вопрос поиска механизмов решения проблемы качества совре-
менного педагогического образования [3, с. 19]. 

Ученый считает, если для педагога, работающего в традиционном 
режиме, достаточно овладеть системой учебных знаний и умений, что-
бы чувствовать себя успешно в профессиональной деятельности, то для 
перехода в инновационный режим определяющим является готовность 
педагога к инновациям, к деятельности высшего порядка [1, с. 20]. 

В работах Г.П. Новиковой проведен анализ существующей ситу-
ации введения последних новшеств, в частности, введение ФГОС до-
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школьного образования. Ученый отмечает основные причины, за-
трудняющие создание механизма проблемно-ориентированного ана-
лиза образовательной системы дошкольного образования и выбора 
актуальных направлений ее развития: 

- недостаток финансирования; 
- загруженность большинства сотрудников неспецифической ра-

ботой; 
- отсутствие средств стимулирования дополнительных функций 

воспитателя; 
- нежелание педагогов выполнять дополнительные обязанности; 
- слабое владение педагогами методами проблемно-

ориентированного анализа; 
- недостаточная поддержка со стороны муниципальных и регио-

нальных методических служб; 
- недостаточная квалификация педагогов; 
- недостаток методического обеспечения деятельности ДОО; 
- отсутствие социального заказ на повышение качества образо-

вания дошкольников; 
- недостаточная управленческая компетентность руководителя 

ДОО [3, с. 21]. 
Ученый указывает, что, несмотря на то, что по рейтингу негатив-

ных причин, затрудняющих введение ФГОС ДО, вопрос управления 
стоит последним, именно он и является определяющим: слабая 
управленческая деятельность руководителя ДОО в первую очередь 
затрудняет процесс введения инновационного режима работы. 

В настоящее время в научном багаже Г.П. Новиковой множество ра-
бот, посвященных проблеме готовности педагога к инновационной дея-
тельности, в которых раскрываются вопросы подготовки педагогов раз-
личных ступеней системы российского образования: от дошкольной – до 
ступени высшей школы и последипломного образования. Главное и 
определяющее – в них заложен научно-методологический ресурс раз-
вития отечественной педагогической науки и практики инновационной 
деятельности, он касается новых форм, методов, содержания и техно-
логий инновационной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социокуль-
турного развития дошкольников и, в связи с этим, деятельность из-
вестного ученого М.Б. Зацепиной, внесшей большой вклад в изучение 
проблемы формирования культуры детей; дается оценка научным 
исследованиям и педагогической деятельности ученого, определяется 
их значение для дошкольного образования России. 

Ключевые слова: социокультурное развитие дошкольников, 
культура ребенка-дошкольника, культурно-досуговая деятельность. 

 
Проблема социокультурного развития личности тесно связана с пе-

реосмыслением роли общества и культуры в мировом и национальном 
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пространстве. С одной стороны, в процессе глобальных перемен обще-
ства и культуры все больше интегрируются, национальные черты дис-
семинируют, появляются «уникультуры», задаются общие темпы жиз-
ни, единые параметры роста и развития обществ. С другой, люди, наро-
ды и культуры стремятся к самоидентификации, национальной марки-
рованности, хотят выделяться именно национальными признаками, 
овеществленными в культурных традициях (культура языка, культура 
образа жизни, культура досуга и быта, культура труда и т.д.). 

Исследования в области социокультурных вопросов различны по 
направлениям и тематике: социального воспитания и развития (А.А. 
Майер, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик и др.); формирования социаль-
но- и культурно-ориентированной личности (М.Б. Зацепина, С.А. 
Козлова, Т.С. Комарова, B.C. Мухина, Г.П. Новикова, В.И. Петрова, 
А.И. Савенков и др.), социально-нравственного воспитания детей и 
подростков (Е.И. Артамонова, С.А. Козлова, Е.А. Леванова и др.). 

В исследованиях последнего десятилетия была открыта новая тема – 
тема культурного досуга детей дошкольного возраста, которая прозву-
чала в работах М.Б. Зацепиной. Исследователями дошкольного образо-
вания в 2002–2005 годах эта сторона жизни детей была не разработана. 
Научные исследования «обходили» эту тему, хотя достаточное количе-
ство научных работ было посвящено исследованию отдельных форм 
свободной деятельности: игры, детской прогулки, праздника, совмест-
ного чтения воспитателя с детьми в свободное время и др. 

В существовавших до этого времени исследованиях культурно-
досуговая деятельность понималась как деятельность людей в свобод-
ное время, которая расширяет образовательные возможности личности, 
дает простор для удовлетворения потребностей различного характера: 
культурных, общественных, сокровенно-личных. Исследователи посвя-
тили свои работы изучению культуры досуга в дополнительном образо-
вании, в учреждениях культуры. Однако, исследований по вопросам 
феноменологии детства было в то время не так много, как и специаль-
ных работ в области педагогики культуры. Исследование М.Б. Зацепи-
ной существенно пополнило багаж науки в этом направлении. Ей уда-
лось доказать, что проблема свободного времени подрастающего поко-
ления в новых социоэкономических условиях выглядит как стратегиче-
ская, следовательно, очень важная. Если общество вовремя не задумает-
ся о системе воспитании культуры у детей, начиная с дошкольного дет-
ства, то в будущем это общество обречено на перерождение. 
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В исследовании ученого были проанализированы теоретиче-
ские и методологические предпосылки формирования культуры ре-
бенка дошкольного возраста, использован структурно-
функциональный подход при изучении культурно-досуговой дея-
тельности детей. Понятие культуры личности в то время связыва-
лось с довольно новым направлением в науке – формированием ба-
зовой культуры как интегративного качества личности. М.Б. Заце-
пиной был дан новый ракурс: воспитание внутренней культуры че-
ловека через создание условий духовно богатой, насыщенной куль-
турными объектами среды и социокультурного воспитания. Ученый 
представляет организацию досуга через исторически сложившиеся 
традиции народов России на проживаемых ими территориях; пред-
лагает устранить противоречия между требованиями общества и 
государства к уровню развития личности современного ребенка, с 
одной стороны, и системой педагогических влияний на его вхожде-
ние в культуру, которые он получает от социальных институтов, с 
другой. Автор пособия рассматривает «развитие культуры как спо-
соб и результат жизнедеятельности человека», а также культура 
рассматривается им «как должное в жизни общества», «культура 
как реализация должного в сущее, реальное» [2, с. 20]. 

Исследование по развитию культуры дошкольника стало новым 
направлением и сослужило хорошую службу дошкольному образова-
нию. После защиты докторской диссертации Мария Борисовна разра-
ботала научно-методическое пособие «Культурно-досуговая деятель-
ность в детском саду», в котором вывела виды культурно-досуговой 
деятельности детей дошкольного возраста: 

- отдых – как состояние покоя, как деятельность, снимающая 
напряжение, усталость; 

- созерцание – как свободное безотносительно к практическим 
целям наблюдение за объектом, предметом, явлением, в процессе ко-
торого возникает восхищение им; 

- развлечение – как деятельность, имеющая компенсационный 
характер, сменяет однообразие в быту, является привлекательной; 

- праздник – как день событийного характера, свободный от 
будничных дел для отмечания значимого для отельного ребенка или 
сообщества события; 

- самообразование – как вид деятельности самостоятельного ха-
рактера; 
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- творчество – как вид и наиболее высокий уровень культурно-
досуговой деятельности, заключающийся в максимальной задейство-
ванности воображения [1, с. 115]. 

Творческая биография Марии Борисовны как педагога и как ис-
следователя сложилась под влиянием ее научного руководителя, кол-
леги и соратника, выдающегося ученого Т.С. Комаровой. Долгие годы 
их связывает крепкая дружба, общее дело и соработническое едине-
ние, которое выливается в разработку совместных книг, статей, про-
ектов. Т.С. Комарова существенно повлияла на становление М.Б. За-
цепиной как ученого, теоретика и автора известной программы, и это 
проявилось в той общей направленности на дело служения дошколь-
ному образованию и Отечеству в целом, которая составляет главное, 
ядро в научной школе Т.С. Комаровой. 

Мария Борисовна Зацепина закончила Московский ордена В.И. 
Ленина и Трудового Красного Знамени государственный педагогиче-
ский институт им. В.И. Ленина – знаменитую «ленинку», как при-
вычно его называли. В 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Педагогические условия повышения эффективности воспи-
тательно-образовательной работы с детьми в круглосуточных группах 
дошкольных учреждений» (по специальности 13.00.01). 

Сама практик, как и ее учитель, М.Б. Зацепина много лет прора-
ботала в образовательных учреждениях г. Москвы, потом пять лет 
вместе со своим талантливым мужем пробыла за границей, работая 
методистом Отдела советских школ в Монгольской народной респуб-
лике, в Улан-Баторе. Затем вернулась в Москву и начала работу в ка-
честве преподавателя, затем доцента и профессора в Московском гос-
ударственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова, вуза с 
большими традициями и яркой историей.  

Защитила докторскую диссертацию на тему «Формирование 
основ культуры ребенка средствами культурно-досуговой деятель-
ности» (2006 г., по специальности 13.00.05). Вела дисциплины 
«Теория и методика музыкального воспитания дошкольников», 
«Теория и методика дополнительного образования», «История ис-
кусств: музыка», «Методика организации культурно-досуговой дея-
тельности» и др. Разрабатывала учебные программы, участвовала в 
организации научно-практических конференций, проводила взаи-
модействие с преподавателями из зарубежных стран. Одна из них, 
турчанка Селек Дилек, стала аспиранткой М.Б. Зацепиной и защи-
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тила под ее руководством диссертацию по проблеме освоения деть-
ми турецких народных сказок. 

Работая на кафедре эстетического образования, затем на кафед-
ре начального образования и педагогических технологий, М.Б. За-
цепина как высококвалифицированный педагог высшей школы, 
много сил вложила в дело подготовки будущих педагогов к воспи-
танию детей в образовательных учреждениях. Она ведет углублен-
ную исследовательскую работу, имеет множество научных трудов, 
наиболее известные: монографии «Основы формирования общей 
культуры ребенка» (2004), «Культура – основа развития ребенка 
дошкольного возраста» (2011), «Фольклор – средство формирова-
ния интереса к русскому языку у детей старшего дошкольного воз-
раста в условиях билингвизма» (2013, совместно с Ефременко Л.В.), 
учебно-методические пособия и программы для студентов, научные 
статьи в журналах и сборниках международных и отечественных 
конференций, пособия для работы с детьми: «Музыкальное воспи-
тание в детском саду», «Дни воинской славы: патриотическое вос-
питание дошкольников», «Педагогическая диагностика развития 
детей перед поступлением в школу» (Зацепина М.Б. и авт. коллек-
тив), «Художественная культура: интегрированные занятия с деть-
ми» (совместно с Т.С. Комаровой), «Культурно-досуговая деятель-
ность в детском саду» и др. 

Под научным руководством М.Б. Зацепиной были защищены од-
на докторская и несколько кандидатских диссертаций. Ученый явля-
ется членом советов по защите диссертаций, одновременно занимает-
ся экспериментальной работой с аспирантами, организует работу кур-
сов повышения квалификации. 

С 2015 г. М.Б. Зацепина, доктор педагогических наук, профес-
сор, возглавляет кафедру начального образования в Московском 
государственном областном университете. Активно участвует в 
разработке кафедральных тем исследований, регулярно выступает с 
научными докладами на заседаниях кафедры. Мария Борисовна 
успешно сочетает научную, педагогическую и административную 
деятельность. Она является членом авторских коллективов про-
грамм дошкольного образования «От рождения до школы» (под 
ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой), «Шаг в будущее» и «Образо-
вание для процветания» (Т.С. Комарова, С.М. Авдеева, И.И. Кома-
рова, С.С. Славин). 
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Зарекомендовав себя как грамотный, отличный специалист, Ма-
рия Борисовна является также любящей женой, нежной матерью и 
верным другом. Ее отличают инициатива, трудолюбие и ответствен-
ное отношение к работе. Она пользуется заслуженным авторитетом у 
студентов, коллег и руководства. 

Научные издания М.Б. Зацепиной пользуются большим успехом 
у педагогов России, они полны мудрости, красоты и творчества. В 
день славного юбилея мы, коллеги и друзья Марии Борисовны, по-
здравляем ее с Днем рождения и желаем здоровья, счастья, творче-
ского долголетия, хороших учеников, отличного настроения! 
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образования ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы интеллекту-

ально-художественного развития детей дошкольного возраста в ис-
следованиях Н.П. Саккулиной. Автором отмечено, что решение дан-
ной проблемы Н.П. Саккулиной понимается как необходимость со-
здания педагогических условий для становления детского изобрази-
тельного творчества, среди которых важной составляющей являет-
ся развитие познавательных процессов – восприятия, памяти, мыш-
ления, воображения, их направленности – внимания, без которых не-
возможно формирование замысла, а также качественное освоение 
исполнительской, технической составляющей и рефлексивно-
оценочного стороны изобразительной деятельности. 
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изобразительное творчество детей дошкольного возраста, замысел, 
сенсорные основы изодеятельности, обследование. 

 
В основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) лежит принцип при-
знания уникальности и самоценности детства, направленность обра-
зовательной работы на развитие индивидуальности ребенка в различ-
ных образовательных областях. Одна из них – художественно-
эстетическое развитие – предусматривает развитие предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия произведений искусства, явлений 
природы, реализацию самостоятельной творческой деятельности де-
тей. Художественно-эстетическое развитие взаимосвязано с познава-
тельным развитием детей дошкольного возраста и отражается в про-
блеме интеллектуально-художественного развития, имеющей отно-
шение к детскому творчеству в целом. Изучением детского изобрази-
тельного творчества, возможностей и путей развития ребенка занима-
лись многие исследователи (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Т.С. Кома-
рова, Л.А. Раева, Т.Г. Казакова и др.). 

Значительное место в этих исследованиях принадлежит Н.П. Са-
кулиной. В ее работах прослеживаются различные направления ре-
шения проблемы художественного творчества дошкольников, среди 
них выделяется ряд исследований в области интеллектуально-
художественного развития. Поскольку на современном этапе до-
школьного образования изобразительная деятельность, ее влияние на 
развитие ребенка рассматривается не узко, как средство эстетическо-
го воспитания, а широко, как средство социализации личности, то ак-
туальность приобретают аспекты, связанные с изучением и внедрени-
ем в практику системы работы, стимулирующей развитие познава-
тельной деятельности и эмоциональной сферы личности. 

Детская изобразительная деятельность рассматривается в настоя-
щее время в широком контексте периода раннего и дошкольного дет-
ства. Положение ребенка в обществе, особенности его социализации, 
ведущий тип его отношения к окружающему миру и, как следствие, ве-
дущий тип деятельности существенным образом определяют отличие 
детской изобразительной деятельности от деятельности взрослых. 

Поэтому детская изобразительная деятельность не только несет в 
себе общие черты дошкольного детства, но и функции, общие для всех 
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видов деятельности. В связи с этим следует шире понимать воспита-
тельные возможности изобразительной деятельности, не сводя их к раз-
витию умений и навыков. Именно поэтому изобразительную деятель-
ность следует рассматривать как специфическую подсистему более об-
щей системы – дошкольного детства, а воспитание, обучение и развитие 
ребенка в ее условиях – в теснейшей взаимосвязи с общей воспитатель-
ной работой, со всеми видами и сферами жизнедеятельности детей. 

Своеобразие детской деятельности определяет и своеобразие раз-
вития личности ребенка в ее условиях. Познание и эмоциональное от-
ношение ребенка к окружающему миру является источником мотивов 
изобразительной деятельности. Постепенное развитие мотивов и дея-
тельности есть одновременно и процесс развития личности. 

Изобразительная деятельность как сфера искусства, сфера художе-
ственно-творческой деятельности обусловливает специфику личностного 
развития ребенка. Содержание и язык искусства легче воспринимаются 
дошкольниками потому, что они только еще познают, открывают для се-
бя окружающий мир. Художественные образы дети невольно соотносят с 
тем, что видят вокруг себя, и именно поэтому дошкольники тяготеют к 
реалистическим формам при восприятии искусства. В собственной изоб-
разительной деятельности, дети пытаются познать и отразить окружаю-
щий их мир. У дошкольников при этом превалирует тенденция самовы-
ражения, желание выразить отношение к окружающему. Как только 
стремление к самовыражению начинает согласовываться со стремлением 
к общению, ребенок идет со своим рисунком к взрослому. Если сначала 
его «каракули» – только повод для общения, то очень скоро предметом 
общения становится содержание рисунка. Ребенок хочет, что бы его по-
няли, и старается сделать изображение понятным для других. 

Дошкольное детство – это самоценный период в жизни человека, в 
котором формируются психические процессы, свойства и качества лич-
ности, имеющие непреходящее значение. Поэтому изобразительная де-
ятельность дошкольника оказывает непосредственное влияние на раз-
витие сенсорных процессов, образного мышления, воображения. Имен-
но для их развития дошкольный возраст сенситивен, а изобразительная 
деятельность представляет для этого большие возможности. 

Современная практика дошкольного образования, безусловно, не 
может полноценно реализовать развивающий потенциал изобрази-
тельной деятельности, если не будет учитывать позитивный опыт, 
накопленный в исследованиях предшествующих поколений. 
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В связи с этим в настоящее время проблема интеллектуально-
художественного развития личности дошкольника, на наш взгляд, не-
достаточно изучена. Нуждаются в изучении, пересмотре исследова-
ния Н.П. Сакулиной, посвятившей свои многие научные труды дан-
ной проблеме. 

Большое внимание в своих исследованиях Н.П. Сакулина уделяла 
интеллектуально-художественному развитию дошкольников, по-
скольку становление и полноценное развитие детского творчества, 
художественных способностей, невозможно без развитой познава-
тельной сферы. На основе своих многолетних наблюдений и экспе-
риментов она определила возрастные границы рисования и этапы его 
развития в дошкольном детстве от доизобразительного этапа к соб-
ственно изобразительному, для которого характерно появление за-
мысла. Она показывает, что дети начинают рисовать, как правило, в 
возрасте от 1 до 1,5 лет. Возникая чаще всего как подражание графи-
ческой деятельности взрослых, оно развивается как двигательная иг-
ра. К полутора годам дети овладевают расположением коротких 
штрихов в разных местах листа, заполняя, таким образом, пустое про-
странство. Они, в том же возрасте, осваивают новое движение – вра-
щательное, которое рождается из непрерывного дугообразного, когда 
обратные штрихи делаются с другим изгибом. Получаемые «мотки» 
штрихов сначала имеют удлиненную форму, затем все более круглят-
ся. Ребенок наносит их неотрывным движением. Передвигая руку по 
листу, он получает спирали. Вращательное движение может сосредо-
тачиваться на одном месте или распространяться по всему листу. В 
период от 1,5 до 2 лет в рисование включается речь, выполняющая 
функции – приговаривания, подчеркивающего ритм движений; звуко-
подражаний, соединенных с постукиванием, чирканьем, круговыми 
движениями. Начиная с первых же опытов рисования, движения руки 
повторяются равномерно, ритмично и нередко сопровождаются рит-
мичными возгласами. Ритм – прежде всего организация рисунка во 
времени, ритмичные движения следуют одно за другим. Двигая рукой 
по бумаге, ребенок осваивает и пространство, располагает штрихи и 
формы на плоскости. В возрасте от 2 до 2,5 лет появляется самостоя-
тельная ветвь рисования – зрительно-двигательная, пространственно-
ритмическая цветовая организация плоскости – декоративно-
орнаментный рисунок. Декоративный характер рисование получает 
при условии, что ритмичные удары карандашом или кистью наносят-
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ся на определенные места страницы. Следование одного удара за дру-
гим обусловливается ритмом движений, но взор контролирует место, 
куда они наносятся. В 3 года дети уже понимают содержание карти-
нок и знают, что картинка может изображать что-либо. Рисование как 
двигательная игра и рисование как изображение сосуществуют в этом 
возрасте. Двигательная игра приобретает изобразительный смысл. К 3 
годам жизни отношение детей к рисованию как к изобразительной 
деятельности оказывается уже сформированным [5]. 

В период от трех до семи лет, в рисовании, в первую очередь, 
имеет значение восприятие своего рисунка и вычленения в нем 
свойств, позволяющих ассоциировать их с аналогичными свойствами 
предмета. В восприятии отражаются отдельные стороны предмета – 
форма. Происходит соединение восприятия отдельных сторон пред-
мета в единый образ – сенсорное ассоциирование. Этот процесс мо-
жет идти от целого к частям и от частей к целому. При этом участву-
ют процессы и анализа (выделение свойств) предмета, и синтеза 
(обобщение этих свойств). Процессы анализа и синтеза в восприятии 
происходят при помощи движения. В случаях осязательного восприя-
тия – это движение рук; в случаях зрительного – движение глаз. Вос-
принимающий как бы ощупывает предмет взглядом, познавая его 
свойства. Это рассматривание предмета. Процесс этот протекает бо-
лее активно при первоначальном ознакомлении с предметом. Не все 
свойства предмета сразу воспринимаются с одинаковой интенсивно-
стью и глубиной. Несущественные признаки как бы не воспринима-
ются, не включаются в процесс сенсорного ассоциирования, в резуль-
тате которого образуется целостный образ предмета. В процессе вос-
приятия вычленяются основные свойства предмета, по которым он 
затем и узнается. В дальнейшем все более обогащается зрительный 
опыт ребенка. Он знакомится с новыми предметами путем их зри-
тельного восприятия; воспринимая знакомые предметы, он их узнает. 
Ребенок жадно воспринимает окружающее, но внимание его обраще-
но только на те стороны явлений, которые его больше интересуют. В 
рисунке он отражает то, что сложилось в представлении о предмете. 
Из-за кратковременности и неполноты охвата объекта восприятием и 
представление не полно отражает его облик. Ребенок рисует, обычно 
не имея объекта отражения перед глазами. Иногда он рисует по памя-
ти, имея в виду какой-то конкретный предмет, но большей частью он 
рисует по представлению в том смысле, что использует все имеющие-
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ся у него представления о предметах данного рода. Постепенно у ре-
бенка появляется намерение что-то изобразить, предать в рисунке. 
Понимание того, что в рисунке можно передать увиденное, имеет су-
щественное значение не только для освоения рисованием, но и для 
умственного развития дошкольника. Важную роль в развитии рисова-
ния играет обучающее воздействие педагога, взрослого, в результате 
чего ребенок усваивает способы передачи в рисунке внешних свойств 
предметов, явлений, техникой изобразительной деятельности. 

Н.П. Сакулина показала, что успешное формирование изобра-
зительной деятельности, и развитие ребенка зависит от овладения 
изобразительными умениями, от формирования системных знаний. 
В основе системы – связь между внешним видом предмета и его 
функциональным назначением. Таким образом, в процессе наблю-
дения, обследования идет осмысленное вычленение внешних изоб-
разительных признаков, а затем формирование обобщенных пред-
ставлений, облегчающих процесс самостоятельного познания дру-
гих предметов из той или иной типовой группы [5, с. 75]. На основе 
обобщенных представлений формируется и обобщенный способ 
изображения предметов одного типа. Сходство во внешнем виде 
подводит дошкольников к выводу о сходстве способа изображения 
и помогает перенести усвоенный способ изображения на относи-
тельно новый предмет. 

Так, Н.П. Сакулина разработала способ обследования предметов, 
который состоит из трех этапов [5]. 

Первый – целостное эмоциональное восприятие предмета через 
какой-то выразительный признак, это, эстетическое восприятие, ко-
торое характерно для начала творческого процесса в художествен-
ной деятельности. (Например, пушистый, мягкий котенок (игруш-
ка); спелое, вкусное красивое яблоко. Или: «Вот бежит лисичка, 
рыжая сестричка, хвостиком помахивает, во все стороны погляды-
вает…» (игрушка)) Если речь идет о предмете, не обладающем яр-
кими эстетическими признаками, все равно его восприятие должно 
быть эмоциональным, заинтересованным. У дошкольников нужно 
вызвать чувство удивления, восхищения, любования, любопытства 
и тому подобное в зависимости от характера предмета. Это порож-
дает соответствующее настроение и приводит к желанию нарисо-
вать такой же предмет. Именно в этом заключается смысл первого 
этапа обследования изображаемого предмета. 
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Второй этап – аналитическое восприятие предмета, то есть по-
следовательное выделение изобразительных признаков, частей и 
свойств предмета. Порядок такого выделения и определения соответ-
ствует последовательности изображения. Такой способ воспроизведе-
ния строения предметов характеризует детскую изобразительную де-
ятельность вплоть до старшего дошкольного возраста, когда синтези-
рующие моменты восприятия преобладают над анализирующими, и 
изображение создается от целого к частям. 

Таким образом, выделяются все крупные части. Затем обращает-
ся внимание на детали. Особенности формы, строения, положения в 
пространстве, цвета объясняются функциональным назначением 
предмета или условий жизни, обитания животного. 

Третий этап опять предполагает целостное эмоциональное вос-
приятие предмета, как бы объединяющее возникающее представление 
в целостный образ. 

Прежде, чем передать в рисунке или лепке то или иное впечатле-
ние, полученное от окружающего, изобразить какой-то предмет, ре-
бенок должен воспроизвести в памяти зрительное представление это-
го предмета. Сознание ребенка, как отмечает Н.П. Сакулина, улавли-
вает далеко не все, что видят глаза; вместе с тем некоторые стороны 
воспринимаемого запечатлеваются с особой яркостью и отчетливо-
стью, поэтому детский рисунок, лепка не являются точным и полным 
отображением окружающего. 

Характерной чертой изобразительной деятельности детей яв-
ляется ее творческий характер, работа творческого мышления и 
воображения. Получая в руки доступные его обработке материалы 
и простейшие инструменты, ребенок в рисунке, лепке и апплика-
ции создает изображения живых существ, миниатюрные подобия 
предметов окружающей его жизни, выражая свое понимание, свое 
отношение к ним. Начиная с младшего дошкольного возраста 
изобразительная деятельность используется для развития у них 
способности выразить в рисунке, лепке эстетическое отношение к 
действительности, для развития чувства цвета, ритма, композиции, 
чувства формы. 

Исследуя проблему художественного восприятия произведений 
изобразительного искусства, Н.П. Сакулина при этом произведения 
изобразительного искусства рассматривала не только как средство 
художественно-эстетического воспитания, но и познавательного раз-
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вития дошкольников. В программу воспитания и обучения того вре-
мени такая работа не включалась как обязательная [6]. 

Рассматривая возможности организации образовательной дея-
тельности по восприятию произведений изобразительного искусства 
детьми дошкольного возраста, Н.П. Сакулина подчеркивала, что важ-
ное качество художественного восприятия – его целостность, то есть 
умение воспринимать не только содержание, но и выразительные 
средства. Исследователь подчеркивала, что, чем глубже педагог доне-
сет до детей те средства выразительности, которыми пользуются ху-
дожники, тем глубже раскроется для детей содержание произведений, 
богатство мыслей и чувств, выраженных в нем, и тем больший эмо-
циональный отклик вызовет оно у ребенка. При целостности художе-
ственного восприятия обязательно возникает отношение к тому, что 
воспринимается. При этом подчеркивалась взаимосвязь познаватель-
ных процессов и эмоциональной сферы ребенка, важное педагогиче-
ское условие организации восприятия произведений изобразительно-
го искусства – доступность для детей дошкольного возраста тех 
чувств, которые вызывает произведение искусства. Оно дойдет до со-
знания ребенка лишь в том случае, если ребенок не останется к нему 
равнодушным. Восприятие произведения искусства требует от ребен-
ка наблюдательности, памяти, воображения. Чтобы увидеть в произ-
ведении искусства окружающий мир, нужна наблюдательность. Па-
мять позволяет установить ассоциации между восприятием действи-
тельности и искусства, между разными видами искусства, между ра-
нее воспринятым и настоящим. Благодаря личному жизненному опы-
ту, закрепленному в памяти, ребенок начинает осознавать, осмысли-
вать свои непосредственные ощущения, первые впечатления, получа-
емые из окружающей действительности, у него развивается способ-
ность связывать предметы и явления с их изображением, улавливать и 
осмысливать связь между ними, их взаимодействие. 

По данным Н.П. Сакулиной, у детей дошкольного возраста даже 
при восприятии картинок, далеких от их жизненного опыта, суще-
ствует тенденция сравнивать их с тем, что они видели в действитель-
ности. Одним из существенных вопросов восприятия автор называет 
вопрос узнавания изображенного. Своеобразием детского восприятия 
является необходимость ярко выраженных признаков предметов и яв-
лений для узнавания их на картинке. Одно из требований, связанных с 
организацией эстетического восприятия произведения искусства – 
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научить детей видеть, выделять в картине главное. По мнению, Н.П. 
Сакулиной, некоторые педагоги неверно считают, что это значит – не 
останавливаться на деталях, описывать то, что находится на переднем 
плане. На самом деле, видеть главное в картине – это значит понять 
смысл картины, умение увидеть логические, пространственные связи 
в сюжете. Умение воспринять характерные детали, признаки предме-
тов ведет к более глубокому и осмысленному восприятию основного 
содержания картины. Часто благодаря деталям ребенок может уяс-
нить смысл изображенного, понять главное. 

Направленность внимания на выразительность в изображении 
событий, образов людей, животных. На богатство характерных дета-
лей, колорит в произведениях искусства дает возможность подвести 
детей к умению элементарно оценивать произведения искусства. 

Оценочное отношение у дошкольников выражается, прежде все-
го, в предпочтении одних произведений другим, в появлении чувства 
радости, удовольствия от рассматривания, в желании рассматривать 
многократно знакомые произведения. 

Особое внимание исследователь уделил книжной иллюстрации, 
которая может использоваться в связи с другими видами искусства 
в образовательной работе дошкольной организации [3]. Организа-
ция образовательной работы по ознакомлению с художественной 
литературой немыслима без показа книжных иллюстраций, беседы 
об их содержании и выразительных средствах. Подчеркивается, что 
внимание ребенка может быть направлено как на содержание, так и 
на средства выразительности, специфические для этого вида искус-
ства (линии, краски, расположение предметов в рисунке). И, что 
очень важно, дети дошкольного возраста уже чувствуют красоту и 
значение изобразительных средств для передачи содержания, сю-
жета. Н.П. Сакулина рекомендует примерный перечень иллюстра-
ций к произведениям русских, советских, зарубежных писателей, к 
сборникам народного творчества, к книжкам-картинкам. При этом 
подчеркивается, что нарядность, красочность декоративных узоров 
в оформлении сказок всегда привлекают детей, благодаря внима-
тельному рассматриванию колорита, характера узора в декоратив-
ных орнаментах, дети глубже воспринимают национальный колорит 
сказочных образов. 

Книжные иллюстрации на музыкальных занятиях помогают де-
тям более полно, эмоционально воспринимать музыкальные произве-
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дения. Иногда отдельные сюжетные иллюстрации к той или иной 
песне помогают глубже передать ее настроение, ритм, темп. 

Одновременное воздействие разных видов искусств (комплекс) в их 
удачном сочетании вызывает у детей запоминающиеся, яркие образы. 

В освоении детьми декоративных узоров по мотивам народных 
промыслов в качестве натуры Н.П. Сакулина рекомендует исполь-
зовать мелкую пластику, выполненную мастерами, которая дает 
детям представление об элементах росписи. Постепенно у детей 
развивается чувство цвета, композиции, воспитывается художе-
ственный вкус [2]. 

Рассмотренные в предыдущем параграфе идеи интегрированного 
подхода к организации изобразительной деятельности детей до-
школьного возраста предполагают включение в содержание изобрази-
тельной деятельности природоведческие представления детей, а так-
же представления о социальной жизни, которые позволяют сделать 
замысел ребенка более осознанным, развернутым, точным. 

Анализ научных трудов Н.П. Сакулиной: монографий, статей, 
методических пособий – показал, что основные направления концеп-
ции интеллектуально-художественного развития личности ребенка 
включали в себя следующие идеи: 

- идея развития сенсорных способностей ребенка как основы 
изобразительной деятельности; углубленный анализ детских сенсорных 
способностей, выявление особенностей формирования обобщенных 
умений воспроизводить предметы, самостоятельно изображать реаль-
ный предмет, находя способы передачи и формы, строения и окраски. 

- идея целенаправленного формирования аналитико-синтети-
ческого восприятия изображаемого предмета у детей посредством орга-
низации наблюдения и обследования; 

- разработка классификации занятий по изодеятельности на основе 
доминирующего познавательного процесса: по непосредственному вос-
приятию (с натуры), по представлению, по памяти, по воображению; 

- выявление структуры способностей к изодеятельности у детей 
и генезиса замысла в дошкольном возрасте;  

- идеи интеграции изобразительной деятельности и ознакомле-
ния с окружающим миром (социальной жизнью и природой), ориен-
тировочная основа изодеятельности, по мнению Н.П. Сакулиной, обо-
гащается за счет полных, четких, ясных представлений об объектах 
окружающего мира; 
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- самостоятельность, активность, инициатива являются важными 
составляющими творческих способностей ребенка, проявляющихся в 
изодеятельности и любое занятие непременно должно способствовать 
их развитию. В связи с этим Н.П. Сакулина выявила важную законо-
мерность в соотношении творчества и обучения: чем проще изобрази-
тельная задача, тем больше возможностей для проявления самостоя-
тельности, активности и инициативы; 

- идеи использования изобразительной деятельности как сред-
ства умственного воспитания в связи с тем, что ведущий вид мышле-
ния в дошкольном детстве – наглядно-образное мышление; 

- идеи применения нетрадиционной техники рисования в разви-
тии речи дошкольников; 

- разработка методики предметного рисования на основе обсле-
дования предметов и наблюдений, с использованием слова, как регу-
лятора изодеятельности; 

- разработка методики сюжетно-тематического рисования как 
связного содержания, требующего от дошкольников отражения про-
странственных, временных, логических связей, использование моде-
лирования в построении композиции рисунка. 

Идеи Н.П. Сакулиной, как показал анализ исследований совре-
менных ученых, специалистов в области дошкольного образования, 
остаются востребованными, развиваются наиболее активно в трудах 
Т.С. Комаровой и ее учеников (Н.Ф. Губановой, М.Б. Зацепиной, С.В. 
Козыревой, Г.П. Новиковой и др.), а также в работах Р.Г. Казаковой, 
Т.Г. Казаковой, Г.Г. Григорьевой и др. 

Анализ практики дошкольного образования показал, что воспи-
татели используют методики рисования и лепки, нетрадиционную 
технику рисования и другие разработки Н.П. Сакулиной, хотя и часто 
не знают автора. 

Таким образом, проблема интеллектуально-художественного раз-
вития детей дошкольного возраста, разработанная Н.П. Сакулиной, 
заключается в необходимости создания педагогических условий для 
становления детского изобразительного творчества, среди которых 
важной составляющей является развитие познавательных процессов – 
восприятия, памяти, мышления, воображения, их направленности – 
внимания, без которых невозможно формирование замысла, а также 
качественное освоение исполнительской, технической составляющей 
и рефлексивно-оценочного стороны изобразительной деятельности. 
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Наследие Н.П. Сакулиной заслуживает более детального изучения, в 
частности, вопросы, связанные с подготовкой будущих воспитателей 
к руководству изобразительной деятельностью, аспекты подготовки 
детей к школе средствами изодеятельности и др. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 
деятельности в рамках научной школы Т.С. Комаровой, которые 
представлены фундаментальными и прикладными исследованиями в 
области художественно-эстетического развития детей дошкольно-
го возраста, профессиональной подготовки педагогических кадров и 
др. Рассматриваются сущностные и отличительные особенности 
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Программы «От рождения до школы», разработанной в контексте 
Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» (ОДВ). Представлены 
концептуальные положения и тезисы, сформулированные Т.С. Кома-
ровой, в рамках основанной Школы эстетического воспитания и в 
ходе осуществленной научно-исследовательской деятельности. 
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out research activities. 

Key words: education, teacher, teaching, personality, creativity, re-
search, scientific school, pre-school education. 

 
Важнейшие достижения в области теории и методики дошколь-

ного образования, педагогической науки и практики связаны с име-
нем выдающегося ученого, замечательного педагога, творческой лич-
ности – Комаровой Тамары Семеновны – доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Являясь основоположником Школы эстетического воспитания, под 
руководством Тамары Семеновны ее учениками были проведены мно-
гочисленные научные исследования, которые позволили изучить целый 
спектр вопросов в области педагогической науки и практики. В частно-
сти, к числу разработанных вопросов и проблем следует отнести: 
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- развитие детского художественного творчества в разнообраз-
ных видах художественной деятельности (музыкальной, изобрази-
тельной, речевой, театрализованной, игровой); раскрыто значение 
этих видов деятельности во всестороннем развитии личности; 

- разработка сущности и структуры художественно-творческих 
способностей. Под художественно-творческими способностями по-
нимается комплекс таких психических свойств и качеств личности, 
которые необходимы для успешного овладения различными видами 
детской деятельности, развития творчества и успешного последующе-
го учения в школе. Художественно-творческие способности характе-
ризуются проявлением художественно-творческой активности инди-
вида, направленной на создание прекрасного в любом виде детской 
деятельности, стремления как можно более полно выразить задуман-
ное содержание и точнее передать образы, предметы и явления дей-
ствительности и др. [1]. 

Огромное значение для эстетического и интеллектуально-
нравственного формирования личности в научной школе Т.С. Кома-
ровой придается приобщению детей к народному искусству, начиная 
с младшего возраста. Также важным направлением исследований 
Школы эстетического воспитания является взаимосвязь умственного, 
нравственного и эстетического воспитания детей. Большое место в 
работе школы занимают проблемы подготовки детей к школе, кото-
рые изучены в многочисленных диссертационных исследованиях 
учеников Тамара Семеновны [1]. 

По итогам фундаментальных исследований, проведенных в рам-
ках Школы эстетического воспитания, были выявлены психолого-
педагогические условия эффективного формирования творчества у 
детей дошкольного возраста, к которым отнесены: 

- приоритетное внимание к специфическим детским деятельно-
стям: игре, изобразительной, музыкальной, театрализованной, кон-
структивной, трудовой, которые интересны детям и могут при реко-
мендуемом разнообразии методов и приемов обеспечить всесторон-
нее развитие, создать обстановку эмоционального благополучия, 
наполнить жизнь ребенка интересным содержанием; 

- составляющей формирования духовных и творческих способ-
ностей ребенка является художественно-эстетическая деятельность, 
которая реализуется по выбору ребенка в разных видах культурно-
досуговой деятельности. В силу этого у дошкольника происходит 
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формирование художественно-эстетической культуры, которая явля-
ется ведущим компонентом общей культуры человека; 

- творческий подход педагогов к отбору разнообразного содер-
жания образования, видов искусства и художественно-творческих ви-
дов деятельности, построенного на основе интеграции, а также к ор-
ганизации интегрированных занятий с детьми, использованию как 
традиционной, так и инновационной технологии обучения; 

- для возникновения и формирования творчества необходимо 
вызывать и закреплять у детей эмоционально-положительное отно-
шение к действительности, искусству, разнообразной художественной 
деятельности и процессу ее осуществления; 

- создание художественно-эстетической среды в детском учре-
ждении. При этом в оформлении помещения активное участие долж-
ны принимать сами дети, которые вместе с педагогами украшают зал 
для проведения праздников, народных обрядовых действий, досуга, 
создают элементы декораций и детали костюмов для игр-
драматизаций, инсценировок, использования своего свободного вре-
мени (Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, Е.А. Пелих, О.Ю. Филлипс); 

- широкое включение в жизнь детей разнообразных видов куль-
турно-досуговой деятельности, что позволяет каждому ребенку наибо-
лее ярко проявить себя в том виде деятельности, который является для 
него наиболее интересным, а может быть, и в нескольких видах; 

- включение в психолого-педагогический процесс разнообразных 
игр, игровых приемов и игровых ситуаций, что максимально способ-
ствует созданию личностно значимой для ребенка 3—7 лет мотивации 
обучения, усвоения материала и развития творчества (Т.С. Комарова, 
Г.Г. Григорьева, Н.Ф. Губанова, Т.Н. Доронова, Е. JI. Трусова) [1]. 

Также учениками научной школы Т.С. Комаровой исследовались 
вопросы взаимодействия детей друг с другом и педагога с детьми 
(Е.С. Евдокимова, И.Ф. Слепцова). В частности, последний из них 
был положен в основу диссертационного исследования на тему 
«Формирование готовности будущих воспитателей к взаимодействию 
с детьми дошкольного возраста в процессе профессиональной подго-
товки» (И.Ф. Слепцова). 

Цель исследования заключалась в разработке научно-обоснован-
ного содержания, форм и методов формирования готовности будущих 
воспитателей в процессе профессионального образования к взаимодей-
ствию с детьми дошкольного возраста и проверке их эффективности. 
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Под руководством Т.С. Комаровой были выявлены особенности 
личностно-ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми; 
определена сущность готовности к взаимодействию как проявление 
менталитета педагога по совокупности установок и предрасположен-
ностей к определенному типу мышления и действия; выделена струк-
тура готовности будущих воспитателей к взаимодействию с детьми; 
разработана научно-обоснованная методика ее формирования. Также 
были сформулированы концептуальные положения, которые позво-
лили дополнить теорию и методику профессионального образования, 
в частности, о том, что активизации процесса формирования готовно-
сти будущих воспитателей к взаимодействию с детьми способствует 
комплекс педагогических условий, включающий: активное использо-
вание форм, методов и средств, обусловливающих эффективное фор-
мирование компонентов готовности; специальное обучение студентов 
технологии взаимодействия с детьми; ориентацию будущих воспита-
телей на системное видение педагогического процесса при самостоя-
тельном проектировании взаимодействия с детьми и др. [10]. 

Одно из наиболее значимых направлений деятельности научной 
школы является разработка авторской комплексной программы до-
школьного образования «От рождения до школы», научным руково-
дителем которой является Т.С. Комарова. 

Постулатом Программы является тезис Тамары Семеновны о том, 
что «с детьми нужно постоянно заниматься, помогать им, вести их к 
развитию, потому что само по себе ничего не бывает» [2, 9]. 

Справедливая оценка программы заключается в «результатах мо-
ниторинга, проведенного по инициативе Всемирного банка, свиде-
тельствующего о том, что коллективы детских садов сознательно вы-
бирают эту программу, т.к. ею может пользоваться любой воспита-
тель», – отмечает Т.С. Комарова [2]. 

Программа «От рождения до школы» является самой востребо-
ванной и актуальной общеобразовательной программой дошкольного 
образования нового поколения в образовательном пространстве РФ и 
соответствует Международному стандарту ЮНЕСКО. 

Тамара Семеновна пишет о том, что «в Программе ЮНЕСКО 
«Образование для всех» (ОДВ) большое внимание уделяется образо-
ванию. Оно называется прочной основой жизни. Это побудило авто-
ров доклада выдвинуть положение о том, что обучение должно начи-
наться с рождения. Обсуждению этого вопроса посвящена первая 
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глава документа, которая так и называется – «Обучение начинается с 
рождения». Всеобъемлющий доклад ЮНЕСКО, в центре внимания 
которого воспитание и образование детей младшего возраста, выде-
ляет задачи всестороннего воспитания и развития детей от рождения 
до школы, включая аспекты их здоровья, питания, гигиены, а также 
когнитивного, социального, физического и эмоционального развития. 
Как видно из представленных материалов Всемирного доклада боль-
шое значение при этом придается качеству воспитания и образования 
детей младшего возраста» [4]. 

Особое значение в научной школе отводится роли педагога в раз-
витии ребенка дошкольного возраста. 

Т.С. Комарова обращается к имени великого русского педагога 
К.Д. Ушинского, который подчеркивал ведущую роль педагога в 
формировании личности ребенка. «Он писал, что личность педагога 
ничем заменить невозможно: никакие программы, никакие учебники 
не могут заменить личности педагога и именно от него зависит исход 
воспитания» [2]. 

В связи с этим приведем высказывание Тамары Семеновны, которое 
очень точно и полно отражает сущность деятельности воспитателя дет-
ского сада: «Основная функция педагога, воспитателя – воспитывать, 
обучать, взращивать ребенка. Именно на выполнение этой функции 
должны быть направлены подготовка педагога, его знания, опыт, форми-
рование его профессионального мастерства. Работу педагога можно об-
разно сравнить с деятельностью садовника, задача которого – создание и 
выращивание растений, а не описание этой деятельности (он может это 
делать по своему желанию). Его функция – выращивание, создание усло-
вий, уход. И оценивается его деятельность по тому результату, которого 
он достигнет в выращивании сада. То же и при оценке труда воспитателя 
– чего он достиг в воспитании и образовании детей, а не в разработке 
концепций, программ, методики диагностики и т.п. Это задачи ученых, 
кстати, создание таких документов не под силу и многим управленцам. 
Поэтому нельзя соглашаться с бесконечными поручениями воспитателям 
составлять подобные документы. От этого качество воспитательно-
образовательной деятельности педагога не повысится» [2]. 

Таким образом, детский сад не является местом и этапом подго-
товки ребенка к школе, это Сад по взращиванию детской души. 

В Программе «От рождения до школы» большое значение отве-
дено воспитанию и обучению детей раннего возраста. Т.С. Комарова 



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

62 

ссылаясь на исследования Н.М. Аксариной и Н.М. Щелованова и др. 
замечает, «что и с совсем маленькими детьми надо работать, они 
нуждаются в том, чтобы их вели и занимались с самого рождения, как 
рекомендовал Ф. Фребель и Ян Амос Коменский» [2, 9]. 

Вопросы профессиональной подготовки педагогических кадров 
также являются объектом внимания научной мысли Т.С. Комаровой. 

По ее словам «педагог должен учиться видеть детей, учиться с 
ними работать – это всегда бесценный опыт. В свое время ученые, в 
том числе и А.В. Запорожец, говорили, что чем младше ребенок, тем 
более квалифицированным должен быть педагог» [2]. 

Программа решает проблему преемственности, которая, по мне-
нию Т.С. Комаровой и авторов, состоит «не в том, чтобы переносить 
урок из школы в детский сад, а в том, чтобы подготовить ребенка к 
новому этапу в его жизни» [2, 5]. 

В системе обучения, разработанной Т.С. Комаровой, большое 
значение придается оценке взрослым действий детей. Тамара Семе-
новна отмечает, что «ребенок осваивает те способы деятельности, без 
которых невозможно что-либо создать. И здесь очень важна поддерж-
ка и оценка взрослых… Не оценивайте рисунки детей, они пришли к 
нам такие, какие есть, мы их всему научим. Надо похвалить малень-
кого ребенка за те старания, что он предпринял» [2]. 

Оценивание взрослым ребенка связано с двумя важными момен-
тами. Во-первых, родители должны уметь открывать способности де-
тей. В системе Т.С. Комаровой разработаны обобщенные способы 
изображения, которые усваивают дети. Занятие строится так – педа-
гог не показывает готовые способы действия, а обращается к опыту 
детей. Ребенок осваивает предмет движением руки, а ум ребенка, как 
говорят японцы, находится на кончиках пальцев [2]. 

Важным представляется мнение Т.С. Комаровой о роли занятий 
в обучении детей. Тамара Семеновна замечает, что «игра решает 
многие вопросы, недаром она названа ведущим видом деятельности. 
Но только игры детям недостаточно. Игра не может быть абсолюти-
зирована, потому что наступает время, когда ребенку хочется учить-
ся. Элементы игры могут присутствовать и на занятиях, но нельзя все 
сводить только к игре. Кто-то из ведущих психологов сказал, что сча-
стье дошкольного детства состоит в том, что дети любят учиться. И 
это правильно. И надо помочь детям, обеспечить им возможность си-
стематически приобретать необходимые знания и умения. 
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Дошкольное детство формирует человека, личность, и если он 
будет лишь играть, то выйдет в жизнь с представлением, что все 
можно превратить в игру» [2]. 

Таким образом, научная школа Т.С. Комаровой представляет со-
бой широкий спектр фундаментальных исследований, которые следу-
ет считать достоянием педагогической науки и практики. 
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Аннотация. В статье показана роль педагога в развитии худо-

жественной одаренности ребенка дошкольного возраста, проявляю-
щейся в доминирующей способности ребенка к самовыражению или 
самореализации в художественно-творческой деятельности – эсте-
тическом познании, освоении, творении мира и себя в нём. 

Ключевые слова: одаренность, развитие, художественно-
творческая деятельность. 

 
Развитие художественной одаренности у детей дошкольного воз-

раста является приоритетным направлением в образовательной поли-
тике нашей страны. 

Значимость развития художественной одаренности и художе-
ственно-творческих способностей у детей дошкольного возраста 
нашло отражение в Государственных документах РФ (ФГОС, ФЗ «Об 
образовании в РФ», проекте «Наша новая школа», общеобразователь-
ной программе дошкольного образования «Образование для процве-
тания» (под ред. С.М. Андреевой, Т.С. Комаровой, И.И. Комаровой, 
С.С. Славина) [4]. В содержании воспитания на первостепенном месте 
стоят проблемы передачи детям творческого опыта, формирования 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, созда-
ния условий для творческого саморазвития личности ребенка в про-
цессе разных видов художественной деятельности. 

Детскую художественную одаренность мы определяем «как 
свойство присущее детскому возрасту, проявляющееся в доминиру-
ющей способности ребенка к самовыражению или самореализации в 
художественно-творческой деятельности – эстетическом познании, 
освоении, творении мира и себя в нём» [3]. 

Сензитивным возрастом развития художественной одаренности 
является старший дошкольный возраст, так как именно в этом воз-
расте начинается становление личности ребенка, раскрываются по-
тенциалы и способности, в том числе и художественные; именно в это 
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время закладывается психологическая основа для творческой дея-
тельности, происходит становление произвольности психических 
процессов (Б.Г. Ананьев, Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявляенская, Л.А. 
Венгер, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Н.С. Лейтес, А.М. Матюш-
кин, А.А. Мелик-Пашаев, А.А. Никитин, А.В. Петровский, С.Л. Ру-
бинштейн, А.И. Савенков, Б.М. Теплов и др.). 

Различные проблемы развития детской художественной одарен-
ности в дошкольном возрасте изучали ученые: Н.В. Алексеева, Е.С. 
Белова, З.М. Батдыева, Н.А. Ветлугина, И.О. Галянт, Н.И. Гердт, Н.Ф. 
Губанова, В.П. Жуковский, М.Б. Зацепина, С.И. Карпова, Т.С. Кома-
рова, И.Н. Куланина, Г.П. Новикова, О.П. Радынова, Н.П. Сакулина, 
И.В. Соловьева и др. 

Художественная одаренность развивается в процессе жизни че-
ловека под воздействием различных факторов, биологических 
(наследственных), социальных, средовых, образовательных (обучения 
и воспитания, осуществляемые через организованную обществом си-
стему образования). 

В данной статье мы остановимся на некоторых аспектах педаго-
гической деятельности, роли педагога в развитии художественной 
одаренности ребенка. 

Развитие детской художественной одаренности обусловлено, как 
потребностями ребенка, так и воздействием самой педагогической дей-
ствительности. В отличие от художественной одаренности в зрелом 
возрасте (которая может обойтись без педагогического воздействия), 
детская художественная одаренность (возрастная и индивидуальная) 
раскрывается в процессе педагогического сопровождения. Однако педа-
гогическое сопровождение может оказывать как положительное, так и 
отрицательное воздействие на детскую художественную одаренность, 
т.к. содержит в себе факторы, ее стимулирующие и развивающие и фак-
торы, тормозящие развитие, а подчас приводящие к угасанию. 

Как явление педагогической действительности детская художе-
ственная одаренность выступает как функция и как ценность. 

При преобладающем в педагогической практике утилитарном 
подходе этот вид детской одаренности воспринимается педагогами, 
главным образом, как функция, усиленная природой и обучением, 
позволяющая ребенку быстро развиваться, демонстрировать академи-
ческую успешность и высокую продуктивность, создавать художе-
ственные работы, выделяющие его среди сверстников. Функциональ-
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ные проявления детской художественной одаренности обнаружива-
ются на четырех уровнях: нервно-физиологическом, психологиче-
ском, социально-коммуникативном, духовном. Как ценность (детская 
художественная одаренность) – понятие многозначное. Она может 
пониматься как личностная ценность – для самого ребенка (которая 
определяет его судьбу), выбор жизненного пути; как социальная цен-
ность, как достояние национальной или мировой культуры, в зависи-
мости от уровня и масштаба дарования. 

Т.С. Комарова выделяет два направления формирования и разви-
тия способностей и одаренности детей: первое – развитие потенци-
альных возможностей у малышей в первые же дни после рождения 
(органы чувств и нервно-проводящие пути, по которым импульсы от 
органов восприятия передаются в соответствующие центры головного 
мозга). При этом, отмечает Тамара Семеновна, необходимо учитывать 
интересы детей, которые проявляются очень рано. Второе направле-
ние – выявление одаренных детей и разработка пути их дальнейшего 
сопровождения с целью развития одаренности [1]. 

Значительная роль в развитии детской художественной одарен-
ности отводится искусству (Н.А. Ветлугина, Р.Г. Казакова, О.П. Ра-
дынова, А.И. Савенков, Н.П. Сакулина и др.), творческая природа ко-
торого раскрывается многими учеными (Г.Л. Ермаш, М.Б. Зацепина, 
А.Я. Зись, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова и др.). 

Ученые предлагают педагогические принципы в работе по разви-
тию художественной одаренности у детей: 

- приоритетности ценностного аспекта детской художественной 
одаренности; 

- рассмотрения детской художественной одаренности как це-
лостности духовно-природно-социальных свойств и качеств, а не 
суммы общих и специальных способностей ребенка; 

- отношения к ребенку как субъекту педагогической деятельно-
сти и саморазвития, а не объекту чужой деятельности; 

- первичности духовно-нравственных свойств и качеств как пер-
воосновы художественной одаренности ребенка; 

- приоритетности формирования у ребенка эстетического отно-
шения к миру, а затем уже освоения информационно-знаковых аспек-
тов художественного творчества; 

- первичности общей художественной одаренности с ее требова-
нием полихудожественного образовательного пространства, в кото-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

67 

ром интегрирующим стержнем различных видов искусства являются: 
а) эстетические и художественные эмоции в основных модальностях; 
б) картина мира; в) образное мышление; г) выразительная форма 
предметной действительности и произведений искусства; 

- природосообразности, преобладающий на первоначальном эта-
пе обучения (принцип культуросообразности заявляет о себе позже, 
когда раскроется индивидуальная природа ребенка); 

- свободы, когда «свобода не дана, а задана» (Зеньковский В.В.) 
и сочетается с ответственностью; 

- педагогического воздействия в форме поддержки, теоретико-
педагогические основания и организационно-педагогические условия 
которой определены О.С. Газманом и Г.И. Коджаспировой как дея-
тельность профессиональных педагогов и психологов по оказанию 
превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивиду-
альных проблем, связанных со здоровьем, коммуникацией, самоопре-
делением, самоактуализацией; 

- комплексности, которая выражает себя: а) в синтезе видов ху-
дожественной деятельности (параллелизм, интеграция, синкретизм); 
б) в охвате всех творческих граней личности; в) в овладении всеми 
видами художественной деятельности в конкретном виде искусства, 
например, в музыке – чтение нот с листа, игра по слуху, в ансамбле, 
соло, сочинение и импровизация; 

- диалогичности общения ученика и педагога. 
Педагог, развивающий детскую художественную одаренность, 

должен обладать рядом характеристик и владеть набором специфиче-
ских умений (компетенциями): 

- любить ребенка, стремиться понять его, защитить от деструк-
тивных воздействий, разрушающих его личность; 

- любоваться и восхищаться красотой мира, природой, произве-
дениями искусства и заражать детей своей любовью и восхищением; 

- обладать чуткостью в выявлении художественных интересов 
ребенка, образной сферы и средств ее выражения, которые его при-
влекают; 

- уметь увлечь детей творческой идеей, разжечь их воображение 
и включить в работу художественное мышление; 

- уметь вызвать у ребенка эмоциональный резонанс выразитель-
ным предметом или явлением, ассоциативный ряд, порождающий ху-
дожественный образ; 
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- владеть различными технологиями создания художественного 
образа и художественной формы в материале одного или различных 
видов искусства; 

- побуждать ребенка уважительно относится к творчеству других 
детей и критически относится к своему творчеству; 

- морально поддержать ребенка в трудные периоды его жизни, 
помочь преодолеть кризисы и неудачи. 

М. Карне выделяет следующие качества, необходимые педагогу для 
работы с одарёнными детьми: теоретические знания по вопросу одарён-
ности; наличие практического опыта; позитивная Я-концепция; целе-
устремлённость и настойчивость; зрелость (чёткое знание своих целей и 
задач); эмоциональная стабильность; чуткость; креативность [5]. 

Очень важно, чтобы педагог знал и учитывал в своей работе компо-
ненты детской художественной одаренности как целостно-личностной 
характеристики – эстетического отношения к действительности: 

- эмоционально-ценностное отношение к миру (духовно-
нравственная позиция ребенка, эстетические эмоции, эмоциональная 
чувствительность и отзывчивость, эстетическое восприятие, обладание 
способностью к эмпатии, умение контролировать своё поведение и др.); 

- креативность (творческая инициатива, интуиция, оригиналь-
ность творческого замысла, владение воображением и художествен-
ным мышлением, умение преобразовывать жизненные впечатления в 
содержательные и выразительные художественные образы, доступ-
ными для детей способами и технологиями и др.); 

- мотивация; 
- интеллект; 
- волевая активность. 
Соответственно, педагог должен, во-первых, в содержании худо-

жественно-творческой деятельности, направленной на развитие дет-
ской художественной одаренности, планировать раскрытие духовно-
нравственных качеств личности ребенка, развитие произвольности 
психических процессов, связанных с развитием когнитивных, творче-
ских и психосоциальных способностей, обретением знаний о мире, 
различных видах искусства, способах творческой деятельности и др. 

Во-вторых, развивать личностные свойства и качества, позволяю-
щие ребенку эстетически познавать и осваивать окружающий его мир. 

В-третьих, развивать способности к творческому преобразованию 
эстетической действительности в художественные образы. 
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В-четвертых, развивать способности и качества, необходимые 
для воплощения художественных образов в материале различных ви-
дов искусства в законченной форме [2]. 

Важной педагогической задачей является выявление одаренных 
детей и разработка пути их дальнейшего сопровождения с целью раз-
вития художественной одаренности. 

Для этого необходимо педагогу практиковать различные формы 
работы с детьми, родителями, использовать интересные, нестандарт-
ные методы и приемы в работе. Очень важно создавать на занятиях 
обстановку «психологической комфортности», эмоционального бла-
гополучия детей на занятиях, создаваемое интересным для них со-
держанием, доброжелательного отношения к каждому ребенку, фор-
мирование у него уверенности в его возможностях. 

Планомерность, долговременность и систематичность со сто-
роны педагога в развитии художественной одаренности ребенка, 
должны получить поддержку в поведении родителей. Родителям 
надо постараться: 

- принять дар ребенка как внутренний ресурс, который может 
обеспечить ему интересное будущее, обрести яркую судьбу; 

- проявлять искренний интерес к сфере интересов ребенка, его 
деятельности; 

- создать в домашних условиях благоприятную предметно-
пространственную среду; 

- внести в жизнь ребенка четкий распорядок работы и отдыха; 
- следить за здоровьем ребенка, его физическим самочувствием 

и развитием, предупреждать кризисы и «звездную болезнь», которой 
зачастую подвержены одаренные дети; 

- поощрять ребенка в моменты его творческих находок и ободрять 
в случае неудачного выступления или показа художественных работ. 

- фиксировать темпы творческого роста ребенка и моменты 
остановки в его развитии, находить вместе с педагогом и психологом 
пути их преодоления. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования 

способностей детей эстетически воспринимать окружающую дей-
ствительность и влияние произведений искусства на художествен-
но-эстетическое воспитание и развитие ребенка с ЗПР. 

Ключевые слова: ребёнок с задержкой психического развития 
(ЗПР), коррекционно-развивающая работа, различные виды искусства, 
формирование нравственно-эстетических основ, способностей. 

 
Эстетическое воспитание, приобщение детей к миру искусства и 

ориентация педагогического процесса на развитие творческого по-
тенциала каждого ребенка становится в современных условиях осо-
бенно значимой. Такая направленность характерна для многих про-
грамм воспитания и обучения дошкольников. Однако все современ-
ные программы разработаны для детей, посещающих образователь-
ные учреждения без учета проблем в развитии ребенка. 

Гуманистические подходы в специальном образовании требуют 
поиска новых направлений, а также разработки таких педагогических 
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технологий, которые, с одной стороны, были бы близки, понятны детям 
с проблемами в развитии, учитывали их возрастные и индивидуальные 
особенности, а с другой, давали бы качественный, положительный и 
быстрый эффект в коррекционной работе. Поэтому современная специ-
альная педагогика в поиске таких форм коррекционной работы все 
больше ориентируются на использование различных видов искусства в 
процессе обучения и воспитания детей с проблемами в развитии. Вос-
питание через искусство, то есть художественное воспитание, является 
не просто главным или важным звеном в специальном образовании, а 
ядром, энергетическим центром воспитания чувств и мыслей ребенка с 
особенностями развития. Виды искусства (музыка, художественное 
слово, изобразительное, декоративно-прикладное, театральное), обладая 
неисчерпаемыми возможностями воздействовать на внутренний мир 
ребенка, на формирование его нравственно-эстетических основ, на ста-
новление личности, играют важную роль в коррекционно-направленном 
процессе обучения и воспитания детей [3]. 

Психологи, врачи, педагоги уже давно задумывались над тайнами 
влияния искусства, пытаясь определить возможности и силу коррек-
ционного воздействия видов искусства на человека. 

Современные подходы использования искусства в коррекцион-
ной работе характеризуются несколькими направлениями: психофи-
зиологическое (связанное с коррекцией психосоматических наруше-
ний), психотерапевтическое (связанное с воздействием на когнитив-
ную и эмоционально-волевую сферы), психологическое (выполняю-
щее катарсистическую, регулятивную, коммуникативную функции), 
социально-педагогическое (повышение эстетических потребностей, 
расширение общего и художественного кругозора, активизация по-
тенциальных возможностей ребенка в практической художественной 
деятельности и творчестве). 

Коррекционное воздействие искусства на ребенка с проблемами в 
развитии осуществляется через эстетическое освоение действитель-
ности. В этом своеобразном освоении действительности ребенок про-
ходит путь от восприятия прекрасного и появления эстетического 
чувства, выражающегося в удовольствии, радости, заинтересованно-
сти, через накопление эстетических впечатлений, развития и освоения 
звуков, движений, ритмов, цвета, линий, форм и свойств предметов и 
явлений, к зарождению сначала избирательного, предпочтительного 
отношения к ним, а потом – возникновения оценочного отношения, 
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что является основой формирования эстетического вкуса. Но пре-
красное формируется у ребенка не только путем созерцания. Он ин-
тенсивно развивается в условиях активных действий искусства в раз-
ных видах деятельности (в музыкальной деятельности, художествен-
но-речевой, театрализованной, изобразительной и ручного труда). В 
процессе этих видов деятельности создаются благоприятные условия 
для коррекции познавательной, эмоционально-волевой сферы, а также 
предпосылки для формирования у ребенка с проблемами в развитии 
творческой активности и художественных способностей [1]. 

В процессе художественной деятельности как на занятиях, так и 
вне их осуществляется коррекционно-развивающая работа, которая 
строится с учетом каждого вида искусства, коррекционных задач и 
индивидуальных особенностей ребенка. 

Основой процесса воспитания и развития детей с задержкой пси-
хического развития являются продуктивные виды деятельности: 
изобразительная, музыкальная, художественно-речевая, театрализо-
ванная и другие, в основе которых происходит формирование спо-
собностей детей эстетически воспринимать окружающую действи-
тельность и произведения искусства. Психологические исследования 
указывают на возможность раннего зарождения эстетического вос-
приятия у детей (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 
А.В. Запорожец, П.М. Якобсон и другие). Художественно-
эстетическое воспитание детей с ЗПР успешнее всего происходит в 
различных видах исполнительской деятельности. В детском исполни-
тельстве особое место занимают музыкальная деятельность и изобра-
зительная деятельность: рисование, аппликация, лепка, конструиро-
вание, художественный труд и их взаимосвязь (интеграция) [1, 4]. 

Формы художественного воспитания детей в специальных обра-
зовательных учреждениях могут быть различны: занятия, связанные с 
одним из видов искусства, организация художественно-эстетической 
деятельности вне занятий, культурно-досуговая деятельность. Каж-
дый вид искусства и художественной деятельности в системе педаго-
гических мероприятий в специальном образовательном учреждении 
выполняет свою коррекционно-развивающую функцию [3]. 

Нами была апробирована система организационных мероприятий 
по эстетическому воспитанию детей с нормальным развитием и с 
проблемами психофизического и речевого развития средствами ис-
кусства с помощью изобразительной деятельности, которая включала: 
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- подбор наглядного материала, производимый с учетом психо-
логических и возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

- формирование эстетически развивающей среды; 
- использование интеграции различных видов искусства и худо-

жественно-творческих деятельностей при формировании образов 
объектов и явлений природы в детском рисунке, лепном изображе-
нии, аппликации [3, 5]. 

Формирование эстетического восприятия, эстетической оценки, 
эстетического отношения к произведениям изобразительного искус-
ства у детей 3–5 лет осуществлялось на основе разработанной в ис-
следовании программы занятий и методов их проведения на занятиях 
и в самостоятельной художественной деятельности. Знакомство с 
произведениями изобразительного, музыкального искусства, озна-
комление с изделиями народных мастеров проводилось на специаль-
ных занятиях и включало такие методы и приемы: 

- обследование образца; 
- рассматривание картины, иллюстраций; 
- беседы о данном виде искусства; 
- использование потешек, народных сказок, стихов; 
- лепка, рисование, аппликация, художественный труд. 
Усвоению детьми произведений декоративно-прикладного ис-

кусства помогали подлинные образцы одежды, народные изделия с 
хохломской, городецкой, дымковской, гжельской, жостовской рос-
писью, которые дети воспринимали с интересом и стремились за-
помнить [1, 2, 3, 4]. 

Проведённое опытно-экспериментальное исследование показало, 
что свойственная дошкольникам изучаемой категории несформиро-
ванность изобразительной деятельности может быть преодолена пу-
тем организации системы специальной коррекционно-развивающей 
работы, направленной на развитие предпосылок изобразительной дея-
тельности средствами искусства, коррекцию пробелов предшествую-
щего воспитания и обучения, и способствующей всестороннему раз-
витию детей [3]. 
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 

 
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: ЦЕЛИ, ЦЕННОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ 

 
Волосовец Т.В., 

директор ФГБНУ «Институт изучения детства,  
семьи и воспитания Российской академии образования» 
е-mail: ippdrao@yandex.ru, тел./факс: +7 (495) 625-02-07 

 
Образовательная политика 

 
Образовательная политика – общенациональная система целей, 

ценностей и приоритетов в образовании и выработка их эффективно-
го претворения в жизнь. 

Образовательная политика устанавливает на основе обществен-
ного согласия коренные цели и задачи развития образования, гаран-
тирует их проведение в жизнь путем согласованных действий госу-
дарства и общества. 

 
Основные направления 

 
Стандартизация всей системы образования: 
1. Модернизация системы дошкольного образования, как первой 

ступени общего образования (ФГОС ДО и Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года). 

2. Модернизация системы дополнительного образования (Кон-
цепция развития дополнительного образования). 

3. Модернизация системы работы с одаренными (Концепция об-
щенациональной системы выявления и развития молодых талантов) 

4. Инновационное развитие образования. 
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Президент 
Российской Федерации 

В.В. Путин 
 
Публичная декларация целей и задач Министерства образования 

и науки РФ на 2016 г.:  
Дошкольное образование: доступность и качество. 
 

 

Одна из важнейших мер 
демографической политики – 

развитие дошкольного образования. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
 

 
 

Дошкольное образование – первый уровень системы общего об-
разования Российской Федерации 

 
Глава 2. Система образования. 
Статья 10. Структура системы образования. 
… 
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования: 
1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования 
 

 

Принят Государственной Думой 21 де-
кабря 2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26 декаб-
ря 2012 г. 

Подписан Президентом РФ В.В. Пути-
ным «29» декабря 2012 г.

Утвержден Приказом Министра обра-
зования и науки РФ № 1155 от «17» октября 
2013 г. 

Зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции РФ «14» ноября 2013 г., рег. № 30384. 
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Основные принципы ФГОС дошкольного образования 
 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека;  
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых (родителей (законных представителей), педагоги-
ческих и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 
- реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-
тельной и исследовательской деятельности, в формах творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое разви-
тие ребенка. 

 
Задачи дошкольного образования 

 
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 
2) Обеспечение равных возможностей для полноценного разви-

тия каждого ребенка; 
3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания об-

разования; 
4) Создание благоприятных условий развития в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями детей; 
5) Объединение обучения и воспитания в целостный образова-

тельный процесс; 
6) Формирование общей культуры личности детей; 
7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Про-

грамм и организационных форм дошкольного образования; 
8) Формирование среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей). 
 

Поддержка разнообразия детства 
 

- вариативность организационных форм дошкольного образования; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

79 

- вариативность содержания дошкольного образования (обеспе-
чение ДОО набором образовательных модулей для разработки содер-
жания каждой образовательной области); 

- вариативность форм и методов организации образовательного 
процесса. 

 
Модульный характер образовательной программы  

дошкольного образования 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 25 ст. 2. 
Говорит об ориентации образовательной программы на конкрет-

ные области знания и (или) виды деятельности, которые могут опре-
делять ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
образовательной деятельности и требования к результатам освоения 
образовательной программы. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образова-
тельной программы на конкретные области знания и (или) виды дея-
тельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы  

 
Дошкольное образование детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

- создание примерных адаптированных основных образователь-
ных программ дошкольного образования; 

- разработка адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- создание доступной образовательной среды, включая предмет-
но-пространственную. 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в российской федерации» 
 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – фи-
зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологи-
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ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию указанных лиц. 

 
Статья 79. Организация получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными обучающимися. 

 
Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва 
«Об утверждении Положения  

о психолого-медико-педагогической комиссии» 
 

Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с 
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования (далее – обследование) и под-
готовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
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обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или из-
менения ранее данных рекомендаций. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
 

Приказ Минобрнауки № 1598 от 19 декабря 2014 г., зареги-
стрирован Минюстом 3 февраля 2015 года. 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее – Стандарт) представляет собой совокупность обяза-
тельных требований при реализации адаптированных основных общеоб-
разовательных программ начального общего образования (далее – АООП 
НОО) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

 
Приказ Минобрнауки № 1598 от 19 декабря 2014 года, зареги-

стрирован Минюстом 3 февраля 2015 года. 
Федеральный государственный образовательный стандарт образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) представляет собой совокупность обязательных требова-
ний при реализации адаптированных основных общеобразовательных 
программ в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность. Предметом регулирования стандарта являются отношения в сфе-
ре образования следующих групп обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубо-
кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяже-
лыми и множественными нарушениями развития. 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Дошкольное образование: 
с 2 мес. или с 3-х лет?  

Создание условий для обеспечения 
дошкольного образования детям с 2-х 
мес. до 7–8 лет  
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Кадровое обеспечение сферы образо-
вания  

Обновление системы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалифи-
кации работников образования 

Развитие частно-государственного 
партнерства  

Создание условий для развития част-
но-государственного партнерства в 
системе образования 

Развитие инклюзивного образования Создание нормативно-правовой и ме-
тодической базы 

Отсутствие примерных адаптирован-
ных ООП дошкольного образования 

Разработка примерных адаптирован-
ных ООП дошкольного образования 

Отсутствие методических комплектов, 
соответствующих требованиям  
ФГОС ДО  
Отсутствие методических рекоменда-
ций по разным аспектам внедрения 
ФГОС ДО  

Разработка методических комплектов, 
соответствующих требованиям 
ФГОС ДО, в помощь образователь-
ным организациям по разработке 
ООП 

Отсутствие современной предметно-
пространственной развивающей сре-
ды в ДОО  

Модернизация предметно-
пространственной развивающей сре-
ды в ДОО  

Слабое развитие межведомственного и 
сетевого взаимодействия 

Консолидация ресурсов в системе об-
разования 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ 

УКРУПНЁННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Новикова Г.П., 
ведущий научный сотрудник Центра исследований инновационной 

 деятельности в образовании ФГБНУ «Институт стратегии  
развития образования Российской академии образования»,  
доктор педагогических наук, доктор психологических наук,  

профессор, академик МАНПО, РАЕН  
 

Работа выполнена в рамках государственного задания  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования»  
на 2017-2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ). 
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Аннотация. В статье показана роль преемственности в не-
прерывном образовании в образовательных комплексах; в резуль-
тате теоретического анализа выделены проблемы преемственных 
связей в непрерывном образовании как комплексная психолого-
педагогическая проблема. 

Ключевые слова: преемственность, непрерывность, комплекс-
ная психолого-педагогическая проблема. 

 
Реформирование отечественной системы образования, создание 

укрупнённых образовательных организаций обусловлено социальными, 
экономическими, политическими и культурными изменениями, проис-
ходящими в стране. Стратегические документы государственной обра-
зовательной политики («Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 годы», и далее до 2020 г., Нацио-
нальная доктрина образования в Российской Федерации, ФГОС и др.) 
ориентированы на формирование интеллектуальной, личностно инди-
видуальной, функционально грамотной личности. Необходимость под-
держания постоянного уровня готовности к выполнению усложняю-
щихся социальных и профессиональных функций обусловила переход к 
системе непрерывного образования, реализации новой парадигмы обра-
зования – «образование через всю жизнь». Это возможно осуществить 
лишь при наличии непрерывности и преемственности между различны-
ми ступенями образовательной системы. Основой осуществления пре-
емственности в системе непрерывного образования является установле-
ние преемственных связей между этапами педагогического процесса. В 
связи с этим, проблема преемственных связей в непрерывном образо-
вании должна исследоваться как комплексная психолого-
педагогическая проблема, и от ее решения зависит успех общей 
стратегии всего образования. 

В развитии образования и педагогической мысли проблема пре-
емственности в обучении и воспитании для разных возрастных пери-
одов изучалась многими зарубежными и русскими педагогами (А. 
Дистервег, Г. Песталоцци, Р. Оуэн, Я.А. Коменский, Н.И. Пирогов, 
К.Д. Ушинский и др.). В работах ученых рассматривались различные 
аспекты преемственности в образовании:  

- теоретические основы – в работах Ю.К. Бабанского, С.М. 
Годника, М.В. Гамезо, В.В. Давыдова, В.Т. Кудрявцева, Т.Ю. Лома-
киной, Н.Д. Никандрова, С.Л. Новоселовой, В.И. Слободчикова, А.Л. 
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Семенова, A.M. Новикова, Я.С. Турбовского, Д.Б. Эльконина, Е.А. 
Ямбурга и других;  

- содержательные аспекты преемственности в образователь-
ном процессе рассматривались в работах Н.Я. Виленкина, СМ. Год-
ника, Г.В. Дорофеева, Л.А. Калужина, Л.Г. Петерсон, Р.К. Таварки-
ладзе, Н.Н. Поддьякова, В.Т. Кудрявцева, Л.А. Парамоновой, С.Л. 
Новоселовой и других;  

- медико-биологические аспекты – в работах М.М. Безруких, 
Ю.Е. Вельтищева, В.П. Ветрова. Д.В. Колесова, Е.А. Умрюхина, М.М. 
Хомич, СЛ. Штейна, В.В. Юрьева;  

- психологические аспекты – в работах Б.С. Волкова, В.В. Да-
выдова, Д.Б. Богоявленской, И.В. Дубровиной, В.Т. Кудрявцева. А.К. 
Марковой, СЛ. Новоселовой, В.И. Панова, А.А. Реан, В.В. Рубцова, 
Д.И. Фельдштейна, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина и других;  

- социально-педагогические аспекты – в работах Ю.К. Бабанско-
го, М.Ю. Кондратьева, Н.Д. Никандрова, A.M. Новикова, А.В. Петров-
ского, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова, Д.И. Фельдштейна;  

- вопросы взаимосвязи теории и практики в дошкольном и 
школьном образовании, имеющие непосредственное отношение к 
проблеме преемственности между детским садом и начальной шко-
лой, начальной школой и основной, рассматривались в работах Ю.К. 
Бабанского, В.В. Давыдова, В.Т. Кудрявцева, Н.Ф. Виноградовой, 
Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой, С.Л. Новоселовой, Л.А. Парамоно-
вой, исследовались сотрудниками Центра Образования № 109 (науч-
ный руководитель Е.А. Ямбург).  

Вместе с тем, ранее проводимые исследования были посвящены 
отдельным фрагментам решения проблемы преемственности: детского 
сада и начальной школы, начальной и основной школы. Чаше всего рас-
сматривался содержательный аспект в реализации преемственности, не 
изучались вопросы преемственности в кадрах, образовательной среде в 
комплексах, не разрабатывалась технология их взаимодействия. Рас-
сматривалось развитие ребенка либо с точки зрения педагогики, либо 
психологии, либо медицины – без целостного, комплексного его рас-
смотрения. Целостного рассмотрения решения проблемы преемствен-
ности в укрупнённых образовательных организациях (комплексах) не 
было. Позднее, в условиях реализации национального проекта «Образо-
вание», в образовательных учреждениях стали осуществляться различ-
ного рода изменения. К сожалению, исторический опыт показывает, что 
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глобальные изменения в области образования наряду с положительной 
динамикой развития, порождают и новые трудности в ее решении. Мы 
видим в качестве одной из актуальных проблем в образовании – необ-
ходимость совершенствования процесса преемственности в сложив-
шейся и обновляющейся системе непрерывного образования, которая 
будет способствовать успешности в развитии человека на всех ступенях 
системы образования. С этой целью необходимо по-новому взглянуть 
на сложившееся традиционное отношение к преемственности. Аспек-
тами этого направления является преемственность и связь семьи и об-
щественных воспитательно-образовательных институтов; преемствен-
ность между детским садом и школой; преемственность между всеми 
ступенями современной школы; преемственность между школой и ву-
зом; преемственность вузовского и послевузовского образования и са-
мообразовании; преемственность между субъектами образовательной 
деятельности, которая предполагает учёт не только системы знаний 
обучающихся, но и стиля преподавания и общения, форм и методов ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса на каждой ступени. На се-
годняшний день очень важно по-новому взглянуть на процесс осу-
ществления преемственности в русле педагогического, социально-
психологического и медико-физиологического аспектов, который бы 
предполагал выстраивание системы работы образовательной организа-
ции с учетом особенностей возрастного развития обучающихся и соот-
ветствующих их возрасту ведущих видов деятельностей. В период до-
школьного возраста ведущей деятельностью является ролевая игра. К 8-
ми годам в начальной школе (2–4 класс) ведущей является учебная дея-
тельность. В подростковом возрасте – основная школа 6–7 класс – ве-
дущей деятельностью является интимно-личностное общение (Д.Б. 
Эльконин, В.В. Давыдов), социально-одобряемая и социально-
признаваемая деятельность (Д.И. Фельдштейн). В результате теоретиче-
ского анализа Мендыгалиевой А.К. и Сафоновой О.Н. были выделены 
проблемы преемственных связей в непрерывном образовании как ком-
плексной психолого-педагогической проблемы и показана роль преем-
ственности в непрерывном образовании. На сегодняшний день в пе-
дагогике представлены различные образовательные технологии, но 
технология, осуществляющая преемственность в русле педагогиче-
ского, социально-психологического и медико-физиологического ас-
пектов, не разрабатывалась. Чтобы реализовать процесс преемствен-
ности в новых по структуре образовательных организациях в русле 
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данных аспектов, необходима разработка вариативных механизмов и 
технологий их деятельности. 

На современном этапе мы наблюдаем интеграцию общеобразова-
тельных школ с дошкольными организациями, университетов, инсти-
тутов, колледжей и училищ в целые комплексы, которые расширяют 
образовательное пространство и предоставляют больше возможно-
стей при реализации модели непрерывного образования, направлен-
ной на развитие личности обучающегося; создают благоприятные 
условия для инновационных решений преемственности и непрерыв-
ности образования; готовят обучающегося, способного к личному и 
профессиональному развитию; успешно координируют разные этапы 
обучения и развития, чутко реагируя на изменение потребностей об-
щества в квалифицированных кадрах, интеллектуальном потенциале 
нации. Следовательно, нашей задачей является определение роли 
преемственности и непрерывности образования на современном эта-
пе: анализ методологических основ преемственности и непрерывно-
сти образования в условиях его структурных изменений; разработка 
инновационных моделей образовательных систем в условиях преем-
ственности непрерывного образования; определение механизмов дея-
тельности образовательного комплекса при переходе на новый уро-
вень развития, рассматривая преемственность как фундаментальный 
компонент непрерывности процесса образования в учреждениях но-
вого типа (многоступенчатых, многоуровневых), интеграцию образо-
вательных структур в целостные образовательные системы. 

В настоящее время происходит качественно различение понятий 
преемственность и непрерывность образования. 

«Непрерывное образование – это процесс роста образовательного 
потенциала личности в течение всей жизни на основе использования 
системы государственных и общественных институтов и в соответ-
ствии с потребностями личности и общества. Необходимость непре-
рывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, ши-
роким применением инновационных технологий» [1]. 

Непрерывное образование – это образование, которое можно 
определить, как развитие способности личности адекватно обучаться, 
действовать и адекватно воспринимать действительность. Среди уче-
ных, работы которых оказали большое влияние на популяризацию 
идеи непрерывного образования, находятся исследователи С.Г. Верш-
ловский, В.А. Горохов, Л.А. Коханова, А.В. Даринский, О.В. Купцов, 
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Р. Дейв, А. Кропли, Ф. Джессап, X. Фрезе и другие. По их мнению, 
«Непрерывность образования – это возможность не только продолже-
ния, но и смены типа образования, которая позволяет человеку пере-
ключиться из одной сферы в другую, т.е. возможность образовательно-
го манёвра личности на разных жизненных этапах, исходя из её по-
требностей и интересов». Возрастает роль дополнительного образова-
ния как составной части непрерывного образования, для осуществле-
ния основных социально-педагогических функций, которым сегодня 
необходим принципиально новый подход к обновлению содержания, а 
именно: создание программ интегрированных (по содержанию), ком-
плексных (по видам деятельности) и модульных (по способу организа-
ции). Система непрерывного образования для общества выступает 
как механизм воспроизводства и функционирования сложной соци-
альной деятельности посредством формирования личности, спо-
собной решать современные задачи. Для индивида она служит сред-
ством творческого развития сущностных сил человека, удовлетворения 
запросов и духовных потребностей человека. 

Преемственность занимает одно из ведущих мест в ряду об-
щих дидактических принципов системы непрерывного образова-
ния. Реализация принципа преемственности в системе непрерывного 
образования приобретает ступенчатый характер. Каждый новый уро-
вень предполагает профессиональный и образовательный рост лично-
сти, позволяя перейти на следующий, более сложный по сравнению с 
предыдущим, этап образовательной лестницы. Такой подход должен 
принимать во внимание «установление необходимой связи и пра-
вильного соотношения между частями учебного предмета на разных 
ступенях его изучения» [2]. Следовательно, успешность прохождения 
определённой ступени зависит от того, насколько качественной была 
подготовка на предыдущем уровне, так как успешное усвоение зна-
ний предшествующей ступени представляет собой основу для пере-
хода на следующий уровень. Единая основа учебных планов всех 
ступеней общеобразовательной школы и осуществление принципа 
преемственности – оба этих положения являются очень важными для 
дальнейшего развития образования. Вместе с тем каждый из уровней 
образования имеет свои характерные функции, связанные с возраст-
ными особенностями обучающихся и спецификой самого учебного 
заведения. Понятие непрерывности образования можно отнести к 
трем объектам (субъектам):  
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- К личности. В этом случае оно означает, что человек учится 
постоянно, либо в образовательных учреждениях, либо занимается 
самообразованием.  

- К образовательным процессам (образовательным програм-
мам). Непрерывность в образовательном процессе характеризуется 
преемственностью содержания образовательной деятельности при 
переходе от одного вида к другому, от одного жизненного этапа чело-
века к другому. 

- К образовательным учреждениям. Непрерывность в данном 
случае характеризует такую сеть образовательных учреждений и их 
взаимосвязь, которая с необходимостью и достаточностью создает 
пространство образовательных услуг, способных удовлетворить все 
множество образовательных потребностей, возникающих как в обще-
стве в целом, так и в отдельном регионе, так и у каждого человека. 
Обеспечение преемственности является одним из важнейших усло-
вий реализации задач непрерывного образования и вызвана потребно-
стями современного общественного развития, достижениями в об-
ласти педагогической науки и требованиями общества к уровню об-
разования. Это требует особого внимания к проблеме преемственно-
сти на разных его этапах и обеспечивается наличием альтернативных 
общеобразовательной школе учебно-воспитательных учреждений 
(частные школы, школы-колледжи, лицеи, гимназии, центры разви-
тия, учебно-воспитательные комплексы и др.), вариативных программ 
и экспериментальных учебников. 

Рассмотрим подробнее понятие преемственность. В БСЭ преем-
ственность трактуется как «связь между явлениями в процессе разви-
тия, когда новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые его эле-
менты… Преемственность носит объективный и всеобщий характер, 
проявляясь в природе, обществе и познании» [3]. Преемственность – 
это сложное и многогранное понятие. В философской литературе до 
сих пор нет единой трактовки термина «преемственность». В «Фило-
софском словаре» данная категория также рассматривается как «объ-
ективно необходимая связь между новым и старым в процессе разви-
тия» [4,]. Данное определение емкое и краткое, однако отражает 
наиболее общие особенности преемственности. Многоаспектный ха-
рактер преемственности в обучении предполагает разные подходы к 
ее рассмотрению. В философии преемственность рассматривает-
ся как объективная, необходимая, непосредственная связь между но-
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вым и старым, высшим и низшим, сохранение, удержание положи-
тельных черт низшего в высшем, старого в новом. Преемственность – 
необходимое, закономерное явление, свидетельствующее о поступа-
тельном характере развития (Э.А. Баллер, Г.И. Исаенко, В.К. Чалоян, 
А.М. Миносян, А.В. Батаршев). Преемственное развитие – это диа-
лектическое единство сохранения и отрицания, появление нового на 
основе старого. В раскрытии сущности преемственности как фунда-
ментальной философской категории авторами подчеркивается, что 
без прошлого невозможно понять и оценить настоящее, спрогнозиро-
вать будущее, без отрицания нет развития, обновления, без сохране-
ния нет обогащения, накопления. Преемственность, являясь философ-
ской категорией, в педагогике приобретает особую значимость: она 
обеспечивает устойчивость и стабильность всей учебно-
воспитательной системы и отдельных ее звеньев, придает процессу 
воспитания поступательный, перспективный характер в укрупнённых 
образовательных организациях, комплексах. 

В отечественной психологии развитие психики рассматривается 
как социально-обусловленный процесс включения человека в ряд со-
циально – предметной деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин и др.). Принципиальный вклад в развитие проблемы 
преемственности в психическое развитие человека внес С.Л. Ру-
бинштейн. Он вывел суть преемственности из закономерностей раз-
личных стадий процесса развития личности. В своем фундаменталь-
ном труде «Основы общей психологии» [5] С.Л. Рубинштейн писал: 
«Каждый период в развитии подрастающего человека – это и ступень, 
и переход от одной ступени к другой. Возрастные характеристики за-
ключаются не в статистических срезах, а в стержневых, узловых из-
менениях, характерных для данного периода. По мере развития чело-
век, овладевая в процессе обучения и воспитания содержанием куль-
туры и затем изменяя в своей трудовой деятельности действитель-
ность, изменяется сам; но в изменении, поскольку оно является разви-
тием данной личности, сохраняется и определенная преемственность» 
[5]. Положения Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна задавали четкую 
систему координат, с одной стороны, для теоретической трактовки 
преемственности в развитии личности, а с другой, для обеспечения 
развития и динамики самого учебно-воспитательного процесса. Пси-
хологическим основанием преемственности является утверждение 
ученых о том, что ее реализация положительно влияет на развитие 
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личности ученика (Л.С. Выготский, Л.С. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, 
А.Н. Леонтьев и др.). Психологическая сущность преемственности 
вытекает из закономерностей взаимовлияния различных стадий 
процесса развития личности. Учение Л.С. Выготского о зоне бли-
жайшего развития, выражающее внутреннюю связь обучения и разви-
тия доказывает, что преемственность реализуется только при опоре на 
достигнутый уровень развития и на основе осуществляемого прогно-
за, на определяющую логику педагогического процесса и обеспечи-
вающего его поступательность и перспективность. Преемственность 
на одном уровне наблюдается при изменениях, происходящих в рам-
ках данного, относительно неизменного качества, тогда как преем-
ственность на различных уровнях связана с качественными изменени-
ями, с изменениями в структуре и организации объекта. Диалектика, 
не отрицая преемственности первого рода, преемственности на одном 
уровне, свое главное внимание направляет на познание преемствен-
ности второго рода, т.е. такой, которая является основой развития от 
одного уровня к другому [6]. «Преемственность носит объективный и 
всеобщий характер, проявляясь в природе, обществе и познании. На 
принципе преемственности основаны все социальные институты 
обучения и воспитания» [6]. Следовательно, преемственность разви-
тия объективной действительности определяет и преемственность в 
системе образования, обеспечивая реальную возможность перехода от 
низших ступеней обучения к высшим. Многие исследователи счита-
ют, что преемственность присуща любому познавательному процессу, 
в том числе и той его форме, которая реализуется в школьном и ву-
зовском обучении. Например, В.П. Жуковский отмечает: поскольку 
преемственность – суть развития, то ее проявление важно раскрыть 
применительно ко всем компонентам, образующим учебный процесс. 
В.Э. Тамарин замечает, что «так как преемственность суть момент 
развития, то ее проявление важно раскрыть применительно ко всем 
компонентам, образующим учебный процесс» [6]. Преемственность 
он рассматривает как принцип, призванный обеспечить поступатель-
ное, спиралеобразное развитие учебного познания. 

С.М. Годник подчеркивает универсальное значение этого принципа 
для достижения закономерностей учебно-воспитательного процесса, 
для разрешения его противоречий, осуществления его логики [7]. 

В философской литературе принцип преемственности тракту-
ется в качестве одной из сторон закона отрицания, который выявляет 
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общую направленность развития. Процесс развития представляет со-
бой бесконечную цепь диалектических отрицаний старого новым. 
Возникающее и утверждающееся новое сохраняет в своем содержа-
нии положительные элементы, стороны и свойства старого. В процес-
се развития на его высших ступенях происходит как бы возврат к ста-
рому, повторение некоторых сторон и черт процесса, сторон и черт, 
имевших место на низших ступенях. Процесс развития в целом вы-
ступает в виде поступательного, прогрессивного перехода от старого 
к новому, от менее совершенного к более совершенному. Таким обра-
зом, развитие чего-либо путем отрицания, означающее рост и укреп-
ление зачатков нового, приспособление к потребностям нового поло-
жительных элементов старого, отмирание, исчезновение всего того, 
что становится тормозом, мешает развитию, и образует в целом по-
ступательный процесс как основную тенденцию развития природы, 
общества и мышления. Однако преемственность как методологиче-
ский принцип отражает не только одну из сторон закона отрицания 
отрицания. Ей присущи также проявления закона перехода количе-
ственных изменений в качественные. 

Педагогические аспекты преемственности рассматривались в 
работах Ю.А. Кустова, А.А. Кывырялга, М.И. Махмутовой, В.А. Сла-
стенина, С.Я. Батышева и др. В педагогике преемственность тракту-
ется как закономерность развития (методологический уровень), как 
принцип организации системы непрерывного образования (общепеда-
гогический уровень), как дидактический принцип. 

В зависимости от типов развития можно выделить две формы 
преемственности: на одном уровне и на различных уровнях. Преем-
ственность на одном уровне связана с количественными изменения-
ми. Преемственность на различных уровнях характерна для каче-
ственных изменений. Внутри каждого уровня прослеживаются преем-
ственные связи (как вертикальные, так и горизонтальные). Преем-
ственные горизонтальные связи прослеживаются в динамике учебно-
воспитательного процесса: имеется в виду преемственность школы и 
детсада, отдельных ступеней школы, вуза и средней общеобразова-
тельной, средней специальной школы. По вертикали преемственные 
связи прослеживаются между отдельными учебными предметами, ви-
дами учебной и внеучебной работы [8]. Как отмечает С.М. Годник, 
особенностями преемственности являются ее разнохарактерность, 
многоаспектность и многофакторность. Автор, с нашей точки зрения, 
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правильно выделяет универсальное значение этого принципа для раз-
решения противоречий учебно-воспитательного процесса, для соблю-
дения его логики. 

Построенная по принципу непрерывности и преемственности си-
стема образования позволит обществу осуществлять более качествен-
ное обучение. Особое внимание в этой связи необходимо уделить 
проблеме отбора содержания образования. Преемственность и не-
прерывность – это общепедагогические принципы, которые тре-
буют по отношению к любой деятельности обучаемого обеспече-
ния постоянной связи, как между отдельными частями, так и их 
внутренней взаимосвязи. Это совершенствование определенных 
навыков и умений, приобретенных на предыдущих этапах, углубле-
ние и расширение знаний, т.е. качественные изменения. Во-первых, 
непрерывность означает, что человек учится постоянно, без относи-
тельно длительных перерывов, причём учится либо в образователь-
ных учреждениях, либо занимается самообразованием. Непрерыв-
ность в образовательном процессе выступает как характеристика 
включённости личности в образовательный процесс на всех стадиях 
его развития. Она же характеризует преемственность образовательной 
деятельности при переходе от одного вида к другому, от одного жиз-
ненного этапа человека к другому. Непрерывность в этом случае ха-
рактеризует такую номенклатуру сети образовательных учреждений и 
программ, которые способны удовлетворить всё множество образова-
тельных потребностей, возникающих как в обществе в целом, так и в 
отдельном регионе, так и у каждого человека, «…непрерывность об-
разования обеспечивает возможность многомерного движения лично-
сти в образовательном пространстве и создания для неё оптимальных 
условий для такого движения». Во-вторых, при реализации непре-
рывного образования приоритетом должно быть «рассмотрение не-
прерывного образования с содержательной стороны – как системы 
образовательных процессов – образовательных программ, а затем уже 
обеспечение этих процессов необходимыми организационными 
структурами образования». Большое значение для становления в Рос-
сии единой системы непрерывного образования имеет Закон РФ «Об 
образовании». Определяя систему образования в Российской Федера-
ции как «совокупность следующих взаимодействующих факторов:  

- Преемственность образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов различного уровня и направленности;  
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- Сети реализующих их образовательных учреждений независи-
мо от их организационно-правовых форм, типов и видов;  

- Органов управления образованием и подведомственных им об-
разовательных учреждений и организаций». 

В-третьих, построение содержания непрерывного образования 
осуществляется на основе трёх принципов:  

- принципа многоуровневости – предполагает наличие многих 
уровней и ступеней образования и условием его реализации является 
введение образовательных программ многих уровней и ступеней;  

- принципа дополнительности (взаимодополнительности) обра-
зования предполагает проектирования содержания образования, по-
лучаемого человеком и соответствующего вектору движения «впе-
рёд» человека в образовательном пространстве;  

- принципа манёвренности – соответствует смене профессий – 
движению человека «вбок» в образовательном пространстве. Данный 
принцип предполагает создание технологий «стыковки» содержания 
образовательных программ разных специальностей, уровней и ступе-
ней, которые выделяются в соответствии с разными векторами дви-
жения человека в образовательном пространстве: «вверх» – движение 
по уровням и ступенями образования; «вбок» – смена профиля, т.е. 
образовательный манёвр на разных этапах жизненного пути, исходя 
из потребностей личности и социально-экономических условий в об-
ществе; «вперёд» – повышение квалификации, мастерства по имею-
щейся профессии [8]. 

Аналогично, исследования, проведённые Институтом образова-
ния РАО, показали, что реализация непрерывного образования в раз-
личных формах протекает успешно, если основана на следующих 
принципах:  

- преемственности базового и дополнительного образования;  
- взаимосвязи образования и самообразования;  
- гибкости, вариативности и дифференциации содержания, форм 

и методов;  
- единства обучения и практической деятельности и др.  
Единая основа учебных планов всех ступеней общеобразователь-

ной школы и осуществление принципа преемственности – оба этих 
положения являются очень важными для дальнейшего развития обра-
зования. Вместе с тем, каждый из уровней образования имеет свои 
характерные функции, связанные с возрастными особенностями обу-
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чающихся и спецификой самого учебного заведения. В современном 
обществе система непрерывного образования должна обеспечить че-
ловеку возможность подготовиться «к профессиональной деятельно-
сти при быстром изменении технологий» [8]. Непрерывное образова-
ние способствует реализации принципа преемственности общего об-
разования, являясь средством связи и интеграции элементов образо-
вательной системы. На наш взгляд, задачи непрерывного образования 
в укрупнённых образовательных организациях находятся на стадии 
решения. Последовательность образовательного процесса, его непре-
рывность могут быть реализованы, использованием соответствующих 
вариативных программ и учебников в учебно-воспитательном про-
цессе образовательной организации на основе соблюдения принципа 
преемственности [9, 10]. 

Комплексный анализ различных аспектов преемственности до-
школьного и начального образования, различных подходов в ее ис-
следовании позволил нам рассматривать ее как педагогический про-
цесс обеспечения закономерной связи между этапами развития ребен-
ка, включающий организационно-педагогические и психолого-
педагогические условия, направленные на целостное и поступатель-
ное развитие и саморазвитие личности в переходные периоды от до-
школьного детства к школе [11]. Логика управления этим процессом 
должна быть подчинена логике развития и саморазвития ребенка в 
переходный период. 
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Аннотация. В статье дан анализ проблем преемственности 

между дошкольным и школьным образованием. Рассмотрены воз-
можности ее повышения, связанные с новациями, вводимыми в по-
следние годы государством в дошкольном и школьном образовании. 
Предложен алгоритм использования потенциала структурных изме-
нений для согласования образовательных целей, решаемых в рамках 
образовательной программы задач, планируемых результатов, ис-
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пользуемых технологий, форм, методов, содержания образовательной 
программы по образовательным областям, средств диагностики. 

Ключевые слова: дошкольное образование, механизмы, модели, 
непрерывность образования, образовательные организации; общее 
образование, обучающийся, обучающий, преемственность, развитие. 

 
Образование в современном мире является приоритетной сфе-

рой, от которой зависит развитие человека, способного самостоя-
тельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих 
ценностей. Важнейшими факторами, обеспечивающими эффектив-
ность образования, являются его непрерывность и преемственность. 
Преемственность, сущность которой заключается в сохранении раз-
личных элементов целого или отдельных его сторон при помощи 
целого как системы, выступая одним из необходимых условий ста-
новления и развития личности ребёнка, предполагает наличие связи 
между этапами или ступенями развития. В результате «этапы разви-
тия личности определяют ступени и уровни непрерывного образо-
вания, а также требования и условия реализации его конкретных 
целей. В соответствии с ними и должна осуществляться интеграция 
ступеней образования, обеспечивающая преемственность в образо-
вательном процессе» [1]. 

Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство 
как первая ступень системы непрерывного образования. Дошкольный 
возраст – важнейший период становления личности. Это время, когда 
закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются от-
ветственность и способность ребенка к свободному выбору, уваже-
нию и пониманию других людей. Основная задача дошкольного обра-
зования состоит в содействии полноценному проживанию ребенком 
разных возрастных периодов жизни и создании условий для форми-
рования новообразований, соответствующих этим возрастным перио-
дам. В результате у выпускника детского сада формируются качества 
(компетенции), которые позволяют ему быть субъектом своей даль-
нейшей жизнедеятельности. 

Установление преемственности между детским садом и школой 
способствует сближению условий воспитания и обучения детей до-
школьного и младшего школьного возраста. Благодаря этому переход 
к новым условиям школьного обучения осуществляется с наимень-
шими для детей психологическими трудностями. 
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Преемственность позволяет понять особенности и возможности 
плавного, не травмирующего психику ребенка, перехода от одной 
ступени обучения к другой. Это двусторонний процесс, предпола-
гающий ориентацию работы детского сада на требования, предъяв-
ляемые в школе, и наоборот, – учет начальной школой достигнутого 
общего уровня развития дошкольника, сформированного нрав-
ственного поведения, волевой, личностной сферы ребенка, а также 
его психических процессов. 

Фундаментом преемственности дошкольного и школьного обра-
зования служат исследования отечественных психологов. Для ее реа-
лизации были разработаны общие подходы к оценке готовности ре-
бенка к школе с позиции самоценности дошкольного детства (А.В. 
Запорожец, Д.Б. Эльконин) и обеспечения нормального протекания 
перехода ребенка к школьному обучению без негативных послед-
ствий для его психического и физического здоровья. Эта оценка ос-
новывается на понимании того, что в содержание готовности к школе 
входит достижение детьми определенного уровня физического, по-
знавательного, социального развития и овладение предпосылками 
учения (умение управлять своим поведением, планировать и контро-
лировать свои действия, взаимодействовать со сверстниками и взрос-
лыми, слушать учителя и выполнять все требования). 

Проблема готовности ребенка к школе изучена в отечественной 
психологии и педагогике в различных аспектах. Выделены два 
больших блока готовности: общая готовность, включающая физи-
ческую, личностную и интеллектуальную, и специальная – способ-
ность детей к усвоению предметов курса начальной школы, которая 
должна обеспечивать и общее развитие, и приобретение первона-
чальных навыков чтения и счета. 

Физическая готовность (А.В. Запорожец, М.Ю. Кистяковская, 
Н.Т. Терехова и др.) включает состояние здоровья будущего школь-
ника, правильное телосложение, хорошую осанку, своевременное 
развитие двигательных навыков и качеств (произвольности, выносли-
вости, координации, в особенности тонкой моторной координации), 
физическую и умственную работоспособность. 

Большую роль в готовности к школе играет «школьная зрелость» – 
уровень морфологического и функционального развития, позволяющий 
заключить, что требования систематического обучения, нагрузки разно-
го рода, новый режим жизни не будут чрезмерно обременительны для 
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ребенка и не ухудшат его здоровья. Основанием для выявления 
«школьной зрелости» является расхождение паспортного и биологиче-
ского возраста ребенка. 

Личностная готовность детей к школе (М.И. Лисина, Л.И. Божо-
вич, Р.С. Буре, Р.Б. Стеркина и др.) охватывает три основные сферы 
жизненных отношений ребенка: 

- отношения с окружающими взрослыми; важнейшим компонен-
том в них является произвольность, т.е. способность действовать в 
соответствии с сознательно поставленной целью, понимать услов-
ность учебных ситуаций; принимать взрослого в новом качестве – в 
качестве учителя; 

- взаимоотношения со сверстниками; они характеризуются явле-
нием кооперативно-соревновательного типа общения, который начи-
нает формироваться еще в игре (особенно в игре с правилами). Со-
держательное общение детей, происходящее в совместно-
распределенной деятельности (игре, конструировании и др.) позволя-
ет им понимать и учитывать действия и позиции партнеров [2]; 

- отношение ребенка к самому себе. К концу старшего дошколь-
ного возраста завышенная самооценка у ребенка начинает сменяться 
более адекватной и объективной. Это – один из важнейших показате-
лей готовности к обучению школьного типа и новому образу жизни. 

Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет 
мотивационный план или «внутренняя позиция школьника» (Л.И. 
Божович), включающая два типа мотивов учения: социальный, свя-
занный с потребностью ребенка в общении с другими людьми, при-
обретении нового социального статуса, и познавательный, призыва-
ющий дошкольника к интеллектуальной активности и познанию но-
вого непосредственно в учебной деятельности. 

Важнейшим новообразованием старшего дошкольного возраста 
является возникновение моральных мотивов, которые побуждают де-
тей к занятию не привлекательной для них деятельностью (Л.И. Бо-
жович, Д.Б. Эльконин). У дошкольника появляются и «социальные 
эмоции» – радость в связи с тем, что смог справиться с затруднения-
ми, кому-то помочь, поступить по справедливости и т.д. (А.В. Запо-
рожец, Я.З. Неверович, А.Д. Кошелева). 

Центральным показателем умственного развития детей к концу 
дошкольного возраста считается сформированность у них образного и 
основ словесно-логического мышления (А.В. Запорожец, Н.Н. Поддья-
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ков, Л.А. Венгер). Однако благодаря огромной роли эмоций в регуляции 
деятельности ребенка-дошкольника его мышление носит эмоциональ-
но-образный характер, который надолго остается доминирующим в 
структуре детского интеллекта (А.В. Запорожец, Я.З. Неверович). 

В настоящее время у современных дошкольников наблюдаются 
негативные тенденции развития готовности к школе. Исследование, 
проведенное учеными Российской академии образования, показало, 
что с 2008 года за 5 лет резко снизилось их когнитивное развитие, 
энергичность, желание активно действовать, вырос эмоциональный 
дискомфорт. Установлено сужение уровня развития сюжетно-ролевой 
игры дошкольников, что приводит к недоразвитию их мотивационно-
потребностной сферы, воли и произвольности. 

Выявлены крайне низкие показатели познавательной сферы 
старших дошкольников в тех действиях, которые требуют внутренне-
го удержания правила и оперирования в плане образов. С действиями, 
признанными в 70-х годах ХХ века возрастной нормой, справилось не 
более 10% детей. Была зафиксирована неразвитость внутреннего пла-
на действия и сниженный уровень детской любознательности и вооб-
ражения. Детям сейчас оказывается недоступным то, с чем легко 
справлялись их ровесники три десятилетия назад. 

Учеными отмечена «неразвитость тонкой моторики руки старших 
дошкольников, отсутствие графических навыков, что свидетельствует 
не только об отсутствии графических двигательных умений, но и о 
несформированности определенных мозговых структур ребенка, от-
ветственных за формирование общей произвольности. Дефицит про-
извольности – как в умственной, так и в двигательной сфере до-
школьника является одним из наиболее тревожных, достоверно уста-
новленных факторов». 

У 25% обследованных детей младшего школьного возраста уста-
новлены недостаточная социальная компетентность, беспомощность в 
отношениях со сверстниками и неспособность разрешать простейшие 
конфликты. При этом более 30% самостоятельных решений, предло-
женных детьми, имеют явно агрессивный характер. 

Согласно данным, полученным с 1997 года по 2012 год, суще-
ственно выросла доля детей с нарушениями речевого развития, варь-
ируясь в разных регионах от 40% до 60%. Происходит обеднение и 
ограничение общения детей со сверстниками, растет одиночество, 
снижается уровень коммуникативной компетентности. Увеличивается 
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число детей с эмоциональными проблемами, находящихся в состоя-
нии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащи-
щенности, отсутствия опоры в близком окружении и беспомощности. 
Эти дети ранимы, повышено сензитивны к предполагаемой обиде, 
обостренно реагируют на отношение к ним окружающих. Распро-
страненность основных форм психических заболеваний детей каждые 
десять лет возрастает на 10–15%. К моменту поступления в 1 класс 
доля психически здоровых детей составляет всего 39%. 

Наблюдения в динамике за физическим развитием детей выявили 
тенденцию к прогрессивному снижению темпов их продольного ро-
ста, нарастанию астенизации телосложения, отставанию в приросте 
мышечной силы. Велика группа детей с характерным неблагоприят-
ным, проблемным течением психического развития в онтогенезе. От-
мечается интенсивная примитивизация сознания детей, рост цинизма, 
грубости, жестокости, агрессивности. Часто наблюдается перенос ак-
цента на интеллектуальное развитие ребенка в ущерб социальному, в 
том числе личностному развитию. 

Обеспечение содержательной преемственности между дошколь-
ным и начальным школьным образованием должно осуществляться че-
рез деятельность, которая позволяет осваивать новый опыт, самостоя-
тельно обучаться. В детском саду ведущий вид деятельности игра – как 
моделирование отношений и событий реальной жизни, а в начальной 
школе происходит постепенный переход к учебной деятельности. 

Однако анализ практики взаимодействия учителей начальной 
школы, педагогов дошкольного образования и родителей при перехо-
де ребенка из детского сада в школу свидетельствует о многочислен-
ных нарушениях, «разрывах», преемственности между этими ступе-
нями образования. Как правило, исходным моментом этого наруше-
ния является различие в представлениях учителя и воспитателя о роли 
каждого в обеспечении преемственности. В первую очередь это раз-
личие связано с несовпадением целей этих двух ступеней образова-
ния. Во вторую – с отсутствием взаимопроникновения на границе 
между ступенями образования. 

Если детский сад основное внимание уделяет сохранению и укреп-
лению здоровья, всестороннему общему физическому, психическому 
развитию ребёнка, становлению его как личности, то начальная школа 
свои задачи видит в формировании практических навыков чтения, 
письма, счёта. Там с первых же дней предъявляются к детям требова-
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ния, как к уже состоявшимся ученикам. Так, результаты анкетирования 
160 учителей начальных школ Москвы и Омска, проведенного А.Б. Ни-
колаевой и В.А. Гуляйкиным показывают, что лишь 38% опрошенных 
видят возможность для неформального общения с детьми, а подавляю-
щая часть считает основной задачей учебный процесс, отдавая предпо-
чтение уроку. Поэтому ребенок, разворачивая перед учителем «до-
школьные» формы общения, как правило, не встречает понимания. 

Для воспитателей преемственность, как правило, состоит в обес-
печении того, чтобы к детям, которые придут в школу, не было ника-
ких претензий. Они считают, что дают каждому ребенку такой багаж 
знаний, который школа не способна востребовать. Кроме того, в 
школьной программе частично содержание дублируется, и развитие 
определенных способностей ребенка обрывается. 

Учителя, уверены в том, что преемственность со стороны детско-
го сада – это наличие у ребенка перед поступлением в школу опреде-
ленных знаний, умений и навыков, а им в первом классе, по разным 
оценкам, приходится тратить до 60% учебного времени на то, что 
могли обеспечить воспитатели, а также на коррекцию того, что ими 
было сделано некомпетентно. 

Школы, особенно лицеи и гимназии, часто предъявляют необосно-
ванные и завышенные требования к готовности ребёнка к обучению, 
требуя, чтобы ребёнок бегло читал, оперировал числами в пределах 100 
и многое другое. Хотя никаких психолого-педагогических оснований 
для подобной подготовки ребенка к школе не существует, эти требова-
ния существенно влияют на запросы и ожидания родителей дошкольни-
ков, так как для них «хорошим» считается тот детский сад, из которого 
дети переходят в «элитную» школу. Преемственность родители пони-
мают чаще всего как стремление пораньше обучить ребенка всему, чему 
только можно не задумываясь о последствиях. В результате некоторые 
детские сады, идя навстречу родителям, практикуют раннее обучение 
детей подготовительных групп письму, чтению, усложнённой матема-
тике, вместо развития познавательных процессов. 

Негативные последствия таких требований к целям дошкольного 
образования со стороны школы включают в первую очередь трудно-
сти первоклассников, возникающие на уроках письма и связанные с 
очень ранним обучением курсивному письму в детском саду. У до-
школьника еще не развиты мелкие мышцы кисти, и он не может 
овладеть сложными и точными движениями кисти и пальцев, что со-
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здаёт в школе условия для постоянного ожидания неудачи, ощущения 
тревоги, страха очередной ошибки. Это эмоциональное напряжение и 
«нелюбовь» к письму сохраняются на долгие годы. 

Однако, организуя жизнь класса, учитель должен «не только со-
здавать условия развития детей: строить новое – учебное – сотрудни-
чество, но и обеспечивать условия совершенствования дошкольных 
достижений: втягивая в обучение дошкольные формы сотрудниче-
ства, не уповая на стихию школьной жизни, где все якобы складыва-
ется «само собой»» [3]. 

Главная психологическая цель воспитания, по мнению Л.С. Вы-
готского, – целенаправленная и преднамеренная выработка у ребенка 
новых форм его поведения, деятельности, т.е. планомерная организа-
ция его развития [4]. Важнейшим условием повышения эффективно-
сти работы по налаживанию преемственных связей детского сада и 
школы является четкое понимание целей, задач, содержания и техно-
логий реализации преемственности, доброжелательный деловой кон-
такт между педагогами. О необходимости такого контакта еще в 70-е 
годы писал А.В. Запорожец, утверждая, что «только совместная си-
стематическая работа педагогов дошкольных учреждений и школы 
позволит решить сложнейшую и важнейшую проблему преемствен-
ности на надлежащем научном и методическом уровне» [5]. 

В последние годы государством предприняты шаги для устране-
ния «разрывов» между дошкольным и школьным образованием: при-
няты ФГОС ДО, в определенной степени обеспечивающие преем-
ственность целей, содержания и образовательных технологий; до-
школьное образование стало ступенью общего образования; создают-
ся образовательные комплексы, позволяющие объединить эти две 
ступени в рамках одной организации. Поэтому закономерно возника-
ет вопрос: «Насколько эти новые возможности для обеспечения пре-
емственности образовательного процесса между дошкольной и 
начальной ступенями общего образования используются в образова-
тельных комплексах?» 

Преемственность целей частично обеспечена согласованием це-
лей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях развития 
ребёнка, задаваемых стандартом, нормативно закрепившим приоритет 
формирования универсальных учебных действий и умения учиться [6, 
7]. Однако при сохранении дискретного характера начальной и до-
школьной ступеней образования стандарты не позволяют полностью 
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преодолеть несогласованность между «входными» и «выходными» 
требованиями детского сада и школы. Зазор между конечными целя-
ми детского сада и требованиями начальной школы остается. 

Преемственность содержания образования строится на интегра-
ции предметных областей знаний с учётом ведущей деятельности и 
возросшей компетентности воспитанников и обеспечивается через 
федеральный компонент программы: образовательную программу 
школы и типовую программу воспитания и обучения детей дошколь-
ного возраста. Важным моментом является отсутствие эклектики и 
логических разрывов при изложении учебного материала. Однако при 
автономности этих подсистем формирование и развитие образования 
на последующей ступени осуществляется лишь с частичной опорой 
на предшествующую, без учета дальнейших перспектив. 

Создаваемые на данном этапе общеобразовательные комплексы 
призваны устранить проблемы, связанные с реализацией преемствен-
ности между дошкольной и школьной ступенями образования через 
построение в каждом случае развивающей образовательной системы, 
обеспечивающей преемственность всех компонентов системы. В этом 
случае при проектировании педагогической системы комплекса со-
здается возможность проектирования конечной цели – модели вы-
пускника старшей ступени школы – и «выведения» из нее моделей 
целей всех предыдущих ступеней через определение и согласование 
требований на «входе» в каждую последующую ступень к целям на 
«выходе» из предыдущей, обеспечивая тем самым непрерывность об-
разовательного процесса. 

Совместная деятельность школьного коллектива по проектирова-
нию целостной педагогической системы, определению целей ее раз-
вития и стратегий их достижения может стать фундаментом для раз-
работки и реализации программы преемственности между начальной 
и дошкольной ступенями. 

Необходимым условием эффективности этой деятельности являет-
ся совместная работа всех учителей начальной ступени, а также воспи-
тателей и педагогов – дошкольной. Это связано с необходимостью пре-
образования требований основной школы к целям на выходе начальной, 
через параллели третьих, вторых и первых классов в требования к до-
школьной ступени, а в дошкольной – от подготовительной группы – к 
старшей и т.д. Чтобы весь педагогический коллектив слаженно двигался 
в одном направлении, цели образовательной деятельности должны быть 
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определены не только на выходе каждой ступени, а – в конечном счете 
– в каждом классе и группе, чтобы каждый воспитатель и педагог могли 
«увидеть» связь между конечными целями совместной образовательной 
деятельности и собственными образовательными целями, что с необхо-
димостью ведет к созданию команд, объединяющих педагогов, работа-
ющих в параллельных классах и группах. 

Какие основные ориентиры в результате направляют деятельность 
педагогов при определении модели выпускника дошкольной ступени – 
предполагаемого результата совместной деятельности детского сада, 
школы и семьи, характеризующего их представления о наиболее важ-
ных личностных качествах, которыми должен обладать выпускник? 
Первый ориентир – стандарт дошкольного образования. Второй – необ-
ходимость преемственности между дошкольным и школьным образо-
ванием, являющейся объективной связью между новым и старым в про-
цессе развития ребенка и обеспечивающей непрерывность развития. 
Третий – потребности и запросы родителей дошкольников. 

Согласно стандарту, в модели выпускника детского сада должны 
быть представлены цели по всем направлениям его развития: соци-
ально-коммуникативному; познавательному; речевому; художествен-
но-эстетическому; физическому. Каждая из целей должна быть 
направлена на формирование (развитие) у него качеств, необходимых 
в данной образовательной области как субъекту деятельностей и от-
ношений: чтобы он хотел и умел их реализовывать. Возможно, что 
для какой-то образовательной программы это будут «компетентно-
сти», а для какой-то – «личностные характеристики». Все зависит от 
того, как сформулированы планируемые результаты освоения вы-
бранной образовательной программы. 

Однако направления развития дошкольников, сформулированные 
в рамках стандарта, еще не определяют целей образования, так как 
хорошо поставленная цель определяет желаемый результат, место и 
время его получения, а также способ проверки соответствия фактиче-
ски достигнутого результата желаемому. Кроме того, способность 
быть субъектом какой-либо деятельности может иметь много уровней 
развития. И, проектируя цели образования, необходимо различать эти 
уровни и четко представлять, какой именно уровень развития педаго-
гический коллектив стремится достичь. 

На вопрос о том, какие качества дошкольников развивать, каж-
дый педагогический коллектив должен ответить сам и определить [8]:  
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- какие предпосылки картины мира (физического, органического, 
социального) для ориентации в этом мире должны быть сформирова-
ны у выпускника;  

- предпосылки каких качеств, позволяющие выпускнику на опре-
деленном уровне реализовать себя как субъекта (игровой, учебной, 
трудовой, исследовательской, художественно-эстетической деятель-
ностей; гражданских, национальных, семейных отношений; общения; 
самопознания; саморазвития; здорового образа жизни; отношений с 
природой) у него должны быть развиты? 

При этом необходимо не только учесть, но и согласовать все 
компоненты социального заказа к дошкольной ступени образования, 
которые часто противоречивы из-за неоднородности его субъектов: 
потребности воспитанников; ожидания родителей; профессиональные 
потребности педагогов и воспитателей; требования и ожидания 
начальной ступени школы. 

Важнейшим моментом завершения разработки модели выпускни-
ка выступает процедура согласования планируемых результатов до-
школьной ступени, в которой участвуют все заинтересованные сторо-
ны: педагоги дошкольной ступени, учителя школы и образовательная 
общественность. Представители школы выступают с позиции заказчи-
ка требуемого результата и обосновывают свою потребность в задан-
ных ими характеристиках, с точки зрения дальнейшего развития 
школьника. Представители дошкольной ступени выступают с позиции 
исполнителя и обосновывают получение результата с заданными ха-
рактеристиками с точки зрения наличия или отсутствия возможностей 
(методов, технологий, форм организации деятельности, условий). 

Согласование целей дошкольной ступени с начальной целесооб-
разно реализовать в два этапа. На первом – в процессе обсуждения 
модели выпускника дошкольной ступени формируются: 

1) список качеств и уровней их развития, удовлетворяющих обе 
образовательные ступени – это основа модели; 

2) список качеств, уровни развития которых не удовлетворяют 
начальную школу, так как они ниже (выше) необходимых для даль-
нейшего развития выпускника; 

3) список качеств, отсутствующих в модели, но играющих важ-
ную роль в дальнейшем развитии выпускника; 

4) список качеств выпускника, присутствующих в модели, но не 
играющих роли в дальнейшем развитии. 
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На втором этапе каждой группой обосновываются выявленные 
несоответствия и идет поиск возможностей для их устранения. За-
вершается этап включением согласованных качеств из списков № 2 и 
№ 3 в список № 1 и исключения из списка № 1 согласованных качеств 
из списков № 4. 

Глубина внешнего (со школой) и внутреннего (с другими воз-
растными группами) согласования при необходимости может быть 
достаточно большой и включать еще несколько этапов по согласова-
нию решаемых в рамках образовательной программы задач, планиру-
емых результатов, используемых технологий, форм, методов, содер-
жания образовательной программы по образовательным областям, 
средств диагностики. В качестве средства диагностики может быть 
выбрана карта развития, которая позволяет отследить развитие каж-
дого ребенка и выявить проблемные точки в образовательном процес-
се, требующие участия психолога или методиста [9]. 

После реализации поставленных согласованных целей, должно 
быть произведено их сравнение с фактическими результатами образо-
вания и выделены пункты, по которым имеется наибольшее несоот-
ветствие, свидетельствующее о наличии значимых проблем в образо-
вательной деятельности. 

Установив, чем обусловлено их существование, т.е. что является 
причинами этих рассогласований, можно выделить внутренние по от-
ношению к образовательной деятельности и определить актуальные 
направления ее совершенствования. 

Трехуровневая структура аналитического процесса – уровень до-
школьной (начальной) ступени – уровень возрастной группы (паралле-
ли) – уровень воспитателя или педагога (учителя) – позволяет устано-
вить связь причин недостатков в деятельности каждого воспитателя и 
учителя в каждой возрастной группе или классе с недостатками в ре-
зультатах образовательной ступени и затем системы в целом. Именно 
поэтому так необходимо обеспечить участие в анализе образовательной 
деятельности всего коллектива педагогов и воспитателей, а также пред-
ставителей родительской общественности. Логика такого анализа нами 
подробно описана для дошкольного и общего образования [10, 11]. 

Проектирование желаемой в будущем педагогической системы 
(определение целей развития); стратегическое планирование преобразо-
ваний в педагогической системе; разработка инновационных проектов 
решения частных проблем; осуществление нововведений; оценка ре-
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зультатов преобразований и институализация изменений в педагогиче-
ской системе – все это этапы инновационного процесса, обеспечиваю-
щего системно-целевое развитие педагогических систем дошкольной и 
начальной ступеней общеобразовательного комплекса, где с необходи-
мостью будет обеспечена преемственность во всех их компонентах. 

Однако реализация предлагаемого алгоритма вызывает значи-
тельные затруднения у разработчиков, связанные с отсутствием у 
большинства опыта системных изменений своих образовательных си-
стем. Об этом свидетельствуют наши опросы учителей школ и руко-
водителей детских садов [12, 13]. Поэтому наиболее значимым фак-
тором повышения преемственности между ступенями в каждом обра-
зовательном комплексе является повышение готовности всех членов 
педагогического коллектива к решению задач системного развития 
его целостной образовательной системы [14, 15, 16]. 
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Образование является ведущим фактором развития страны и ее 

граждан. Поэтому система общего образования должна постоянно об-
новляться, образовательные организации должны не просто функцио-
нировать, но активно развивается за счет внедрения системных нов-
шеств. В условиях модернизации российского общего образования 
создаются укрупненные общеобразовательные комплексы. Укрупне-
ние общеобразовательных организаций предусматривает решение 
двух стратегических задач: образовательной и экономической. Реше-
ние образовательной задачи направлено на повышение качества обра-
зования за счет предоставления обучающимся современных ресурсов 
и образовательных услуг, реализация принципа доступности и лич-
ностно-ориентированного развития. Экономическая сторона таких 
структурных преобразований направлена на оптимизацию финансов и 
эффективное использование ресурсов образования. 

Актуальность преемственности образовательных программ обу-
словлена изменениями, которые происходили в системе общего обра-
зования в последнее десятилетие. Это и новая парадигма образования, 
основанная на индивидуализации и дифференциации образования, 
вариативности и альтернативности образовательных систем и образо-
вательных организаций, и гибкость и динамичность образовательных 
программ, адаптивность к изменившимся социально-экономическим 
условиям и индивидуальным интересам и способностям обучающих-
ся, потребовала инновационных изменений в образовании, целью ко-
торых стали установление внутренней преемственности, организации 
образовательной системы, характеризующейся соблюдением единой 
линии развития ребенка, преемственностью целей, содержания обу-
чения, технологий, применяемых методов и приемов. 

В педагогике преемственность, исходя из объекта исследования, 
рассматривается и как закономерность развития, как дидактический 
принцип, как условие, как связь между явлениями, как результат, как 
компонент педагогического мастерства, как способ развития основ-
ных компонентов образовательной системы (цели, содержание, мето-
ды, формы, средства и др.), как составная часть непрерывного образо-
вания, как процесс. Это подтверждается результатами научных иссле-
дований А.М. Новикова, С.М. Годника, Д.В. Легенчука, В.М. Про-
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свиркина, Ю.А. Кустова, А.К. Орешкиной, И.С. Суровцева, А.П. 
Сманцера, А.К. Мендыгалеевой и других.  

Преемственность проявляется в образовательных программах, в 
учебных планах, в программах предметных областей, программах 
воспитания и системы дополнительного образования, в программах 
работы методических объединений и результатах образования. Глав-
ным проявлением преемственности – это личность обучающегося, его 
личностные качества, уровень образования и воспитания. 

Образовательный комплекс представляет собой структуру, 
направленную на объединение интеллектуальных, финансовых, кад-
ровых, материально-технических, информационных и других ресур-
сов с целью дальнейшего развития системы образования, создания ре-
альных условий для повышения качества образования, преемственно-
сти образовательных программ, выбора и реализации обучающимися 
образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными за-
просами, а также повышения эффективности использования государ-
ственных средств. Среди основных характеристик образовательных 
комплексов выделить следующие:  

- многоуровневость: в комплекс входят дошкольные образова-
тельные организации, учреждения начального, основного, среднего 
общего и дополнительного образования детей; структурные подраз-
деления настолько взаимосвязаны, что итоги деятельности одного из 
них являются началом и основой деятельности другого как по верти-
кали, так и по горизонтали;  

- многофункциональность: помимо реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 
образования в условиях комплекса предоставляется широкий спектр 
дополнительных образовательных услуг;  

- кооперация интеллектуальных, финансовых, кадровых, мате-
риально-технических, информационных и других ресурсов;  

- преемственность образовательных программ разных уровней, 
возможность выбора и реализации обучающимися образовательного 
маршрута на основе индивидуальных запросов;  

- единое образовательное пространство на основе современных 
информационных технологий;  

- шаговая доступность образовательных организаций для жите-
лей района. 

Какие же задачи решает образовательных комплексов? Это: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

111 

- создание условий для вариативного выбора обучающимися 
большого спектра образовательных услуг; 

- формирование крупных сильных образовательных организа-
ций, где есть возможность выбора индивидуальной образовательной 
траектории каждым обучающимся; 

- возможность создания сильных педагогических коллективов, 
способных транслировать лучшие педагогические практики; 

- преемственность между целями, содержанием, технологиями 
между различными ступенями образования, что может обеспечить 
психологический комфорт участников образовательного процесса;  

- экономическая эффективность образовательного процесса, что 
предусматривает рассматривать образование как непрерывную 
управляемую систему;  

- расширение возможностей для реализации образовательных 
потребностей обучающихся и реализации педагогических возможно-
стей учителей.  

С укрупнением образовательных организаций растет: 
- потенциал консолидации коллектива; 
- социальный статус образовательного комплекса. При укрупне-

нии образовательных организаций вокруг сильной организации, воз-
растает не только ее статус и имидж в микрорайоне, но и всех присо-
единенных подразделений; 

- мотивация педагогов. Это очень важный фактор развития объеди-
ненного образовательного комплекса. Возникают проблемы взаимоотно-
шений коллег разных подразделений, различный уровень профессиональ-
ной компетенции также негативно влияет на результативность работы. 

Деятельность образовательных комплексов по развитию преем-
ственности основывается на концепции организационного развития и 
предполагает следующие этапы: 

- диагностика качества образовательных услуг, возможностей и 
потребностей в объединяемых образовательных организациях; 

- формулировка проблемного поля и определения причин низко-
го уровня преемственности; 

- разработка стратегии развития образовательного комплекса, 
структурно-функциональной модели, программы развития, локальных 
проектов и планов их реализации; 

- осуществление изменений; 
- оценка результатов изменений. 
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Таким образом, при создание укрупненных образовательных 
комплексов, необходимо решать проблему преемственности как важ-
нейшего условия повышения качества образования, реализации воз-
можности обучающихся получать качественные образовательные 
услуги и развивать личностные и индивидуальные способности. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИСРО РАО 
(проект № 27.8472.2017/БЧ). 
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Главной задачей образовательной политики Республики Беларусь 

в последние годы стало обеспечение современного качества образо-
вания при сохранении его фундаментальности и соответствии акту-
альным и перспективным потребностям личности, общества и госу-
дарства. Для ее решения правительством РБ и Министерством обра-
зования подготовлен проект Государственной программы развития 
системы образования в Республике Беларусь на период до 2020 года, 
в который вошла подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в Республике Беларусь». 

Первоочередными в образовательной политике развития системы 
дошкольного образования оказываются реализация учебной програм-
мы дошкольного образования и принятие мер для укрепления здоро-
вья подрастающего поколения. 

Говоря о современном состоянии дошкольного образования, необ-
ходимо отметить, что ему удалось сохранить лучшие отечественные 
традиции. Педагогический процесс охватывает все основные направ-
ления развития ребенка (физическое развитие, социально-
нравственное и личностное развитие, познавательное развитие, рече-
вое развитие, эстетическое развитие воспитанников.), предусматрива-
ется система мер по охране и укреплению здоровья детей, соблюдают-
ся принципы амплификации, онтогенетический, учета ведущего вида 
деятельности, целостности и системности, активности, инициативно-
сти и субъектности, культуросообразности и др. Появляются новые, 
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нетрадиционные виды содержания работы учреждения дошкольного 
образования: «Материнская школа», иностранный язык, детское руч-
ное ткачество, хореография. Активно внедряется обучение детей но-
вым технологиям изобразительного творчества, приобщения к нацио-
нальной культуре, делается больший акцент на создание условий для 
самостоятельного экспериментирования и поисковой активности са-
мих детей. Происходит переход на иной стиль общения и игры с ре-
бенком – с учетом личностно-ориентированного взаимодействия [1]. 

Основными путями дальнейшего развития и совершенствования 
системы дошкольного образования в условиях становления информа-
ционного общества выступают: обеспечение доступности каче-
ственного дошкольного образования, обеспечение безопасных и 
здоровьесберегающих условий, а также совершенствование каче-
ства образовательного процесса [2]. 

Дальнейшее сохранение доступности дошкольного образования 
предусматривает развитие разных форм организации дошкольного об-
разования, в том числе вариативных (частные, семейные детские са-
ды); сохранение многофункциональной сети учреждений дошкольного 
образования; стимулирование создания учреждений дошкольного об-
разования частной формы собственности; строительство новых учре-
ждений дошкольного образования в соответствии с запланированными 
показателями; психолого-педагогическая поддержку детей раннего и 
дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в усло-
виях семьи (расширение спектра образовательных услуг для детей, не 
посещающих учреждения дошкольного образования); организацион-
ное и научно-методическое обеспечение семейного воспитания; разви-
тие экономической самостоятельности учреждений дошкольного обра-
зования. Важным условием выступает информационная поддержка 
населения с использованием онлайн-семинаров, веб-конференций, ве-
бинаров, видеочатов, онлайн-консультаций, обмена сообщениями в 
режиме реального времени посредством Skype или приложения Viber 
по вопросам: нормативного правового обеспечения учреждений до-
школьного образования; вариативности получения дошкольного обра-
зования; достижений системы дошкольного образования; воспитания, 
обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Учреждения дошкольного образования имеют право оказывать 
услуги в сфере дошкольного образования на платной основе. Цель ре-
ализации содержания дошкольного образования на платной основе 
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состоит в организации максимально полного охвата детей различны-
ми формами дошкольного образования, повышении его качества. 

Существует проблема открытия детских садов (групп) на дому в 
связи с необходимостью соблюдения требований постановления Ми-
нистерства здравоохранения РБ от 25.01.2013 № 8 «Об утверждении 
Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольно-
го образования» и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Министерства здравоохранения РБ и их отдельных струк-
турных элементов [3, 9]. На основании названного постановления за-
нятия с детьми в рамках платных услуг в сфере дошкольного образо-
вания организуются по группам с учетом определенных требований, в 
которых оговариваются количество и продолжительность занятий, 
необходимое оборудование помещений для занятий. 

Использование механизмов частно-государственного партнерства 
предполагает качественное изменение роли и масштаба негосудар-
ственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования, 
что требует обеспечения принципа равенства доступа к бюджетному 
финансированию организаций всех форм собственности, а также мо-
дернизации системы государственного регулирования. Для обеспече-
ния максимальной эффективности данного направления необходимо 
провести сравнительный анализ регулирующих норм в законодатель-
стве Республики Беларусь в отношении развития инфраструктуры с 
опорой на лучшие международные примеры. Это позволит создать 
условия для обновления системы требований к новой инфраструктуре 
дошкольного образования, создания современных экономически эф-
фективных и гибких сред для раннего развития детей. 

Повышение качества дошкольного образования невозможно без 
такой составляющей, как обеспечение здоровьесберегающего процес-
са в учреждениях дошкольного образования, психологически ком-
фортной и адаптивной среды жизнедеятельности воспитанников за 
счет сохранения и укрепления их физического, психологического и 
социального здоровья. Решение поставленной задачи требует созда-
ния в учреждении дошкольного образования безопасной образова-
тельной среды; обеспечения качественного взаимодействия с терри-
ториальными учреждениями здравоохранения, другими участниками 
образовательного процесса по совершенствованию медико-
психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника и 
обеспечения рационального сбалансированного питания детей. По-
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следнее, к слову, в значительной степени обеспечивается внедрением 
в учреждения дошкольного образования компьютерных программ для 
составления ежедневного меню, меню-требования, анализа выполне-
ния натуральных норм [2, 4]. 

Совершенствование качества образовательного процесса требует:  
разработки и внедрения в педагогическую практику научно-

методического обеспечения дошкольного образования в соответствии 
с установленными требованиями. (Отметим, что в изданиях, утвер-
жденных Министерством образования РБ либо допущенных к приме-
нению в образовательном процессе представлены методики дошколь-
ного образования, соответствующие установленным требованиям); 

применения в образовательном процессе педагогических техно-
логий, предполагающих личностно ориентированное взаимодействие 
педагогов и родителей с детьми, учитывающих закономерности и 
роль ведущей деятельности в их развитии; 

обеспечения преемственности между семейным воспитанием, 
дошкольным и первой ступенью общего среднего образования; 

совершенствования качества экспериментальных и инновацион-
ных проектов в сфере дошкольного образования. 

В государственной политике в сфере дошкольного образования 
должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспи-
тания подрастающего поколения. 

Приоритетом в сфере дошкольного образования должно быть 
обеспечение образовательной успешности каждого ребенка, незави-
симо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для 
этого должна быть создана система поддержки детских садов и педа-
гогов, работающих со сложными категориями детей (дети в трудной 
жизненной ситуации, дети-сироты, дети с особенностями развития). 
Родителям детей с особенностями развития необходимо предоставить 
возможности выбора варианта освоения учебной программы в рамках 
специального или инклюзивного образования, а также обеспечить 
психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку. 

Стратегическим приоритетом государственной политики высту-
пает формирование механизма опережающего обновления содержа-
ния дошкольного образования. Необходимо обеспечить комплексное 
сопровождение введения государственных образовательных стандар-
тов дошкольного образования, задающего требования к образова-
тельным результатам. 
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Безусловным приоритетом является переход от административ-
но-командного управления системой образования к управлению, ос-
нованному на доверии и обратной связи. В системе дошкольного об-
разования Республики Беларусь сохраняются стереотипы админи-
стративно-командного (линейно-функционального) управления, про-
являющиеся в ориентации управляющей системы на воздействие, а не 
взаимодействие, единоначалие в управлении и пассивности субъекта 
управления. С другой стороны, изменился объект управления (обра-
зовательная среда), созданы возможности инновационного развития 
учреждений дошкольного образования (нормативное правовое обес-
печение, положительная динамика ежегодного повышения образова-
тельного и квалификационного уровня педагогических работников, 
разнообразие форм организации дошкольного образования, внедрение 
здоровьесберегающих образовательных технологий, активная пози-
ция семьи в образовании детей и т.д.). Это создает предпосылки для 
внедрения в систему дошкольного образования адаптивного управле-
ния как средства повышения эффективности деятельности учрежде-
ния дошкольного образования [4]. 

В условиях становления информационного общества совершен-
ствование качества образовательного процесса в учреждения до-
школьного образования предполагает обязательное внедрение в педа-
гогическую практику современных образовательных технологий, в 
том числе ИКТ, электронных средств обучения. Это означает, что од-
ним из важнейших ориентиров модернизации современного до-
школьного образования в Республике Беларусь в условиях становле-
ния информационного общества является его информатизация. 

Информатизация призвана обеспечить значительное расширение 
диапазона использования в образовательном процессе информацион-
ных технологий, направленных, в первую очередь, на разработку но-
вых форм и методов управления данным процессом, что, несомненно, 
окажет позитивное влияние на повышение его качества, а также на 
формирование принципиально новой информационной культуры пе-
дагогического труда [5]. 

Внедрение ИКТ способствует созданию в учреждениях образо-
вания новой атмосферы, важнейшим элементом которой станет 
культ знаний. Такая атмосфера может стать результатом целостной 
системы действий, близких и понятных всем участникам образова-
тельного процесса. 
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Эффективное использование ИКТ в дошкольном образовании 
предполагает, что: 

- существенно сокращаются временные и иные затраты участни-
ков образовательного процесса на решение тех или иных задач 
(например, при подготовке воспитателя к занятию, родительскому со-
бранию и т.д.); 

- повышается наглядность, эмоциональная насыщенность обра-
зовательной деятельности, мотивация воспитанников (например, при 
демонстрации качественных учебных материалов с помощью ви-
деопроектора); 

- решаются образовательные задачи, которые невозможно или 
нецелесообразно решать без использования ИКТ (например, проведе-
ние мониторинга качества образования). 

Так, заведующий санаторным детским садом № 360 г. Минска 
С.И. Наркевич с уверенностью отметила эффективность использова-
ния компьютерных технологий в управленческой деятельности, по-
ложительное влияние этих технологий на качество образования. Во 
время реализации проекта «Концепция использования информацион-
ных технологий в деятельности учреждения дошкольного образова-
ния» был разработан программный продукт, обладающий гибкостью, 
рассчитанный на конкретного пользователя. К нему относится, 
например, модуль «Персонал», в основу которого положены инфор-
мация о штатном расписании и характеристики сотрудников. Это дает 
возможность получать сформированные табели рабочего времени, 
данные к штатному расписанию, статистические данные, сроки окон-
чания контрактов. Данная система также исключает математические 
ошибки и возможность выхода за пределы штатного расписания. 
«Информационные технологии меняют стиль действий и образ мыс-
лей руководителя, обеспечивают точность, оперативность, адекват-
ность принимаемых решений, освобождают время и формируют ин-
формационную культуру», – отметила педагог [2, 4]. 

Однако информатизация учреждений дошкольного образования 
зачастую решается односторонне: на первом плане остаются про-
блемы оснащения компьютерной техникой и подключение к Интер-
нету. Реализация данного подхода приводит к тому, что информати-
зация образовательного учреждения сводится, в основном, к осна-
щению соответствующей техникой и технологиями финансово-
хозяйственной деятельности. 
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Данный аспект деятельности, несомненно, очень важен. Однако 
подобный подход к решению проблемы не способствует созданию 
полноценного информационного образовательного пространства 
учреждения дошкольного образования. В частности, при таком под-
ходе не уделяется должного внимания содержательной стороне ис-
пользования информационных коммуникативных инструментов. 
Вместе с тем, как отмечают исследователи (Б.С. Беренфельд, К.Л. Бу-
тягина, Е.И. Булин-Соколова, Б.С. Гершунский, А.В. Горячев и пр.), 
информатизация образовательного учреждения, в первую очередь, 
должна быть направлена на информатизацию именно образовательно-
воспитательного процесса и формирование через информатизацию 
педагогической деятельности единого информационного простран-
ства учреждения образования [6]. 

Использование в образовательном процессе информационных 
коммуникационных технологий и электронных средств обучения, 
входящих в дошкольное детство через игру и другие виды символи-
ко-моделирующей деятельности, является эффективным средством 
творческого развития воспитанников. Внедрение в образовательный 
процесс учреждений дошкольного образования ИКТ и ЭСО способ-
ствует формированию у воспитанников мотивационной, интеллекту-
альной и операциональной готовности к жизни в современном ин-
формационном обществе. Стратегия ее реализации состоит в осу-
ществлении различных взаимодействий детей с окружающим миром в 
условиях образовательной мультимедиа среды, призванной обеспе-
чить формирование у них психических новообразований, личностный 
рост и развитие интеллектуально-творческого потенциала. 

В специально организованной деятельности применение ИКТ и 
ЭСО может выступать фрагментом занятия, проводимого по подгруп-
пам, которое рационально организовать в условиях компьютерной 
аудитории. Выбор форм, методов и средств обучения с использованием 
ИКТ и ЭСО определяется педагогом самостоятельно на основе сформу-
лированных учебной программой требований к формированию пред-
ставлений и умений у воспитанников с учетом их возрастных и психо-
логических особенностей. В нерегламентированной деятельности вос-
питанников применение ИКТ и ЭСО может иметь место в процессе ор-
ганизации дидактических игр, бесед, чтения литературных произведе-
ний, виртуальных экскурсий, доступных детскому восприятию и пони-
манию. Содержание работы должно быть логическим продолжением 
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закрепления материала образовательных областей учебной программы 
дошкольного образования, осваиваемого ранее в условиях специально 
организованной деятельности. При этом использовать ИКТ и ЭСО сле-
дует вариативно в сочетании с другими средствами. 

С целью качественной реализации учебной программы дошколь-
ного образования необходимо применять современные методики и 
технологии, в том числе ИКТ, содержание которых: 

- соответствует специфике развития личности в дошкольном дет-
стве, предполагает организацию обучения в рамках специфичных для 
дошкольников видах деятельности – игровой, речевой, изобразитель-
ной, музыкальной, театральной и др.; 

- создает условия для творческой активности воспитанника как 
полноправного участника образовательного процесса, определяет 
ориентиры профессиональной деятельности педагога и поведения ро-
дителей (законных представителей) в общении; 

- обеспечивает условия выбора для ребенка развивающих игровых 
заданий в соответствии с его интересами, потребностями и склонностя-
ми, образовательных технологий для педагогических работников, роди-
телей (законных представителей), возможность их варьирования при 
осуществлении индивидуального подхода к воспитанникам; 

- обеспечивает преемственность дошкольного и первой ступени 
общего среднего образования, которое осуществляется за счет отбора 
содержания, адекватного основным направлениям развития воспи-
танников, а также нацеленности педагогических методик и техноло-
гий на развитие их познавательной активности, творческих способно-
стей, личностных качеств; 

- является доступными как для педагогов учреждений дошколь-
ного образования, так и родителей (законных представителей) воспи-
танников, тем самым способствует созданию единых «стартовых 
условий» при поступлении в школу детей, посещающих дошкольные 
учреждения, и детей, воспитывающихся дома. 

Сказанное свидетельствует о том, что органам управления обра-
зованием следует оптимизировать процесс информатизации и компь-
ютеризации учреждений дошкольного образования, направленный на 
их оснащение средствами современной компьютерной техники, оп-
тимальное использование ИКТ и ЭСО в образовательном процессе, а 
также обеспечение развития сетевой инфраструктуры в сфере до-
школьного образования. 
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Институтам развития образования необходимо обеспечить по-
вышение компьютерной грамотности педагогических работников с 
целью использования ИКТ и ЭСО в образовательном процессе учре-
ждений дошкольного образования на основе организации вебинаров, 
интернет-конференций, проблемных семинаров, интерактивных от-
крытых занятий, методических объединений и других необходимых 
обучающих мероприятий по данной проблеме в условиях дистанци-
онного обучения. 

Учреждениям дошкольного образования необходимо содейство-
вать повышению мотивации и стимулированию педагогов к исполь-
зованию ИКТ и ЭСО в образовательном процессе. 

В то же время необходимо учитывать, что современный до-
школьник постоянно находится в разнообразных потоках информа-
ции, стремится экспериментальным путём проверить то, что узнаёт из 
телевизионных передач, мультфильмов, книг. Он учится использовать 
компьютер, мобильный телефон, планшет и другие технические 
устройства, готов к освоению новых способов познания и преобразо-
вания мира. Информатизация общества вызывает необходимость 
учёта факта трансформации сознания, т.е. того, как современные 
дети осмысливают проблемы, каким образом получают, используют, 
обобщают информацию и как относятся к ней. В этой новой реально-
сти у них может стихийно сформироваться мозаичная, бессистемная, 
бессвязная картина мира, в которой все знания существуют изолиро-
ванно, а образы в сознании сменяются как картинки в калейдоскопе, 
поэтому ему всё сложнее долго удерживать внимание на какой-либо 
одной задаче. Ребёнок постоянно ищет новые источники информации, 
новые гаджеты и новые ощущения. Перевес в сторону цифровых тех-
нологий и развлечений может привести к нарушению гармонии его 
внутреннего мира и ценностной дезориентации. Сокращается время 
на игру, являющуюся ведущим видом деятельности дошкольников и 
условием эффективности их социализации [7]. 

Именно поэтому внимание учёных, педагогов, родителей должно 
быть обращено на сохранение субкультуры детства, создание условий 
для становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи 
представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также для 
приобретения опыта толерантных взаимоотношений, ценностного от-
ношения к действительности и самому себе, соблюдения правил и 
норм поведения. Формирование общей культуры ребёнка, становле-
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ние его индивидуальной траектории познания окружающего мира 
происходит в процессе развития физической, мотивационно-
потребностной, духовно-нравственной, эстетической сфер, сохране-
ния и укрепления здоровья детей, формирования у них чувства при-
надлежности к роду, семье, поколению, стране. 

Названные условия будут «работать» на совершенствование ка-
чества образовательного процесса при выполнении еще одного необ-
ходимого условия – обеспечения своевременного повышения квали-
фикации и при необходимости переподготовки педагогических кад-
ров учреждений дошкольного образования (последнее касается педа-
гогических работников, не имеющих образования, соответствующего 
квалификационным требованиям). 

Достижение нового качества дошкольного образования предпо-
лагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и компе-
тенций педагогических кадров, для чего необходимо предусмотреть: 

развитие механизмов привлечения на работу в учреждения до-
школьного образования лучших выпускников вузов и талантливых 
специалистов. 

введение стандартов профессиональной деятельности для педаго-
гов и руководителей учреждений дошкольного образования, основан-
ных на данных стандартах систем оплаты труда и аттестации; 

совершенствование механизмов сопровождения профессиональ-
ного развития педагогических работников в области дошкольного об-
разования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирова-
ния языковой способности и осознания явлений языка и речи детьми 
дошкольного возраста, роль когнитивного и эмоционального аспекта 
в процессе овладения родным языком. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развитие речи, 
эмоциональный аспект, взаимосвязь обучения родному языку и ум-
ственного воспитания. 

 
Проблема взаимодействия речи и мышления всегда находилась в 

центре внимания психологических исследований. Российские психо-
логи отмечали, что формирование мышления и речи происходит в 
процессе практической деятельности, потому что язык, являясь сред-
ством общения людей, является и особым видом интеллектуальной 
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деятельности (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.И. Бо-
жович, П.Я. Гальперин). 

И здесь центральным моментом, по мнению Л.С. Выготского, явля-
ется «отношение мысли к слову», так как с самых древних времен иссле-
дователи или отождествляли их, или полностью разъединяли. Выготский 
показал в своих исследованиях, что на основе эгоцентрической речи воз-
никает внутренняя речь ребенка, являющаяся основой его мышления. 

Л.С. Выготский считал, что формирование мышления и речи 
происходит в процессе практической деятельности. Язык как сред-
ство общения людей – особый вид интеллектуальной деятельности. 
Слово рассматривается им как социокультурный посредник между 
индивидом и миром. В непосредственных социальных контактах, об-
щении взрослого и ребенка, развиваются психические функции (вос-
приятие, память, внимание, мышление). Сложный процесс усвоения 
индивидом ценностей культуры опосредован общением и благодаря 
языку формируется его внутренний мир, основными единицами кото-
рого, по Л.С. Выготскому, являются значения и смыслы. 

Рассматривая проблему формирования понятий, Л.С. Выготский 
говорил, что накопление ассоциаций и групп представлений не при-
водит к их образованию, так как понятие невозможно без слов, а 
мышление невозможно вне речевого мышления. 

Общеизвестны положения Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 
развития», определяющие роль обучения в умственном развитии ре-
бенка. Рассматривая проблему формирования понятий, Л.С. Выгот-
ский говорил, что накопление ассоциаций и групп представлений не 
приводит к их образованию, так как мышление в понятиях невозмож-
но вне речевого мышления. Благодаря общению, взаимному понима-
нию у ребенка возникает определенное значение слова, которое ста-
новится носителем понятия. 

Необходимой предпосылкой формирования системы языковых 
связей является потребность ребенка в речевом общении, возникаю-
щая в ходе деятельности. Как только слова начинают служить ребен-
ку для общения, они уже содержат в себе элементарное обобщение 
тех ситуаций, в которых были усвоены, отсюда появляется новый тип 
общения со взрослыми – собственно речевое общение (А.В. Запоро-
жец, Н.И. Жинкин, Д.Б. Эльконин). 

Изучение соотношения мысли, речи и языка в становлении лич-
ности ребёнка-дошкольника предоставляет возможности для выявле-
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ния закономерностей развития интеллектуальных, коммуникативных, 
речевых и языковых способностей в дошкольном детстве. 

Как известно, в речи реализуются основные функции языка: ком-
муникативная (средство общения), когнитивная (познавательная), 
эмотивная (средство выражения чувств и эмоций). Российские и зару-
бежные психологи особое значение придают обозначающей, семан-
тической функции речи, благодаря которой она является как формой 
существования мыслей, так и средством общения. С.Л. Рубинштейн 
эти узловые свойства речи видел в ее связности. Конечно, основное 
развитие связной монологической речи связано с овладением пись-
менной речью и относится к школьному возрасту, однако важную 
роль играет развитие связной устной речи, которая является фунда-
ментом письменной речи и осуществляется в дошкольном детстве. 

Еще В. фон Гумбольдт писал, что интеллектуальная деятельность 
и язык представляют единое целое. Его высказывания о природе воз-
никновения языковой способности у ребенка напрямую относятся к 
пониманию роли осознания явлений языка и речи в овладении род-
ным языком, так как именно язык оказывает влияние на формирова-
ние системы понятий и системы ценностей. 

Развивая мысли В. Фон Гумбольдта, А.А. Леонтьев подчёркивал, 
что ребенок не просто имитирует или копирует в своей речи речь 
взрослых. Развитие его речи есть прежде всего развитие способа об-
щения. При этом, располагая набором исходных средств (слова 
«взрослого» языка и правила их организации), ребенок не в состоянии 
из-за общего уровня психического развития и характера его социаль-
ных взаимоотношений с окружающими использовать эти средства 
так, как это делает взрослый. Вместе с тем ребенок точно воспроизво-
дит звуковой облик слова и его предметную отнесенность. 

Современная психология, рассматривая когнитивный аспект разви-
тия речи ребенка, предполагает необходимость проникновения во внут-
ренний механизм языка. Однако механизм производства речи и осозна-
ния ее – не тождественные процессы. Эти положения в полной мере 
нашли свое место в теории речевого развития дошкольников, разрабо-
танной Ф.А. Сохиным и его последователями. Сохин рассматривал вза-
имосвязь речевого и умственного аспектов овладения родным языком в 
дошкольном детстве в нескольких направлениях. Словесно-логическое 
мышление возникает не сразу, не на первых порах усвоения ребенком 
родного языка. Начальные формы мышления дошкольника – наглядно-
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действенное и наглядно-образное (Н.Н. Поддьяков), затем они взаимо-
действуют со словесно-логическим мышлением, которое постепенно 
становится ведущей формой мыслительной деятельности, осуществля-
ющейся на базе лексических, грамматических и других речевых 
средств. Здесь развивается интеллектуальная функция языка. Эта взаи-
мосвязь рассматривается и в обратном направлении, с точки зрения вы-
явления роли интеллекта в овладении языком, т.е. как анализ языковой 
(лингвистической) функции интеллекта. 

Обобщая взгляды лингвистов и психологов, Ф.А. Сохин обосно-
вал необходимость формирования элементарного осознания явлений 
речевой и языковой действительности в дошкольном детстве. Эта идея 
стала центральной в исследовании всех сторон речи дошкольников. 
Подчеркивая, что без речевого общения, без опоры на семантический 
компонент, невозможно полноценное развитие ребенка, Сохин назвал 
осознание языка и речи лингвистическим развитием ребенка. 

В своих исследованиях мы обращались к формированию у ребен-
ка фонетической, лексической и грамматической сторон речи, а также 
к развитию навыков владения языком в его коммуникативной функ-
ции и к освоению эмоционального компонента речи. 

Речь ребёнка дошкольного возраста мы рассматривали как в кон-
тексте его общения с взрослыми и сверстниками (коммуникативная 
способность), так и в области развития его умения говорить, исполь-
зуя усвоенные речевые средства (языковая способность). 

Языковая способность является одним из важнейших понятий 
психолингвистики. А.А. Леонтьев выделяет языковую способность 
как отражение системы языка в сознании говорящего. Необходимость 
создания известного «фундамента», накопления речевых умений и 
навыков, а также языковых средств, которые их обеспечивают, под-
черкивал Н.И. Жинкин. 

Языковая способность складывается у ребенка в процессе рече-
вой практики, формируется как система речевых ассоциаций и разви-
вается под влиянием целенаправленного речевого воспитания, вклю-
чая эмоциональную сторону речи. 

Итак, языковая способность непременно должна включать в себя 
развитое чувство языка, которое помогает ребенку комбинировать 
языковые единицы в высказывание. Подчеркнем, что это творческое 
комбинирование во всех смыслах. Когда меняются ситуации речевого 
общения, ребенок начинает строить новые фразы и использовать их в 
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новых сочетаниях. У него появляются новые мысли, новые интона-
ции, меняется и интонационный синтаксис их выражения. Именно в 
тот момент, когда ребенок находит новое речевое решение в какой-
либо конкретной ситуации, происходит развитие языковой способно-
сти. И здесь важнейшей задачей становится обучение, формирование 
у ребенка этой способности, основой которой, как показали исследо-
вания, является семантический компонент. 

В общении человек стремится построить свои отношения с парт-
нерами так, чтобы они обеспечивали ему эмоциональный комфорт. 
Особенно важны такие отношения с детьми дошкольного возраста, 
так как с неудачами общения связаны отрицательные эмоции, такие, 
как тревожность, сомнение. Исследователями доказано, что одной из 
причин такой тревожности является недостаточно развитая речь – не-
умение выразить словами свою мысль, свое эмоциональное состоя-
ние. А именно это помогает развитию самосознания и эмпатических 
качеств личности. 

Развитие речи и речевого общения в значительной мере обуслов-
лено эмоциональной чувствительностью ребенка к взаимодействию с 
взрослыми и сверстниками: общему тону общения, тембру, интона-
ции обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи. Эмоции, включа-
ясь в систему интегрированных эмоциональных и когнитивных про-
цессов, играют важную роль в развитии образного мышления. Владе-
ние речью дает возможность ребенку управлять собственными эмо-
циями, тормозить одни и усиливать другие эмоциональные проявле-
ния в той или иной ситуации общения с окружающими. 

На основе формирования у ребенка речевых умений и навыков 
происходит развитие его речи: понимание смысла слова и обогащение 
словаря, усвоение системы языковых понятий и закономерностей в 
области морфологии, словообразования, синтаксиса, овладение зву-
ковой культурой речи, формирование связной монологической речи. 

Осознание ребёнком эмоциональных переживаний осуществляет-
ся параллельно и во взаимосвязи с речевым развитием. Совокупность 
развитых у ребенка речевых умений и навыков и составляет языко-
вую способность, которая позволяет ему понимать и строить новые 
высказывания в соответствии с речевой ситуацией и в рамках систе-
мы правил, принятых в данном языке для выражения мыслей. 

Реализация языковой способности в речевой деятельности оказы-
вает влияние на становление языковой личности (термин В.В. Вино-
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градова) ребенка. Формирование языковой личности в когнитивном 
аспекте обусловлено языковой картиной мира, хранящейся в языко-
вом сознании ребенка, овладевающего родным языком, и отражаю-
щей индивидуальные способы хранения и поиска необходимой язы-
ковой информации. Заметим, что развитие языковой способности 
тесно связано с понятием «культура речи» (владение нормами литера-
турного языка и умение ими пользоваться в соответствии с целями и 
речевой ситуацией). При этом особую роль играет эмоциональный 
аспект речевого развития ребенка в дошкольном детстве. 
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Современное общество, провозгласившее экономику знаний базой 
постиндустриального уклада, сосредоточило внимание на достижении 
максимального качества человеческих ресурсов, как основном условии 
мирового экономического развития. Формирование экономики знаний 
способствует изменению всех элементов экономики, характера эконо-
мического роста, стиля жизни, системы ценностей и мотиваций, позво-
ляет избавиться от сырьевой зависимости и создать условия для стиму-
лирования производств, ориентированных на внутреннее потребление. 

В экономике знаний основным приоритетом становятся: «раз-
витие образования и науки; развитие здравоохранения как основы 
создания и поддержания человеческого капитала; развитие культу-
ры как сферы формирования мировоззрения, системы мотивации 
личности, норм поведения; формирование инновационной системы 
как основы повышения конкурентоспособности страны; развитие 
информационной и коммуникативной структуры как сферы распро-
странения информации» [1]. 

В условиях глобализации, развития экономики знаний, формиро-
вания креативной индустрии образование приобретает громадное 
значение. Оно становится ресурсом, который позволяет государству 
обеспечивать устойчивое развитие, а человеку – собственное благо-
получие, эмоциональное, профессиональное, физическое и матери-
альное, на протяжении всей жизни. 

В становлении нового уклада определяющую роль играет инфор-
мация, которая наряду с веществом и энергией превратилась в третий 
(и ведущий) фактор объективной реальности [2]. Информационные 
процессы, происходящие в обществе, влияют на образ жизни, на ма-
териальную и духовную культуру. 

Новые технологии вносят изменения даже на физиологическом 
уровне. «В будущем новые технологии будут менять наши тела, а 
также способы приема, обработки и передачи информации нашим 
мозгом», – писал известный футуролог Саймон Уотерфолл. 

Человек будущего – это творческая, динамичная, свободная в 
своих суждениях личность, которая быстро ориентируется в мире ме-
няющихся технологий и умеет самостоятельно принимать эффектив-
ные решения. 

Темп развития общества напрямую зависит от творческих уси-
лий самой личности, от тех возможностей и способностей, которы-
ми она обладает. 
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Однако, по мнению многих исследователей как за рубежом (Кен 
Робинсон, Дэниэль Кропф, Джеймс Хекман и др.), так и в России 
(Александр Асмолов, Исаак Фрумин и др.), сегодняшний уровень обра-
зования вообще, и педагогическая мысль в частности, не соответствует 
потребностям развития общества. Действительно, «90% всего количе-
ства знаний, которыми располагает человечество, получено за послед-
ние 30 лет, так же как 90% общего числа ученых и инженеров, подго-
товленных за всю историю цивилизации, – наши современники» [3]. 

Перед учеными и педагогами стоит задача разработки образова-
тельной системы, способной интегрировать ребенка в современный 
быстро изменяющийся высокотехнологичный мир знаний и информа-
ции с учетом комплексного подхода «наука – технология – инновация». 

В мировой практике образование сегодня воспринимается как 
потребность, необходимая для человека в течение всей жизни. Такой 
подход заставляет менять систему в целом, и в первую очередь стар-
товое, дошкольное образование. 

О важности воспитания и образования детей именно в возрасте от 
рождения до школы говорили много, но реальные изменения начали 
происходить именно в тот момент, когда была оценена экономическая 
составляющая инвестиций в образование. Согласно исследованиям но-
белевского лауреата Джеймса Хекмана инвестиции в дошкольное обра-
зование дают в разы большую отдачу, чем в школьное и в десятки раз 
большую отдачу, чем в вузовское [4]. Недаром ранее необязательное 
дошкольное воспитание сегодня постепенно превращается в обязатель-
ный элемент национальных систем образования [5]. 

Элемент этот в национальных системах образования требует:  
- взращивания, выявления и развития одаренности, как одной из 

наиболее ярких характеристик человеческого капитала, опирающейся 
на независимость мышления, работоспособность, твердость характера 
и способность брать на себя ответственность;  

- создание эффективной образовательной среды, способствующей 
формированию навыков самостоятельного мышления и принятия от-
ветственных решений как основы личностного развития и дальнейше-
го благополучия; 

- продвижение образования как решающего фактора в обеспече-
нии будущего благополучия ребенка и развитие межотраслевого вза-
имодействия (воспитатели и педагоги, медицинские и социальные ра-
ботники, СМИ и сектор ИКТ, родительское сообщество и проч.);  
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- развитие партнерств и международного диалога по вопросам 
образования и детского благополучия. 

Эти составляющие должны развиваться с юных лет, так как первые 
годы жизни ребенка являются критическими для построения фундамен-
та, необходимого для успеха позже в школе и в жизни. Ведущие эконо-
мисты свидетельствуют, что высококачественные программы раннего 
обучения обеспечивают развитие экономики, так как дети, которые по-
сещали детские сады с наличием воспитательно-образовательных про-
грамм, скорее всего, хорошо учатся в школе, находят хорошую работу и 
добиваются успеха в жизни. [6] А исследования показали, что налого-
плательщики получают высокую доходность инвестиций в высококаче-
ственное образование детей младшего возраста, с экономией в таких 
областях, как улучшение результатов образования, повышение произ-
водительности труда, снижение уровня преступности [7]. 

Взращивание одаренности 
Исходя из вышесказанного Концепция развития одаренности в до-

школьном возрасте исходит из основного принципа, заложенного в 
«Концепции российской национальной системы выявления и развития 
молодых талантов», что все дети талантливы. Поэтому в дошкольном 
возрасте, который радикально отличается по методам образования и 
воспитания от школьного, детям должна быть предоставлена образова-
тельная информационно-воспитательная среда, которая, как питатель-
ный бульон, способствует развитию талантов и одаренности. 

Основными требованиями к такой среде являются, согласно 
наработкам мирового сообщества ученых, специализирующегося на 
ранней одаренности:  

Виды одаренности. Традиционно выделяют следующие виды 
одаренности, хотя существует множество вариантов: 

- Интеллектуальная одаренность; 
- Академическая одаренность, в одном или нескольких предметах; 
- Вербальная одаренность; 
- Социальная одаренность; 
- Эмоциональная одаренность; 
- Физическая одаренность; 
- Художественная одаренность; 
- Музыкальная одаренность. 
Обычно (исключая случаи гениальности) специализация одаренно-

сти по видам происходит в возрасте социализации, то есть в 8-9-10 клас-
сах школы. В детском же саду закладывается база общей одаренности. 
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Признаки одаренности [8] 
Интеллектуальная одаренность 
- достижение основных этапов развития раньше, чем у других 

детей (примерно на треть раньше); 
- быстрое обучение; 
- наблюдательность; 
- быстрый и точный отклик; 
- память на приобретенные навыки и информацию, поступив-

шую некоторое время назад; 
- более глубокое знание, чем у других детей; 
- понимание абстрактных понятий (например, смерть или время). 
Академическая одаренность 
- читать, писать или использовать цифры в раннем возрасте; 
- умение писать не только свое имя перед поступлением в школу 

(без специального обучения); 
- демонстрирует расширенные знания книг и фильмов; 
- демонстрация расширенных навыков в одном или нескольких 

образовательных областях. 
Вербальная одаренность 
- раннее понимание речи; 
- расширенная речь, с точки зрения лексики, грамматики и арти-

куляции; 
- использование метафор и аналогий; 
- способность придумывать истории или песни; 
- возможность изменять язык в общении с менее развитыми 

детьми; 
- использование языка для реального обмена идеями и информа-

цией с раннего возраста; 
- развитое чувство юмора. 
Эмоциональная одаренность 
- эмоциональная чувствительность, интенсивность переживаний 

и отзывчивость; 
- раннее появление страхов; 
- раннее развитие самоосознания и самооценки; 
- уверенность в себе и в своих сильных навыках; 
- перфекционизм, в смысле стремления к совершенству; 
- повышенная чувствительность к критике; 
- эмоциональным вспышки при неудачах; 
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- чувство ответственности в старшем дошкольном возрасте; 
- раннее духовное осознание. 
Социальная одаренность 
- высокоразвитое сочувствие к другим; 
- раннее развитие способности к моральным рассуждениям; 
- повышенный интерес к социальной справедливости; 
- развитое умение слушать; 
- раннее развитие дружеских связей; 
- стремление к уединению с друзьями или взрослыми для оди-

ночных игр; 
- выбор сверстников со сходными идеями и чувством справед-

ливости; 
- лидерские качества. 
Физическая одаренность 
- достижение основных элементов двигательной активности 

раньше, чем у других детей (примерно на треть раньше); 
- быстрое обучение; 
- расширенные умения и навыки по сравнению с другими детьми; 
- лидерские качества; 
- выносливость. 
Художественная одаренность  
- читать, писать или использовать цифры в раннем возрасте; 
- более свободное использование графических навыков, чем у 

других детей; 
- более развитая память; 
- демонстрирует расширенные знания книг и произведений ис-

кусства; 
- демонстрация расширенных навыков в одном или нескольких 

образовательных областях; 
- расширенное представление о колористике; 
- интерес к искусству: картинам, скульптуре, архитектуре; 
- эмоциональная чувствительность, интенсивность переживаний 

и отзывчивость. 
Музыкальная одаренность 
- Интерес к музыке; 
- Стремление слушать музыку, подпевать; 
- Интерес к музыкальным инструментам; 
- Хорошая память на музыкальные произведения; 
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- эмоциональная чувствительность, интенсивность переживаний 
и отзывчивость. 

Механизмы выявления. Существует множество механизмов вы-
явления одаренности, разработанных, главным образом, зарубежными 
психологами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но полно-
стью не удовлетворяет ни один. Даже знаменитая система IQ прини-
мается научным сообществом с весьма большими оговорками и по-
стоянно ведется поиск более адекватной. Лучше всего комплекс ис-
следований, разработанный А.И. Савенковым, крупнейшим специа-
листом по школьной одаренности. Что касается ранней одаренности, 
то механизмы выявления одаренности в дошкольном возрасте опира-
ются на ранние признаки одаренности (См. выше). 

Однако, любые отборы всегда приводят к тому, что вместе с 
водой выплескивают ребенка. Если бы современные тесты приме-
нялись бы к некоторым великим, то мир остался бы без Бетховена и 
Энштейна. Великого Верди тоже не приняли в консерваторию из-за 
отсутствия таланта. 

Поэтому Концепция выявления одаренности, разработанная кол-
лективом авторов [9 ] по заказу АСИ опирается на труды классиков 
русской педагогики – К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и др., много 
сделавшими в области одаренности, и предлагает совокупность дан-
ных педагогического наблюдения, включающих педагогический мо-
ниторинг, сведения о родителях и предках и графическое тестирова-
ние по специально разработанным тестам определения когнитивных 
способностей. При этом предполагается, что данные эти будут ис-
пользоваться нетравматично для ребенка, то есть наличие того или 
иного признака не поставит на судьбе ребенка крест. 

Все перечисленные данные, могут быть загружены в ИОС МПДО 
«Виртуальный детский сад». Они могут быть обработаны в автомати-
ческом режиме и сформироваться в портфолио ребенка (См. ниже). 

Уровни одаренности 
В процессе работы с одаренными детьми встает вопрос об уровне 

одаренности. 
Есть определенные модели поведения детей, которые могут под-

сказать нам, когда дети опережают свой возраст. Большинство карт раз-
вития детей показывают типичный диапазон поведения для каждой воз-
растной группы. Если ваш ребенок опережает данные этих таблиц, это 
не обязательно означает, что он или она станут Эйнштейном. [10] 
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Известный специалист в области одаренности Ruf Deborah L. вы-
делила пять уровней: 

Первый уровень 
Первый уровень одаренности достаточно распространен. Обычно 

найдется шесть-восемь детей первого уровня в группе детей, которые 
почти всегда на несколько шагов впереди того, с чем воспитатель 
знакомит группу. 

- Эти дети проявляют интерес к цветам, цифрам и многим дру-
гим вещам до двух лет. Они способны решать простые головоломки. 

- Большинство из них являются хорошими рассказчиками к трем 
годам, а к четырем, изображают буквы и цифры, распознают простые 
признаки, свое имя, и знают большинство букв из алфавита. 

- К шести годам, многие читают книги. 
Второй уровень 
Этот уровень встречается реже, чем предыдущий. Обычно коли-

чество такого уровня детей в группе не превышает двух человек. 
- Эти яркие дети в 15 месяцев любят, когда им читают книги, и 

сами часто листают их не разрывая листы. Некоторые выкрикивают 
названия знакомых магазинов, когда вы едете мимо. 

- Они могут долго слушать книги, особенно фантастики и фэнте-
зи. Однако к шести годам они, как правило, читают самостоятельно. 

Третий уровень 
Обычно количество детей третьего уровня приходится по два че-

ловека на 100. 
- Уже в шесть месяцев они понимают, что говорят им взрослые. По 

просьбе взрослого они способны найти игрушку или другой предмет. 
- К 12 месяцам, они могут понимать, чего хотят члены семьи, и 

делают это ещё до того, как их попросят. 
- К двум годам, они могут собрать кусок головоломки, запоми-

нать любимые книги и знают весь алфавит – хотя и не по порядку! 
- В три года они хорошо говорят, считают в прямом и обратном 

порядке, и делают простые математические действия, потому что им 
это нравится. Они любят печатать буквы и цифры. 

- Они просят научить их читать, прежде чем им исполнится пять 
лет, а многие овладевают умножением и делением. 

Четвертый уровень 
Они чувствуют себя очень неуютно в среде сверстников. 
- Эти дети любят чтобы кто-то читал им книги очень и очень рано. 
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- Они имеют большой и сложный запас слов в самом раннем 
возрасте! 

- Большинство из них читают до пяти лет, а к первому классу 
достигают уровня понимания взрослых книг. 

Пятый уровень 
- Пятый уровень обладает талантами в каждой возможной обла-

сти. Они все делают быстрее и интенсивнее, чем другие уровни. 
- У них есть любимые телепередачи уже в младенчестве. Они 

проявляют интерес к буквам и цифрам прежде чем научатся говорить. 
Любят классифицировать предметы раньше, чем большинство детей. 

- Они печатают буквы, цифры, слова и свое имя в самом раннем 
возрасте, и часто используют все, что доступно, чтобы сформировать 
эти формы и фигуры. 

- Они показывают способность к головоломкам и лабиринтам. 
- Музыкальные, драматические и художественные наклонности 

обычно начинают демонстрировать в 18 месяцев. 
- Большинство начинает говорить на уровне взрослых! 
- Они усваивают математические понятия и базовые функции, 

прежде чем начинается формальное обучение. 
- Они имеют высокую заинтересованность в чистых фактах и 

любят словари в возрасте 3 ½. 
- Они читают в шесть или более лет. 
- «Яркий», «просветлённый»: 1 из шести (17%). 
- «Умеренно одарённый»: 1 из 50 (2%). 
- «Высоко одарённый»: 1 из 1000 (0,1%). 
- «Исключительно одарённый»: 1 из 30 тысяч (0,003%). 
- «Необычайно одарённый»: 1 из 3 миллионов (0,00003%). 
Портфолио ребенка и педагога в ИОС МПДО 
Система «Виртуальный детский сад» предполагает ежедневное 

сопровождение ребенка с включением педагогического мониторинга 
и графических тестов, подвергшихся автоматизированной обработке. 

Все данные, за время пребывания ребенка (любого) накаплива-
ются в системе и формируются в портфолио. Портфолио позволяет 
произвести различные отборы детей в системе и выдать аналитику, 
способностей ребенка в соответствии с теми требованиями, которые 
запрашиваются системой образования. (Аналогичное портфолио 
формируется и для педагогов и руководителей системы образова-
ния, в соответствии с компетенциями). Оно позволяет отобрать пе-
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дагогов нужной квалификации для работы с одаренными детьми. 
(www.netfolio.ru). 

Накопленные таким образом данные могли бы быть вдвойне по-
лезны, если бы была официально закреплена процедура передачи 
электронного портфолио в школу, куда направляется ребенок, с пред-
варительным отбором особо одаренных и рекомендацией родителям 
направить их в образовательную организацию соответствующую 
уровню одаренности)  

Самой распространенной формой выявления в школьном воз-
расте одаренных, стала олимпиада. По результатам олимпиад дети 
могут получить преференции при поступлении в вуз, что должно 
обеспечить их дальнейшее развитие. Вместе с тем, диапазон олимпи-
ад, хотя и достаточно широк, но больший упор сделан на технические 
дисциплины. Таким образом, выпадает такая важная составляющая, 
как художественная одаренность. Было бы справедливо уравновесить 
преференции, включив в портфолио ученика не только результаты 
олимпиад, но и участие в важнейших музыкальных конкурсах, в 
частности таких, как «Щелкунчик» и участие в выставках, не говоря 
уже о персональных выставках. 

Кроме того, как упоминалось выше, одаренные дети, независимо 
от вида одаренности, обладают повышенной социальной ответствен-
ностью, особенно это относится к социально одаренным детям. Не 
менее важно сегодня дать возможность проявиться этой социальной 
ответственности. Если общественная или социальная работа будут 
определенным образом учитываться в портфолио ученика и влиять на 
поступление его в вуз, а в вузе также будут влиять на дальнейшее 
распределение, стипендию и проч., государство может получить 
большое подспорье в решении многих вопросов. 

Механизмы учета ДПО. 
В зарубежных программах для одаренных младшего возраста, на 

основе исследований, выделяется несколько областей развития, которые 
стимулируют развитие любого вида одаренности. К ним относятся: 

1. Художественно-творческая деятельность, главным образом – 
рисование, отвечающее за мелкую моторику (не смешивать с лепкой, 
которая за мелкую моторику не отвечает); 

2. Танцы; 
3. Театр; 
4. Конструирование; 
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5. Шахматы – шашки. 
Все перечисленные направления – сегодня, согласно ФГОС, вы-

ведены в Дополнительное образование системы ДО и таким образом 
недоступны для малообеспеченных детей (За исключением рисова-
ния). Поэтому необходимы специальные программы, преодолеваю-
щие это несоответствие. Попытка сделать эта предпринята в разрабо-
танной при помощи АСИ программе «Образование для процветания». 

Работа с родителями 
Одаренные дети отличаются стремлением находиться в кругу 

взрослых людей, поэтому и в программе Образование для процвета-
ния» и в Программе «Шаг в будущее», приспособленных для работы 
в информационной среде «Виртуальный детский сад» предусмотрена 
программа взаимодействия взрослых с детьми. 

Работа с кадрами 
Автоматизированная система ВДС, позволяющая фиксировать 

действия взрослого в среде и производить их оценку, способствует 
тому, что повышение квалификации происходит в процессе деятель-
ности, отслеживается тьюторами по трем параметрам:  

1. Активность в системе;  
2. Данные портфолио педагога;  
3. Прохождение педагогом он-лайн курсов.  
На основании этих параметров, педагогам даются рекомендации по 

дальнейшему повышению квалификации и сертификат об уровне под-
готовки. Этот проект был также поддержан АСИ и прошел апробацию. 

Считаю, что поскольку во многом базовые элементы системы 
работы с одаренными созданы и апробируются в ряде регионов: 
Якутия, Новосибирская область, Московская область, Нижегород-
ская область и др., доработка и внедрение такой системы не потре-
бует существенных вложений и потребует в большей степени адми-
нистративных решений. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕДАГОГА 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение и разви-

тие профессиональной индивидуальности педагога дошкольного обра-
зования и использование рефлексивного подхода в процессе обучения 
студентов. Профессиональная индивидуальность в этой связи являет-
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ся высшей социальной ценностью, востребованной современной педаго-
гической практикой, сущностной характеристикой профессионализма 
и результатом качества образовательной деятельности вуза. 

Ключевые слова: профессиональная индивидуальность, профес-
сиональная компетентность, коммуникативная рефлексия 
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Abstract. This paper discusses the importance and development of the 

professional identity of the teacher of preschool education and the use of 
the reflexive approach in the training of students. Professional identity in 
this regard is the highest social value, popular modern pedagogical prac-
tice, the essential characteristic of the result of the professionalism and 
quality of the educational activities of the university. 

Key words: professional identity, professional competence, communi-
cative reflection. 

 
Проблема развития и становления профессиональной компетент-

ности, индивидуальности будущего специалиста дошкольного обра-
зования в условиях нынешней тенденции реформирования образова-
ния на международном, общероссийском и региональном уровне зву-
чит особенно актуально. Широко обсуждаются вопросы профессио-
нальной индивидуальности и компетентности педагога на разных об-
разовательных ступенях системы дошкольного образования, включая 
уровни подготовки специалистов в средних и высших профессио-
нальных учреждениях, в системе повышения квалификации педагогов 
в условиях инновационной деятельности. 

Вопросы становления и развития профессионализма, профессио-
нальной компетентности являются предметом научных исследований 
многих ученых (И.А. Колесникова, А.К. Маркова, Новикова Г.П., В.В. 
Сериков, В.А. Сластенин, Рослякова Н.И. и др.). Анализ трудов авто-
ров свидетельствует о том, что изменения, происходящие в професси-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

141 

ональном педагогическом образовании, связаны с поиском эффектив-
ной стратегии подготовки специалиста, готового к личностной само-
реализации, способного к творчески результативной профессиональ-
ной деятельности в вариативной образовательно-культурной среде. 
Становится очевидно, что общемировые тенденции в сфере обновле-
ния содержания и методики образования направлены на подготовку 
профессионалов для основных сфер человеческой деятельности на 
современном этапе развития общества, что, в свою очередь, означает 
формирование профессионала в своей области, обладающего целым 
рядом общечеловеческих и специальных компетенций, мобильной 
личности, устойчивой в динамическом развитии, профессиональной и 
личностной самореализации. 

В современной системе среднего и высшего образования проис-
ходит переход от подготовки специалиста к развитию личности и 
формированию субъектности человека, что, в свою очередь, требует 
реального воплощения на практике гуманистической парадигмы лич-
ностно-ориентированного обучения. Студент в современной высшей 
школе находится в позиции активной личности, носителя индивиду-
ального неповторимого опыта, стремится к его раскрытию, реализа-
ции и развертыванию собственного внутреннего потенциала (гносео-
логического, аксеологического, творческого, коммуникативного). 

Личностно-ориентированный тип обучения подразумевает со-
провождающую позицию преподавателя по отношению к студенту, 
приоритетной является опора на личностный потенциал, на право са-
мостоятельно делать выбор и нести за него ответственность. В этой 
связи обучение современного педагога дошкольного образования в 
вузе должно обязательно сопровождаться со знакомством будущего 
специалиста с такими средствами, которые необходимы для дальней-
шего самосовершенствования, для развития профессиональной ком-
петентности, грамотности, выбора индивидуального стиля деятельно-
сти. Кроме того, практика обучения студентов и лонгитюдные 
наблюдения профессионального пути выпускников вуза свидетель-
ствуют об острой необходимости ориентироваться на вооружение в 
процессе обучения востребованными, актуализирующимися в буду-
щей психолого-педагогической деятельности знаниями, практически-
ми навыками. Справедливо и своевременно внедряется и активно реа-
лизуется ориентированный на реалии педагогической действительно-
сти подход к психолого-педагогической подготовке специалиста, за-
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меняя излишне теоретизированный, узкопрофессиональный подход. 
Особое внимание в связи с этим уделяется многостороннему интел-
лектуально-духовному развитию личности студента. 

Профессиональная индивидуальность в этой связи является выс-
шей социальной ценностью, востребованной современной педагоги-
ческой практикой, сущностной характеристикой профессионализма и 
результатом качества образовательной деятельности ссуза и вуза. 

Немаловажным фактором в процессе развития профессиональной 
компетентности и индивидуальности будущего педагога дошкольного 
образования выступает использование рефлексивного подхода в про-
цессе обучения студентов, куда включены инновационные формы ре-
флексиоориентированых занятий со студентами, основная цель которых 
– подготовка студентов к рефлексивному взаимодействию с детьми до-
школьного возраста, а также развитие способностей у студентов, позво-
ляющих рефлексировать собственный педагогический опыт. 

Известно, что рефлексивное взаимодействие педагога с детьми 
дошкольного возраста – сложный и многокомпонентный процесс, 
включающий целевую (основная цель – развитие рефлексии у ребен-
ка, сопутствующие ей – воспитательные, дидактические), содержа-
тельную (обучение детей действиям анализа и самоанализа, сравне-
ния реального и прошлого опыта для установления наиболее желае-
мых взаимоотношений с другими), методическую (способы организа-
ции взаимодействия), социально-психологическую (установление 
психологического контакта между педагогом и ребенком, ребенком и 
группой на основе социально-полезной, творческой, познавательной в 
широком значении деятельности), результативную (развитие ребенка 
как субъекта деятельности и общения на основе его рефлексивных 
действий) составляющие. 

В системе данных составляющих выделяют способы педагогически 
целесообразного осуществления взаимодействия, одновременно разви-
вающего рефлексивные возможности ребенка и реализующего рефлек-
сивное мышление будущего воспитателя. Основным инструментом воз-
действия выступает общение, требующее рефлексивных действий, а 
средством его реализации применительно к дошкольному возрасту 
служит система развивающих игровых занятий. Для обучения студен-
тов способам установления такого общения чрезвычайно важной явля-
ется диагностика их рефлексивных возможностей в организации ре-
флексивно-развивающих игр для детей дошкольного возраста. 
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Специфика профессиональной педагогической деятельности поз-
воляет применить рефлексивно-гуманистический психологический 
подход к ее изучению. В большей степени он связан с управленческим 
аспектом педагогической деятельности, требующим принятия решения 
и его реализации в условиях либо нестабильности межличностных от-
ношений, либо их чрезвычайной сложности и противоречивости. 

Вторая ситуация характерна для рефлексивного взаимодействия 
педагога и детей в процессе специально организованных сложных, 
рефлексивно-развивающих игр. Учитывая, что они должны обеспечи-
вать взаимодействие педагога и детей как субъектов целостного обра-
зовательного процесса, взаимосвязь собственно управленческого, 
воспитательного, учебного процессов, межличностных отношений и 
индивидуальных контактов «педагог↔дети», «педагог↔ребенок», 
«ребенок↔ребенок», «ребенок↔дети», «ребенок↔педагог», «де-
ти↔педагог», выбор данного рефлексивно-гуманистического психо-
логического подхода к выявлению организационных возможностей у 
студентов в этом аспекте наиболее оптимален. 

Подготовку студентов к рефлексивному взаимодействию мы ор-
ганизовываем на нескольких уровнях. 

Первый уровень – методологический. Он образует цели взаимо-
действия в их совокупности и его организации на профессионально-
личностной основе. Они связаны с проведением игровых развиваю-
щих занятий с детьми по определенной программе (разработанной 
студентами под нашим руководством «Мы играем вместе»), с одной 
стороны, имеющих для них развивающее значение, а с другой, – мо-
тивационно-операциональное – для студентов. 

Программа развития у дошкольников коммуникативной рефлек-
сии в процессе социально-психологического взаимодействия со 
взрослым представляет собой поиск ими ситуации игровой коопера-
ции, творческого взаимодействия со сверстниками в условиях сорев-
нования, овладения каждым ребенком нормативной моделью поведе-
ния, системой действий самоконтроля и саморегуляции. 

Второй уровень – ориентационный. Он представлен двусторон-
ними действиями педагога и ребенка, с помощью которых реализуют-
ся цели и содержание их рефлексивного взаимодействия. Каждое иг-
ровое занятие состоит из двух частей: игровой, т.е. определенных иг-
ровых сюжетов, заданных воспитателем, и обсуждения с детьми ре-
зультатов игрового взаимодействия между воспитателем и детьми, 
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между самими детьми. Вторая часть игрового занятия – рефлексив-
ная. Она реализуется на третьем уровне – развивающе-
коррекционном. Педагог обращается к детям со словами: «Когда мы 
играли, мы действовали внутри игрового поля. А теперь мы выходим 
из этого игрового поля и будем смотреть на него со стороны, глазами 
постороннего наблюдателя». Предложение педагога действовать та-
ким образом активизирует каждого ребенка в построении им спосо-
бов взаимодействия с воспитателем и другими детьми – партнерами 
по игре, развивает умение посмотреть на себя со стороны, сначала 
глазами другого ребенка, а затем и своими собственными. В процессе 
организации и проведения рефлексивной части занятия групповое об-
суждение детьми возникших трудностей, проблем или достижений 
проводится на основе анализа ряда вопросов: «Вам понравилась игра? 
Почему?», «Как вы думаете: кто выиграл? Как ему это удалось?», 
«Кто проиграл? В чем его ошибки?», «Кто с кем объединился для иг-
ры и почему?», «Между кем и кем возникло соревнование?», «Что 
каждый из вас сделал, чтобы победить?», «Как можно было избежать 
в игре ошибок, в контактах друг с другом?». 

В групповом анализе в рефлексивной части игрового занятия педа-
гог демонстрирует ребенку возможности самостоятельно увидеть свою 
игровую ошибку, если она имела место, а также произвести анализ и 
коррекцию действий, вызвавших тот или иной неэффективный игровой 
результат. На этом уровне решаются две задачи: развивается способ-
ность детей к рефлексии, корректируются действия анализа и оценки. 

Обучение студентов организации рефлексивно-развивающего вза-
имодействия осуществляется на специальных занятиях, отличающихся 
от традиционного конструирования разнообразных игр для детей. 

В процесс обучения студентов на кафедре дошкольной педагоги-
ки и психологии, факультета педагогики, психологии и коммуникати-
вистики (ФППК) КубГУ нами были внедрены два инновационных ти-
па занятий со студентами: смыслонаправляющая категориально-
модульная лекция, соответствующая методологическому уровню под-
готовки и осуществления рефлексивного взаимодействия с детьми, и 
тренинговое практическое занятие, включающее техники рефлексив-
ного слушания, соответствующее ориентационному и развивающе-
коррекционному уровню. 

Смысло-направляющая категориально-модульная лекция 
представляет собой рассудительно-поясняющее изложение учебно-
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го материала, организованного в виде следующих информацион-
ных блоков: блок базисных категорий, составляющий терминоло-
гический компакт, ограниченный сущностно-смысловой однознач-
ностью; блок терминологизированных понятий с расширенным со-
держанием за счет коннотаций; блок биноминальных понятий, вы-
ражающих одновременно сущность и функциональность; блок си-
нонимичных понятий. 

К базисным категориям мы относим философские категории, вы-
ражающие не сами явления, а их смыслы, отражающие не их свой-
ства, а сущность. Например, бытие, индивидуум (индивид), разум, 
самость, сознание, материя, единичное, всеобщее, конкретное, инди-
видуальное, добро, зло, истина, идеал, идея, отношение, качество, 
движение, единство, цельность, реальность, существование, необхо-
димость, возможность и др. Абсолютное усвоение таких понятий и 
точное оперирование ими позволяет в дальнейшем избежать погреш-
ностей в восприятии, понимании и трактовке других понятий. 

Термин – это краткое вербальное обозначение понятия, характе-
ризующееся предметной направленностью, относящееся к определен-
ной сфере жизнедеятельности человека, отражает как содержатель-
ную, так и функциональную стороны явления или процесса. Коннота-
ция (от лат. сonnotatio) означает дополнительное, сопутствующее зна-
чение, тесно связанное с основным. Примерами таких понятий могут 
служить индивидуальность (высокий уровень развития личности), 
личность (социальный индивид), развитие (прогрессивные измене-
ния), субъект (индивид активный), взаимодействие (особое отноше-
ние двух или нескольких субъектов), среда (специфическое простран-
ство, особо организованное бытие) и др. 

Усвоение студентами таких терминов-понятий обеспечивает осо-
знание ими качественных характеристик изучаемых явлений или про-
цессов, необходимых для оценочных действий или суждений. 

Биноминальные понятия – это, как правило, системные характери-
стики объекта. К примеру, теория – система основных идей в той или 
иной отрасли знания; техника – совокупность средств достижения чело-
веком чего-либо в деятельности; мотивация – система внутренних фак-
торов, детерминирующих поведение, деятельность, отношение человека 
к чему-либо; мировоззрение – совокупность взглядов на мир, вырабо-
танных человеком в процессе социализации; структура – взаимосвязь 
компонентов, оказывающих влияние на явление или процесс; мышле-
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ние – динамичная система образования или разрушения связей в содер-
жании отражения индивидом окружающего мира и др. 

Осознание особенностей таких понятий обеспечивает студентам 
развитие методологического мышления, позволяющего самостоя-
тельно интерпретировать системно-организованные явления, процес-
сы, объекты и находить для них точное функциональное значение. 

Синонимичные понятия – это понятия, образованные за счет об-
разно-метафорических суждений или дополнений, связанных с новы-
ми эмпирическими фактами, за счет переноса чувственно-
конкретного смысла на изучаемый объект, заимствования слов из 
обыденного языка или другой науки. Тем самым происходит расши-
рение семантической емкости понятия, его спецификация. К таким 
понятиям можно отнести следующие: технология (синоним – методи-
ка); самообразование (умственное самовоспитание, самостоятельно 
организованное и направляемое умственное развитие на основе при-
обретения новой информации); предпосылка – условие; человек – ин-
дивид и др. Следует подчеркнуть, что в этом ряду понятий абсолютно 
единое значение слов не прослеживается. Каждое имеет свой оттенок, 
свою особую сторону, некоторое микрозначение и потому рассматри-
вается субъектом познания с позиции взаимодействия значений. Для 
студента такие понятия требуют особых форм их осмысления: обоб-
щения, позволяющего обнаружить различные уровни проявления по-
знаваемого объекта, взаимосвязей его элементов или отношений раз-
нородных объектов посредством сопоставления и аналогий, и диффе-
ренциации многочисленных функциональных значений, включенных 
в системную характеристику изучаемого явления или процесса. При-
менение таких понятий в практической научной или научно обеспе-
ченной педагогической деятельности способствует вариативности 
подходов к их организации. 

Содержательное наполнение выше названных блоков осуществ-
ляется на основе программного обеспечения образовательного про-
цесса в вузе и рекомендаций Государственного образовательного 
стандарта. Усвоение студентами содержания образования в результа-
те применения смыслонаправляющей категориально-модульной лек-
ции происходит в логике: от сущностно-конкретного (единичного) 
значения в понятии к общему и типичному (особенному). Именно та-
кая логика способствует развитию индуктивного мышления и на его 
основе рефлексивного. 
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По своей структуре смыслонаправляющая категориально-
модульная лекция, помимо выше названных информационных бло-
ков, содержит иерархию целей, где двумя основными из них высту-
пают формирование педагогической компетентности на уровне ин-
дексирования и спецификации теоретического знания и развитие ре-
флексивного мышления, направленного на решение теоретических 
задач. Вторая цель является определяющей в системе других. Поэто-
му данный тип лекции как особая дидактическая форма реализует 
стратегию рефлексивного слушания. Отсюда основным методом вы-
ступает актомоделирование рефлексивного мышления студентов. Ме-
тодическое построение лекции зависит от вариантов систематизации 
и спецификации категорий согласно информационным блокам. 

Умение слушать рефлексивно (осуществлять самоконтроль пони-
мания передаваемой информации, невербально выражать реакцию на 
нее, демонстрировать конгруэнтность собственных мыслительных про-
цессов таковым со стороны преподавания, осознавать его ожидания 
адекватной внешней обратной связи и проектировать свой способ ее ре-
ализации, одновременно сохраняя самососредоточенность на собствен-
ных мыслях, ощущениях, действиях, оценках, результатах, эмоциональ-
ных состояниях) закрепляется в процессе тренинговых практических 
занятий, включающих систему рефлексионаправленных техник. 

Наиболее эффективными из них являются: «Пояснение», «Индиви-
дуальное видение – осмысление», «Прояснение», «Уточнение», «Резю-
мирование», «Присоединение», «Рефлексивно-мысленное отражение», 
«Фактологизация», «Мысленное опережение», «Ожидание», «Рефлек-
сивно-оценочные действия», «Вероятностная самооценка», «Отстране-
ние», «»Со-действие», «Интеграция». В своей совокупности они функ-
ционально выходят за пределы процесса формирования отдельных уме-
ний и обеспечивают систему рефлексивных актов – корреляций буду-
щего педагога с другими людьми на уровне мысленного отражения их 
интеллектуальной поведенческой и творческой активности и ее проеци-
рования на осмысление особенностей развития собственного рефлек-
сивного мышления и в его границах опыта. Именно они лежат в основе 
подготовки студентов к рефлексивному взаимодействию с детьми в их 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Кроме перечисленных видов инновационной работы со студен-
тами проблема развития профессиональной компетентности и инди-
видуальности будущего педагога дошкольного образования решается 
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через такие формы, как научные конференции и семинары, круглые 
столы, дискуссионные клубы, где широко обсуждаются данные 
направления в контексте науки и практики подготовки специалиста. 

Особое внимание мы уделяем совершенствованию профессиональ-
ной индивидуальности и компетентности педагогов. Приоритетными 
являются следующие задачи: уделять особое внимание развитию субъ-
ектных, личностных и индивидуальных качеств у студентов, реализа-
ции их субъектной позиции в «диалогизированном» процессе профес-
сионального обучения; разработать и активно внедрять систему учеб-
ных занятий, в процессе которых инструментом воздействия будет вы-
ступать общение, требующее рефлексивных действий для развития ре-
флексивных возможностей студентов; оказывать всестороннюю по-
мощь специалистам-практикам в автономном поиске способов самораз-
вития профессиональной индивидуальности и компетентности. 

Следует отметить, что в настоящее время вопросы подготовки 
специалистов в вузе приобрели особую актуальность, что привело к 
усложнению профессиональной роли специалистов, к изменению 
нормативных требований к их профессиональной деятельности и 
личности. Заметно противоречие между сформировавшимся в обще-
стве запросом на свободную, социально-ответственную демократич-
ную эффективную личность и уровнем профессиональной деятель-
ности значительной части специалистов. Усложняются требования к 
уровню сформированности профессиональной личности и професси-
онального сознания специалистов, к усвоению ими сложной системы 
антропологических научных знаний, психолого-педагогических по-
нятий и категорий. 

Описанные нами подходы к обновлению содержания подготовки 
специалиста дошкольного образования в вузе способствуют каче-
ственно иной системе отношений между взрослыми и детьми, созда-
ют ситуацию личностного и интеллектуального саморазвития ребенка 
и становления профессиональной индивидуальности будущего педа-
гога. Рефлексивно-развивающие формы занятий в вузе являются ос-
новой для постоянного конструирования в будущем новых педагоги-
ческих технологий работы с детьми в соответствии с расширением их 
Я-концепции, рефлексивного сознания и опыта взаимодействия с дру-
гими, моделированием для этого коммуникативного пространства, 
что характеризует качественной иной уровень профессиональной 
подготовки будущего педагога. 
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Способность и стремление к постоянному профессионально-
личностному росту, самосовершенствованию через максимальную 
реализацию своих потенциальных возможностей, является важней-
шим критерием личности педагога как профессионала. Самосовер-
шенствование, в свою очередь, обеспечивает непрерывное личностно-
творческое обогащение педагогическими ценностями, новыми техно-
логиями педагогической деятельности. Формирование инновационно-
го индивидуального стиля деятельности, готовности к рефлексии и 
обобщению собственного опыта и опыта своих коллег становится 
непременной характеристикой профессиональной компетентности 
педагога, одним из важных условий развития его индивидуальности. 
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Аннотация. В статье представлен практический опыт работы 

малокомплектных детских садов по внедрению федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния в разновозрастных (смешанных) группах. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, малокомплектный 
детский сад, сельский детский сад, «домашний детский сад», разно-
возрастные группы, «режимные моменты», образовательная про-
грамма, занятия по подгруппам, коллективный труд, народное искус-
ство в воспитании детей, взаимодействие с родителями воспитан-
ников, подготовка к дальнейшему обучению. 

 
Тенденции государственной политики Российской Федерации в 

сфере общего образования направлены на максимальный охват насе-
ления страны услугами детских садов – первой образовательной сту-
пени общего образования. 
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Государственной программой «Развитие образования» на 2013-
2020 годы определены важнейшие задачи, направленные на формиро-
вание гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образо-
вания, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий те-
кущие и перспективные потребности социально-экономического раз-
вития Российской Федерации; развитие инфраструктуры и организа-
ционно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально 
равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей; модернизация образовательных программ в си-
стемах дошкольного, общего и дополнительного образовании, 
направленная на достижение современного качества учебных резуль-
татов и результатов социализации. 

Указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации последних лет определены ос-
новные направления развития в сфере общего образования, выделены 
приоритетные направления развития дошкольной ступени. При общем 
статистическом рассмотрении общего числа детей, нуждающихся в 
услугах детских садов и их возраста, в нормативных документах выде-
лен возраст от полутора до семи (восьми) лет. Это говорит о том, что 
многочисленные исследования учёных-физиологов, а также имеющийся 
успешный практический опыт отечественной дошкольной педагогики 
советского периода является основой развития системы дошкольного 
образования на современном этапе. Отмечаются и другие новые тен-
денции в образовательной сфере, касающиеся дошкольного образова-
ния. В настоящее время законодательно закреплены различные формы 
получения дошкольного образования, в том числе семейного, определе-
ны разные виды образовательных организаций, имеющих право реали-
зовывать программы дошкольного образования (детские сады, школы, 
гимназии), предусмотрено право частных лиц и индивидуальных пред-
принимателей самостоятельно организовывать реализацию социальных 
услуг по присмотру и уходу за детьми, взаимодействовать с образова-
тельными учреждениями по вопросам обучения. 

Данные новшества обусловлены как запросами самого общества, 
так и социально-экономическими условиями. В больших городах 
наметились устойчивые тенденции к укрупнению образовательных 
организаций путём слияния, объединению детских садов и школ в 
единые юридические лица, где детские сады преобразованы в само-
стоятельные структурные подразделения школ. Безусловно, данные 
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меры направлены на решение вопросов экономики и управления в 
сфере образования, вопросов преемственности дошкольного и 
начального образования в рамках федеральных государственных об-
разовательных стандартов, удовлетворения потребностей населения в 
образовательных услугах. 

Вместе с тем, на наш взгляд немного «за кадром» остались во-
просы теории и практики реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в условиях ма-
локомплектных (в том числе сельских детских садов) с разновозраст-
ными (смешанными) группами. В этой связи в данной статье на кон-
кретных примерах мы хотели бы уделить внимание этой проблеме и 
подчеркнуть значимость такой формы работы как, – работа с до-
школьниками в разновозрастных группах малокомплектных детских 
садов в условиях маленьких населённых пунктов, в том числе в сель-
ской местности. 

Следует отметить, что в санитарных требованиях к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций, действующих на территории Российской Феде-
рации до 2013 года, достаточно детально была отражена внутренняя 
организация детского сада вместимостью до 80 человек. Были даны 
рекомендации для оптимального комплектования групп по смежным 
возрастам и оптимального количества детей разного возраста в груп-
пах (4). В действующей же редакции санитарных правил (СанПиН 
2.4.1.3049-13) даны лишь общие рекомендации возможной организа-
ции разновозрастных (смешанных групп) с учётом анатомо-
физиологических особенностей каждой возрастной группы. Данные 
изменения обусловлены требованиями нашего времени: появлением 
новых проектов современных зданий детских садов и проведением 
реконструкций старых зданий. Так, при расчёте оптимального числа 
детей в группе по действующим санитарным правилам за основу бе-
рутся площади игровых (2,5 кв.м. на ребёнка в возрасте до 3-х лет и 2 
кв.м. для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет). Реальное же определе-
ние числа детей в группе относится к компетенциям специалистов 
дошкольных организаций, которые должны правильно подобрать 
контингент каждой группы с учётом возрастных и анатомо-
физиологических особенностей детей и имеющихся площадей (5). 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся изменения и современные 
тенденции по внутренней организации жизнеустройства детских садов, 
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в педагогической практике продолжают успешно работать детские са-
ды с разновозрастными (смешанными группами). Как правило, это ма-
локомплектные дошкольные образовательные организации с общим 
числом групп до 5-ти, но также есть и примеры детских садов с 2-мя и 
3-мя группами. Практическая работа по организации присмотра и ухо-
да за детьми и осуществлению образовательной деятельности в рамках 
ФГОС ДО в таких детских садах имеет свою специфику. 

Рассмотрим конкретные примеры таких детских садов. 
Пример 1. 3-х групповой детский сад для детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев до 7–7,5 лет. 
Это малокомплектный 3-х групповой детский сад, который рас-

положен в небольшом посёлке Московской области (Сергиево-
Посадский район) с населением около 2 тысяч человек. Общее число 
воспитанников в детском саду 35–40 детей. Прием детей ведется с 1 
года 6 месяцев, образовательные отношения с воспитанниками закан-
чиваются непосредственно перед переходом ребёнка в школу (7–8 
лет). Детский сад располагается в типовом здании детского сада, 
спроектированном и построенном в советский период (в 1979 году). 
По проекту тех лет в детском саду были только групповые ячейки (6 
групп) и музыкальный зал, но не было спортивного зала, учебно-
методического и медицинского «блоков». 

Для реализации дошкольной образовательной организацией устав-
ных задач и основных видов деятельности (присмотр и уход за детьми, 
реализация основной образовательной программы дошкольного образо-
вания), реализации требований ФГОС ДО и выполнения действующих 
санитарных норм в детском саду проведена небольшая перепланировка. 
В существующих условиях 6-группового детского сада были организо-
ваны полноценные условия для физического, эстетического, интеллек-
туального развития детей, укрепления детского здоровья. В трёх груп-
повых ячейках детского сада созданы все условия для нахождения ре-
бёнка в детском саду целый день (с 7.00 до 19.00) и ведения образова-
тельной деятельности. В четвертой и пятой группах организован спор-
тивный зал и учебно-методический центр, в шестой групповой – центр 
для дополнительных занятий. Хочется отметить, что данные изменения 
были произведены не за счёт уменьшения общего числа детей, а за счёт 
неиспользуемых помещений детского сада, так как общее число жите-
лей посёлка за последние годы снизилось и среднестатистическое число 
детей дошкольного возраста в посёлке за последние 10 лет не превыша-
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ло 35–40 человек. Приведение материально-технической базы до-
школьной образовательной организации в соответствие с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования было выполнено за счёт неиспользуемых помещений. 

Комплектование детей по группам, составление режима дня, 
организация питания, подбор детской мебели, игрушек, осуществ-
ляется в соответствии с анатомо-физиологическими особенностями 
каждого возраста:  

 
Первая группа Вторая группа Третья группа 

Возраст детей от 1,5 до 
3-х лет  

Возраст детей от 3-х до 
5-ти лет 

Возраст детей от 5-ти до 
7–7,5 лет 

Сочетание 2-х смежных 
возрастов: 
вторая группа для детей 
раннего возраста (от 1 
года до 2-х лет) 
первая младшая группа  
(от 2-х до 3-х лет) 

Сочетание 2-х смежных 
возрастов: 
вторая младшая группа 
(от 3-х до 4-х лет) 
средняя группа 
(от 3-х до 5-ти лет) 

сочетание 2-х смежных 
возрастов: 
старшая группа (от 5-ти 
до 6 лет) 
подготовительная к 
школе группа (от 6-ти до 
7–7,5 лет) 

оптимальное число 
детей 10 человек 

оптимальное число детей 
15 человек 

оптимальное число де-
тей 15 человек 

Всего 40 детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7–7,5 лет 
 
Для укрепления детского организма, правильного чередования 

физических и умственных нагрузок, недопущения эмоциональных 
перегрузок растущего организма, в детском саду систематически ве-
дется медико-педагогический контроль режима дня, организацией за-
нятий с детьми, досуга и развлечений с детьми, осуществляется рабо-
та с родителями. Основная образовательная программа детского сада 
составлена на основе примерной основной образовательной програм-
мы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой). 

Пространство групповых ячеек детского сада организовано по 
«классическому» типу (раздевалка, буфетная, детская умывальная, 
спальня, игровая) педагогами детского сада в группах создана «до-
машняя», уютная обстановка, располагающая ребёнка к хорошему 
настроению и желанию посещать детский сад. Кроме этого простран-
ство детского сада полностью использовано для максимального обо-
гащения детей в различных образовательных сферах и приобщения 
детей к различным видам искусства. 
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Так как в разновозрастных (смешанных) группах оптимальное 
число детей не превышает 15 человек, незначительная перепланиров-
ка детских групповых и спален позволила выделить место для орга-
низации студии изобразительной деятельности с детьми с выставкой 
предметов народно-декоративного и прикладного искусства, народ-
ных промыслов. Организация в детском саду такого своеобразного 
творческого центра для детей всех возрастных групп и взрослых поз-
волило интересно и качественно проводить занятия с детьми рисова-
нием, лепкой, коллективным и ручным трудом. Свободный доступ 
детей в течение дня к выставке предметов традиционных народных 
промыслов России (Хохлома, Городец, Богородская игрушка, и др.) 
прививает у воспитанников эстетическое чувство красоты, гармонии, 
формирует знания русской культуры. Весь педагогический коллектив 
совместно с родителями в течение многих лет ведет работу с детьми 
по программам и книгам Т.С. Комаровой о народном искусстве в вос-
питании детей. Результатами такой совместной творческой деятель-
ности являются красочные и светлые работы детей по мотивам 
народного искусства, обогащение знаний детей о народных традици-
ях, народной жизни, индивидуальные и коллективные выступления 
детей на праздниках, общее развитие способностей детей. 

Несмотря на то, что детский сад находится в сельской местности, у 
жителей посёлка есть потребность и в дополнительном образовании де-
тей, и желание давать детям старшего дошкольного возраста знания по 
основным образовательным областям (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое раз-
витие) сверх основной программы. В этой связи по запросу социума ор-
ганизован центр дополнительного образования детей и взрослых. 
Напомним, что детский сад располагается в типовом здании детского 
сада 1979 года, рассчитанного на 6 групп (в 2-х группах созданы усло-
вия для занятий детей физкультурой и учебно-методический центр, 3 
группы используются непосредственно как групповые для детей, а 
условия для дополнительных занятий организованы в перепланирован-
ных помещениях еще одной групповой). 

В помещениях оборудовали для детей сенсорную комнату, уста-
новили интерактивную доску, приобрели дополнительные учебно-
методические пособия для занятий, подготовки детей к дальнейшему 
обучению в школе. Педагогами детского сада были подобраны мето-
дики, дополнительные общеразвивающие программы, парциальные 
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программы, программы дополнительного образования. Несмотря на 
то, что работа в центре дополнительного образования больше ориен-
тирована на работу с детьми старшего дошкольного возраста, гото-
вящихся к школе, оборудованное образовательное пространство ис-
пользуется и в работе с детьми младшего и среднего возраста. С 
детьми первой группы во второй половине года воспитатели начина-
ют проводить познавательные занятия с использованием интерактив-
ной доски. С большим интересом малыши рассматривают яркие кар-
тинки, обогащая словарный запас, тренируя внимание. Дети второй 
группы (младшего и среднего возраста) с удовольствием посещают 
сенсорную комнату, уголок конструирования. 

Правильно составленное расписание позволяет проводить с деть-
ми занятия в первой половине дня с детьми в рамках основной про-
граммы, а во второй – по дополнительным программам. Несмотря на 
то, что детский сад находится в селе и родителям не нужно долго до-
бираться с работы до детского сада, родители не спешат рано уводить 
ребёнка домой. В условиях детского сада ребёнок получает полно-
ценное питание, интересные занятия, организованно проводит время 
на свежем воздухе во время прогулки на участке детского сада. После 
организации в детском саду центра дополнительных занятий многие 
родители продолжили посещение с детьми кружков для младших 
школьников, которые были организованы в центре. 

Данный пример показывает нам, что на сегодняшний день в не-
больших населённых пунктах, например поселках и деревнях, можно 
организовать на современном уровне малокомплектные детские сады 
на базе детских садов по типовым проектам. 

Коротко рассмотрим еще один пример малокомплектного 2-х груп-
пового детского сада в условиях сложившейся городской застройки. 

Пример 2 
Детский сад небольшого города региона Кавказских Минераль-

ных вод с населением до 130 тыс. человек. Рельеф города сложный, 
гористый. Детский сад находится в районе с числом жителей не более 
600 человек на небольшом участке (2 500 кв.м.) в жилом здании (по 
типу особняка) 1950 года постройки, приспособленным под детский 
сад. В детском саду все дети распределены по двум группам от 3-х до 
7- ми – 7,5 лет, всего в нем 45 детей. Как таковых типовых групповых 
ячеек в детском саду нет. Планировочное пространство «особняка» 
организовано по типу жилого дома, но его смогли использовать для 
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нужд детского сада таким образом, что для каждой группы сделали 
свой холл-раздевалку, нашли места для детских спален, организовали 
умывальные, детские игровые. Для организации приготовления пищи 
и контроля за здоровьем детей в здании выделено место для пи-
щеблока и медицинского кабинета. Интересно, что спальня для детей 
младшего возраста расположена на мансарде особняка, где естествен-
ные световые решения создают очень уютную обстановку для днев-
ного сна. Находкой для организации досуга и спортивных занятий в 
помещении является наличие просторной игровой (зал) второй груп-
пы (старшие дети). Площадь зала позволила организовать в нем усло-
вия для музыкальных и спортивных занятий с необходимым оборудо-
ванием (музыкальный инструмент, шведская стенка).  

 
Первая группа Вторая группа 

Возраст детей от 3-х до 5-ти лет  Возраст детей от 5-ти до 7–7,5 лет 
Сочетание 2-х смежных возрастов: 
вторая младшая группа (от 3-х до 4-х 
лет) 
средняя группа (от 4-х до 5 лет) 

сочетание 2-х смежных возрастов: 
старшая группа (от 5-ти до 6-лет) 
подготовительная к школе группа (от 
6-ти до 7–7,5 лет) 

не более 22 детей  не более 23 детей  
Всего 45 детей 

 
Любопытным является тот факт, что подобное распределении 45 

детей четырех разных возрастов в двух смешанных группах (22 и 23 
человека) не совсем совпадало с предельными санитарными нормати-
вами, установленными ранее (15–20 детей), но совсем не противоре-
чат действующим нормативам комплектования детей, исходя из пло-
щадей игровых. Этот детский сад и функционирует с 1950 года, без-
условно претерпевая необходимые изменения времени, но при этом 
сохраняя свою уникальность и неповторимость. 

В этом детском саду создана удивительная обстановка, прибли-
женная к домашней, неповторимый эмоциональный фон общения де-
тей и взрослых. Семейственность, уют, индивидуальный подход к 
каждому ребёнку, максимум внимания и заботы к каждому ребёнку 
послужили тому, что сами жители города так и назвали этот детский 
сад – «домашний детский сад».  

Несмотря на нетипичное внешнее и внутреннее устройство этого 
детского сада все педагоги являются квалифицированными специали-
стами-дошкольниками. Образовательная программа и организация 
образовательной деятельности с детьми по основным и дополнитель-
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ным программам дошкольного образования ведется в соответствии с 
требованиями Российского законодательства в сфере образования (1, 
2, 3,7). Однако секреты профессионального мастерства работы в раз-
новозрастных (смешанных) группах в каждом случае индивидуальны. 
Умение одновременно правильно общаться с детьми разного возрас-
та, организовывать для них режим дня, планировать и организовывать 
образовательный процесс требуют от воспитателей большого профес-
сионализма, глубоких знаний детской физиологии и психологии, тем-
пов и возможностей развития детского организма. 

Конечно, требования времени, а также единые на всей террито-
рии Российской Федерации требования федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования (в том 
числе и к материально-техническим условиям для его реализации) 
внесут свои, безусловно, положительные изменения в жизнь и этого 
детского сада, но секреты особого профессионального мастерства 
этот коллектив бережно хранит и планирует использовать в дальней-
шей работе в новых условиях. 

Такими секретами профессионального мастерства с нами поде-
лились воспитатели, которые в небольших зарисовках рассказали о 
том, как они организовывают образовательную работу, воспитание и 
уход за детьми разного возраста в условиях разновозрастной группы 
малокомплектного детского сада. 

1. Успех работы в разновозрастной группе (младшая-средняя 
группа). Автор воспитатель высшей квалификационной категории 
И.А. Боташева. 

Успех работы в разновозрастной группе зависит от: 
- создания развивающей среды, соответствующей возрастным 

подгруппам; 
- правильно организованного режима дня и проведения режим-

ных моментов. 
В группе устанавливается общий режим, который отвечает воз-

можностям и потребностям детей обеих групп, создаются благопри-
ятные условия как для самостоятельной деятельности, так и для про-
ведения занятий. 

Организация учебно-воспитательного процесса в разновозраст-
ной группе имеет позитивное влияние, хотя сочетание в одной группе 
разных по возрасту детей усложняет работу педагога, однако, в то же 
время открывает перед нами широкие возможности для организации 
общения детей разного возраста. 
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Из наблюдения за детьми: 
- младшие дети в разновозрастной группе охотно прислушива-

ются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в 
доброжелательной форме, хорошо воспринимают их справедливое 
руководство совместной деятельностью, и негативно реагируют на 
резкое и авторитарное отношение; 

- постоянное общение младших детей со старшими формирует 
дружеские отношения, самостоятельность; 

- особое значение имеет пример старших для младших; 
- воспитателю нужно позаботиться, чтобы малыши были не 

пассивными наблюдателями, а активными участниками процесса. 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ  
МЕЖДУ ДЕТЬМИ: 
1. Старшие оказывают младшим помощь по их просьбе. 
2. Младшие не мешают старшим работать и играть, а являются 

участниками игры. 
3. В группе категорически запрещено отбирать игрушки у друго-

го ребенка, бить и оскорблять, кого бы то ни было в какой бы, то ни 
было ситуации, ломать чужие постройки, портить продукты труда 
других детей и брать без разрешения владельца его личные вещи, иг-
рушки, принесенные из дома. За соблюдением этого правила неукос-
нительно следят все взрослые, работающие в группе. 

4. Младшие дети всегда могут присутствовать и по мере сил 
участвовать в любом занятии – при условии, что они не мешают 
старшим детям. 

2. Организация режимных моментов в разновозрастной группе 
(старшая-подготовительная). 

Автор воспитатель высшей квалификационной категории О.В. 
Леонтьева. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распоря-
док жизни, предусматривающий рациональное распределение време-
ни и последовательность различных видов деятельности. При прове-
дении режимных процессов я придерживаюсь следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процес-

сах, поощрение самостоятельности и активности. 
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4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных про-

цессов. 
6. Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каж-

дого ребёнка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное от-

ношение к ребёнку. При выборе режима я учитываю, что активность 
и работоспособность повышается с 8 до 12 часов и с 16 до 18 часов. И 
снижается с 14 до 16 часов. В течение недели наибольшая работоспо-
собность приходится на вторник и среду, а с четверга уменьшается, 
достигая самого низкого уровня в пятницу и субботу. 

Организация сна детей. При недостатке сна 1,5 часа в сутки вы-
носливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение ак-
тивности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невроти-
ческим расстройствам. Вот почему я оберегаю сон детей на всём его 
протяжении. Очень важно приучить детей (не зависимо от возраста), 
кто не спит можно просто полежать не мешать остальным детям спать. 
При организации сна я придерживаюсь следующих правил: 

1. В момент подготовки детей ко сну создаю спокойную обста-
новку, исключаю шумные игры за 30 минут до сна. 

2. Первыми за обеденный стол сажаю детей с ослабленным здо-
ровьем, чтобы затем они первыми же ложились в постель. 

3. Обязательно дети помогают друг другу при раздевании: развя-
зать пояс сзади, расстегнуть пуговицы, снять тугую одежду. 

4. Спальню перед сном проветриваю. 
5. Для быстрого засыпания детей использую элементы рефлексо-

терапии, чтение художественного слова. Для того, чтобы детям было 
легче просыпаться, даю возможность 5–10 минут полежать, но не за-
держиваясь в постели. 

Организация питания детей. Важнейшим условием является 
соблюдение гигиенических требований. Как я уже и говорила, усажи-
ваю детей за стол так, чтобы сначала сели часто болеющие и те, кто 
плохо и медленно ест. Важно, чтобы дети могли видеть друг друга, 
более «шустрые», активные дети сидят напротив «медлительных». 
Выходить из-за стола нужно постепенно. Если ребёнок отказывается 
от пищи, не следует его заставлять. Гораздо важнее знать причину от-
каза. В неблагоприятной обстановке раздражители тормозят деятель-
ность коры головного мозга, а если ребёнка принуждают принимать 
пищу, то корковые торможения усиливаются. Поэтому за столом не 
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следует торопить детей, кормить насильно или уговаривать, это мо-
жет привести к стойкой негативной реакции, которая станет привыч-
кой. И для того, чтобы поддержать хороший аппетит у детей я уделяю 
внимание оформлению, вкусу, аромату готовых блюд, а так же серви-
ровке стола. Кстати, в нашей группе организован конкурс на самый 
аккуратный стол и у нас работает «Общество чистых тарелок». 

Прогулка. Прогулка, как правило, включает: наблюдение, по-
движные игры, труд на участке, самостоятельную игровую деятель-
ность, индивидуальную работу по развитию физических качеств. 
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 
организую подгруппами. Во время одевания, ребята у которых хоро-
шо развита мелкая моторика рук, помогают застегивать куртки и за-
вязывать шнурки другим детям. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. В умываль-
ной комнате назначаю дежурных, которые помогают другим засучить 
рукава, следят, что бы правильно намыливали руки до образования пе-
ны. После сна старшие помогают причесаться детям, которые младше. 
Не зависимо от возраста могут помочь плести косы. После прогулки ак-
тивисты группы (независимо старший или «подготовишка») любят де-
журить в раздевалке: следят что бы все очищали обувь от грязи по воз-
вращении с улицы, проверяют в шкафчиках как сложены вещи. В 
спальне помогают стелить постель перед сном, и складывать одеяло по-
полам прибирать постель после сна, конечно же, действия детей поощ-
ряю медальками, сюрпризами и другие дети это видят, тянуться за ли-
дером. Дух соперничества, дает возможность проявить себя малоактив-
ным детям. Переход навыка в привычку достигается систематическим 
повторением в одинаковых или сходных условиях. 

Утренняя гимнастика. Особое внимание я уделяю подготовке и 
проведению утренней гимнастики. Во время ОРУ многие дети изъяв-
ляют желание сами показать упражнение и помогают деткам, которые 
не справляются. Особую роль играет положительный пример. Пас-
сивных детей так же привлекаю к показу упражнений, и их это здоро-
во подстегивает. Постарайся сделать, как он! И ваши силы сравнятся! 
В колонне расставляю детей так, чтобы активные дети шли хотя бы 
через 2–3 ребенка, менее активные дети тянутся за бойкими детьми. 

Вывод: из всех моих наблюдений режимных моментов я могу 
сказать, что в разновозрастной группе могут доминировать как ре-
бенок подготовительной подгруппы, так и старшей подгруппы. 
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3. Образовательная деятельность в разновозрастной группе 
(старшая – подготовительная). Автор воспитатель высшей квали-
фикационной категории Р.Ф. Винниченко. 

В нашей группе мы используем фронтальные, групповые и инди-
видуальные формы организации образовательной деятельности. 

Более общие учебные задачи решаем на фронтальных занятиях. 
Тема: «Защита буквы и звука «С»» 
Дети на протяжении недели выкладывали букву «С» на ковре, со-

ставляли слова с буквой «С», рисовали рисунки, работали дома вме-
сте с родителями. И пришло время подвести итог. 

I. Дети подготовительной подгруппы – «экспериментаторы» – 
выполняют звукобуквенный анализ слова «сом». 

II. Дети старшей подгруппы – «иллюстраторы» – они украшают 
букву «С» в своих словариках. 

III. Дети подготовительной подгруппы и старшей работают в 
паре «Сделать из бумажной буквы «О» букву «С». 

Две подгруппы работают в тесном контакте и должны все вместе 
придумать, как можно больше слов на звук «С», но слова должны 
быть связаны с рекой (например: сом, судак, сельдь, сачок, сазан, са-
лака, судно). 

Это интересно: значение и происхождение таких имен, как «Со-
ломон», «Стелла», «Сабина», «Стефан». 

Работа с географической картой. 
Назовите города, начинающие на букву «С». Дети находят и 

называют. 
«След имени в истории» – Суворов Александр Васильевич. Вся 

жизнь Суворова прошла в боях и походах. Ныне военные изучают су-
воровские сражения, на их примере учатся побеждать. Ему принад-
лежат слова «Тяжело в ученье, легко в бою». 

ИТОГ: дети самостоятельно делают вывод. Если все понрави-
лось, узнали много нового, прикрепляют на доску букву «С» – синего 
цвета, если осталось что-то непонятным, то прикрепите букву «С» – 
зеленого цвета. 

Обсуждаю результаты работы, следует отметить, что успеха удалось 
добиться благодаря совместной деятельности всех членов команды. На 
данном этапе стараюсь избегать игр соревновательного характера. 

Математика 
Необходимо доказать: «Нужда ли математика повару в детском саду» 
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Цель: создать условия для развития логического мышления, де-
лать выводы с использованием математической терминологии. 

Все дети математики и должны убедиться в том, нужна ли повару 
математика. 

I. Задание старшая и подготовительная подгруппы. 
В корзине 6 яблок и 6 груш. Повар порезал 7 фруктов и положил 

в компот. Есть ли в компоте груша? Сколько их там? 
(Способы образования числа 7: 2 и 5; 3 и 4; 4 и 3; 5 и 2; 6 и 1) 
II. Задание для подготовительной подгруппы. 
Повар испекла булочки на двух противнях (выставить 2 листа: с 

кружками, расположенными в 2 ряда по 9 штук, и овалами в 3 ряда по 
6 штук). Дети доказывают, что булочек поровну. А как по-другому 
сосчитать быстрее? 

(Счет двойками 2-4-6-8 и т.д., тройками 3-6-9-12 и т.д.) 
III. Задание для старшей подгруппы. 
Доказать, какой мешочек тяжелее с продуктами: яблоки – 1 кг., 

груши – 1 кг., сахар – 1 кг., мука – 2 кг. 
Мешочек с каким продуктом тяжелее? Докажите, что мешочек с 

мукой тяжелее? 
Дети делают вывод. Какими математическими умениями должен 

владеть повар? (уметь хорошо считать, сравнивать, взвешивать). 
Задание «Работа по модели часов» 
К празднику нужно повару приготовить пирог со сладкой начин-

кой. Для выпечки потребуется 30 минут. Пирог поставили в печь в 10 
часов 30 минут. Когда пирог будет готов? Дети старшей и подготови-
тельной подгруппы работают в паре. 

Сделайте вывод – чтобы пирог не подгорел и не остался недопе-
ченным? Что должен знать повар? (определять время по часам). 

Деление на равные части. 
Делят дети пироги на равные части. Пироги с клубникой и с яго-

дами черники. Каждый из вас хочет получить кусочек пирога с яго-
дой. На сколько частей можно разделить каждый пирог, так, чтобы на 
каждом куске была ягода и все куски были равными? 

Дети работают в тесном контакте. Подели на 8 частей потому, 
что на каждом пироге по 8 ягод. Дети подготовительной подгруппы 
делят пироги на 8 частей разными способами. 

Вот мы с вами и доказали, что повар должен уметь делить на 
равные части, знать геометрические фигуры, уметь сравнить по вели-
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чине, обладать великолепной памятью и владеть многими математи-
ческими знаниями. 

В этом занятии все дети вместе выполняли одну задачу, вместе 
доказывали, помогая друг другу. Были инициаторами не только дети 
подготовительной подгруппы, но и дети старшей подгруппы. 

Следует подчеркнуть, что чрезвычайно результативной является 
работа детей в парах: младший и старший ребенок. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели конкретные 
примеры работы по внедрению федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования в условиях мало-
комплектных детских садов с разновозрастными (смешанными) груп-
пами. Данная модель воспитания, обучения и развития детей до-
школьного возраста является альтернативой при отсутствии возмож-
ности открытия многогрупповых детских садов, особенно в условиях 
маленьких городов и населённых пунктов. Такого рода практический 
опыт организации работы дошкольных образовательных организаций 
может помочь в решении социальных вопросов в маленьких городах 
и сельских населенных пунктах. 
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двухтысячных годов в связи с перестройкой системы специального об-
разования и обсуждением перехода к интегрированному образованию. 
Именно тогда были уточнены некоторые термины и понятия, в частно-
сти, словосочетание дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состо-
яние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-
грамм без создания специальных условий обучения (воспитания) – де-
ти-инвалиды, а также иные дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признан-
ные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие вре-
менные или постоянные отклонения в физическом и (или) психиче-
ском развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обу-
чения (воспитания) (дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, речи, интеллекта, с выраженными расстрой-
ствами эмоционально-волевой сферы и поведения, задержкой психи-
ческого развития, со сложными нарушениями развития, с хронически-
ми соматическими или инфекционными заболеваниями) [1]. 

Как видно из текста документа, эту группу входит очень широ-
кий спектр лиц, как признанных инвалидами в установленном по-
рядке, так и не являющихся таковыми, но нуждающихся в особых 
условиях. В зарубежных педагогических публикациях чаще исполь-
зуется термин «дети с особыми образовательными потребностями», 
который представляется менее ущемляющим достоинство ребенка и 
его семьи, поскольку каждый ребенок может обладать особыми по-
требностями. В отечественной практике также часто употребляют 
последнее словосочетание, хотя в нормативно-правовой документа-
ции осталось все же «дети с ОВЗ). 

Модернизация отечественной системы образования таких детей в 
начале двадцать первого столетия представлялась в контексте эволю-
ции специального образования в странах благоденствия, т.е. наиболее 
развитых социально и экономически государствах. Общие черты этой 
эволюции: переход от изоляционистской стратегии образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в специальных учреждени-
ях (т.н. медицинская модель, акцентирующая недостаточность, несо-
стоятельность здоровья и необходимость преимущественно медицин-
ской помощи) через интеграцию детей с ограниченными возможно-
стями в сообщество обычных сверстников (т.н. модель нормализации, 
поскольку доминантой ее стало подтягивание, приближение интел-
лектуальных, речевых и иных показателей развития особого ребенка к 
норме) к инклюзии, т.е. включению детей с ограниченными возмож-
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ностями в общество нормальных сверстников, однако без строгих 
требований к нормализации показателей их развития, предоставление 
им быть и оставаться самими собой в обычных общеобразовательных 
школах. В отечественном правовом поле инклюзия и интеграция по-
нимаются как синонимы и преимущественно используют первый 
термин – интеграция, в то время как инклюзия рассматривается как 
одна из моделей интеграции. 

Общественная дискуссия по вопросам доступности образования 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья на Парламентских 
слушаниях 2006 г. поставила вопрос об интегрированном образовании 
и выявила различные точки зрения на дальнейшее развитие системы 
специального образования – радикальную – преимущественный отказ 
от специального образования и умеренную – сохранение системы спе-
циального образования. каждая из этих точек зрения аргументировала 
позицию именно реализацией доступности образования. В значитель-
ной части общества сама идея интеграции-инклюзии ассоциировалась 
с идеей доступности образования, поскольку открывала доступ детям с 
ограниченными возможностями здоровья в систему общего образова-
ния. Вместе с тем ни четкого планомерного перехода, ни нормативных 
документов по реализации права на образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в интегрированном варианте не было разра-
ботано. Однако идея доступности образования, на бытовом уровне по-
нимаемая родителями как возможность детям с особенностями разви-
тия учиться в обычной школе, уже стала овладевать массами и начался 
процесс, который в 60–80 гг. ХХ в. был характерен для некоторых ев-
ропейских стран и который там метко окрестили «дикой инклюзией». 
Дикая инклюзия – это когда без необходимой системы педагогической, 
социально-психологической, медицинской и прочей поддержки дети с 
ограниченными возможностями здоровья обучаются в обычной об-
щеобразовательной школе. Такие тенденции уже на протяжении по-
следних пяти лет явно присутствуют в общеобразовательных школах 
Подмосковья. Проблемы, с которыми столкнулись учителя, прежде 
всего, начальной школы, а потом и средней, связанные с необходимо-
стью обучать детей с особенностями развития, и подтолкнули нас на 
создание Центра развития ребенка (ЦРР), который открылся в 2007 г. 
в нашем институте (ныне – государственный социально – гуманитар-
ный университет, а в то время – Коломенский государственный педа-
гогический институт). 
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Организация Центра как своеобразной научно-методической и 
творческой лаборатории педагогического факультета, объединяющей 
усилия различных специалистов, преподавателей и студентов пред-
ставлялось нам действительно ответом на вызовы времени, возмож-
ностью внести свой вклад в решение проблем детства и подготовки 
современных специалистов детства, способных работать с различны-
ми контингентами детей. Свою миссию все, кто причастен к органи-
зации Центра видели в содействии реализации федеральных нацио-
нальных проектов в области образования, осуществления областной 
программы Развития образования Московской области. Одним из 
ключевых направлений деятельности ЦРР стала организация практи-
ческой подготовки студентов педагогического факультета (профили: 
«Дошкольное образование», «Начальное образование», «Логопедия») 
в области обучения, воспитания, развития детей с особыми образова-
тельными потребностями. 

В настоящее время Центр работает на общественных и внебюджет-
ных началах, а его сотрудники, преподаватели педагогического факуль-
тета и привлекаемые нами специалисты, стремятся решать те основные 
задачи, которые нам представляются приоритетными в тот или иной 
временной период. Одним из таких направлений сегодня является под-
готовка будущих педагогов, студентов нашего факультета к инклюзив-
ному образованию, которое, согласно Закону «Об образовании в РФ» с 
2012 года официально введено в нашей стране[2]. Особенности подго-
товки в Центре заключаются в погружении студентов в реальные ситу-
ации взаимодействия с детьми, родителями, педагогами в процессе ре-
шения профессиональных задач. Это, безусловно, дополняет теоретиче-
ский курс, традиционно читаемый в университете, гораздо быстрей и 
сильней мотивирует будущих специалистов к обретению недостающих 
знаний, умений и навыков, и, что немаловажно, дает возможность им 
приобрести тот самый «опыт, сын ошибок трудных» под присмотром 
старших наставников. Да и просто адаптироваться к работе с теми, кто 
отличается от обычных детей, потому что привыкнуть к этому невоз-
можно и даже вредно, но быть готовым к этому нужно. Снятие внут-
ренних психологических и ценностных барьеров инклюзивного образо-
вания у будущих педагогов – одна из самых главных задач, без решения 
которой никакая инклюзия невозможна. 

Для преподавателей вуза, работающих в Центре, значимым явля-
ется возможность не отрываться от живой практики, от общения с 
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детьми, которые год от года меняются вместе с культурной и цивили-
зационной средой нашего обитания Такого опыта не найдешь ни в 
одном классическом учебнике. Гораздо раньше, чем это было написа-
но в профессиональном стандарте «Педагог» в подготовку наших 
студентов были включены такие важные для современного воспита-
теля и учителя аспекты, как овладение методами и технологиями диа-
гностической, коррекционной и развивающей работы с детьми, ран-
ней диагностики и раннего развития ребенка, опробовать которые им 
представляется в практической деятельности. Специфика образова-
тельных программ, реализуемых ЦРР – в том, что мы не специализи-
руемся на каком-либо одном виде нарушений, а работаем с любым 
ребенком и взрослыми, которые его к нам приводят. Так по крупицам 
накапливается очень важный и для преподавателей и для студентов, 
будущих специалистов, опыт. 

Центра развития ребенка оказывает посильную помощь в адап-
тации и социализации детей с особенностями развития в самых раз-
личных формах. Так, на протяжении нескольких лет нашими студен-
тами под руководством преподавателей непосредственно в школах 
ведется волонтерская работа с детьми, испытывающими трудности в 
обучении. Для детей от 2 до 12 лет проводится большая работа по 
организации праздников, развивающих игр и соревнований, прохо-
дящих в большом танцевальном зале института, в которых дети с 
ОВЗ участвуют вместе с обычными сверстниками. Мероприятия ор-
ганизуются так, чтобы каждый ребенок не чувствовал себя «поте-
рянным», смог проявить себя, а студенты и преподаватели ЦРР уде-
ляют внимание каждому участнику. Именно здесь на больших меро-
приятиях в обществе сверстников дети и их родители могут доказать 
себе, что и они уважаемы и любимы, способны на многое. Ведь ин-
клюзия лиц с ОВЗ сегодня понимается не как приобретение обяза-
тельного объема знаний, а как возможность участвовать в жизни об-
щества в том объеме, который посилен каждому конкретному ребен-
ку. Социальная инклюзия во многих случаях оказывается более зна-
чимой для педагога проблемой, поэтому это первая ступень в подго-
товке студентов вуза к работе с особыми детьми. 
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Аннотация. В статье рассматриваются приоритеты здоро-
вьесберегающей деятельности в инновационной системе дошкольно-
го образования, раскрыта направленность современного дошкольного 
образования на сохранение и укрепление здоровья детей, формирова-
ние ценности здорового образа жизни. Обсуждается значимость 
развития здоровьесберегающей компетентности педагога в отно-
шении эффективных методов и технологий физкультурно-
образовательной работы в учреждении дошкольного образования. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающая дея-
тельность, инновационная система дошкольного образования, здоро-
вьесберегающие технологии, здоровьесберегающая компетентность. 

 
В последние десять лет система дошкольного образования в Рес-

публике Беларусь претерпела значительные перемены, характеризу-
ющиеся гуманизацией и демократизацией педагогического процесса, 
провозглашением личностно ориентированной парадигмы воспита-
ния. Приоритетным направлением в тематике проблем инновацион-
ной деятельности стала разработка системы воспитания и обучения 
здоровьесберегающей и оздоровительной направленности. Здоро-
вьесбережение в образовании традиционно понимается как система 
мероприятий, обуславливающих сохранение здоровья на всех этапах 
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онтогенеза, защита организма от нарастающих болезнетворных сущ-
ностей (биологических, химических, психических, физических) [2, 3]. 
В теории дошкольного образования здоровьесберегающая деятель-
ность рассматривается как упорядоченная совокупность взаимосвя-
занных и взаимообусловленных компонентов: целей здоровьесбере-
гающей деятельности; содержания этой деятельности, которое фик-
сируется в планах, программах, учебных пособиях, разнообразных 
видео, информационных, телекоммуникационных средствах; методов 
и технологий здоровьесберегающей деятельности; средств, использу-
емых в процессе здоровьесбережения; организационных форм здоро-
вьесберегающей деятельности, результатом которой станет положи-
тельная динамика развития детей, стабильные показатели психиче-
ского и физического здоровья [1, 6]. Феномен «здоровьесберегающая 
деятельность» выступает как комплексное и многоаспектное понятие, 
создающее условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 
полноценного личностного развития воспитанников с учетом их ин-
дивидуальных возможностей и особенностей. Основными задачами 
здоровьесберегающей деятельности ученые выдвигают следующие: 
культивирование у детей осознанного отношения к собственному 
здоровью как единому целому, повышение адаптационных возможно-
стей детского организма; закрепление педагогом оздоровительных 
эффектов в виде стойких психосоматических состояний ребенка, ко-
торые в дальнейшем смогут воспроизводиться в режиме саморазви-
тия; формирование произвольной регуляции жизненных функций ор-
ганизма; воспитание у ребенка способности к самовосприятию соб-
ственного тела в возможных для него формах; привитие навыков вза-
имопомощи в соответствующих ситуациях и основ самокоррекции; 
активизация и развитие познавательных интересов к собственному 
организму; внедрение здорового образа жизни как основы повседнев-
ной деятельности [4, 6]. 

Вместе c тем, исследователи замечают, что в современных услови-
ях в системе дошкольного образования здоровьесберегающая деятель-
ность имеет разрозненный характер. Наряду с негативным воздействием 
экологических и экономических кризисных факторов на подрастающее 
поколение в инновационной системе учреждений дошкольного образо-
вания можно выделить ряд других негативных проблем, на которые 
следует обратить особое внимание: стрессовая тактика психолого-
педагогических воздействий на ребенка (организация образовательной 
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системы не в полной мере ориентирована на сохранение здоровья детей, 
допускает систематические психические, интеллектуальные и физиче-
ские перегрузки); низкий уровень профессиональной здоровьесберега-
ющей компетентности педагога; недостаточное оснащение научно-
методической, материально-технической, информационной базы учре-
ждений дошкольного образования; низкая валеологическая грамотность 
родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. Данные 
проблемы актуализирует необходимость создания в инновационной си-
стеме дошкольного образования системы непрерывной здоровьесбере-
гающей деятельности. Эффективным направлением такой деятельности 
выступает формирование у детей ценности здоровья, культуры здорово-
го образа жизни. Это возможно при соблюдении следующих условий: 
организации оздоровительного режима и двигательной активности вос-
питанников; учета индивидуальных особенностей детей в образова-
тельно-оздоровительном процессе; реализации системы лечебно-
оздоровительной работы; обеспечении благоприятного психологическо-
го климата; воспитании культуры общения на основе требований со-
трудничества, взаимопомощи, взаимоподдержки; взаимодействия с се-
мьей в вопросах воспитания здорового образа жизни ребенка; использо-
вании результатов мониторинга здоровья, физического развития и фи-
зической подготовленности детей для грамотного построения системы 
управления образовательным процессом. Главным компонентом систе-
мы здоровьесберегающей деятельности выступает организация оздоро-
вительного режима и рационально организованная двигательная актив-
ность дошкольников с учетом особенностей соматического и нервно-
психического здоровья, возраста, эмоционального состояния ребенка. С 
этой целью используются как традиционные формы организации физ-
культурно-оздоровительной работы (закаливание, физкультурные заня-
тия, прогулки, активный отдых и др.), так и современные (комплексные, 
интегрированные, секционно-кружковые занятия), комплексы упражне-
ний, направленные на профилактику опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем [5]. 

Функционирование здоровьесберегающей деятельности невоз-
можно без внедрения инновационных здоровьесберегающих техноло-
гий. В теории дошкольного образования можно выделить следующие 
виды таких технологий: медико-профилактические (биологически об-
ратная связь (БОС), точечный массаж, самомассаж); физкультурно-
оздоровительные (ритмопластика, релаксация, гимнастика: ортопеди-
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ческая, корригирующая, дыхательная, для глаз и пр.); технологии 
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 
(коммуникативные игры, проблемно-игровые игротренинги); коррек-
ционные технологии (психогимнастика, фонетическая ритмика, арт-
терапия, технологии коррекции поведения). Анализ теоретических 
исследований позволяет определить условия повышения эффективно-
сти деятельности педагога по реализации здоровьесберегающих тех-
нологий. Ими являются: наличие у детей представлений о здоровье и 
активности в способах его сохранения и укрепления; положительная 
социальная позиция по отношению к своему здоровью и здоровью 
окружающих; владение основами гигиенической культуры, навыками 
самообслуживания; умение регулировать свою двигательную актив-
ность; умение попросить о помощи и оказать ее; возможность вклю-
читься в совместную деятельность со сверстниками и взрослыми; за-
явить о своих потребностях в приемлемой форме [1, 4]. В этих усло-
виях объективным фактором здоровьесберегающего образования вы-
ступает взаимодействие педагога с детьми. Оно может проявляться 
как педагогическое руководство (педагог берет на себя инициативу и 
ответственность в определении целей, отборе средств и коррекции 
деятельности воспитанника), педагогическая поддержка (совместное 
с воспитанником определение его интересов, склонностей, способно-
стей, ценностно-целевых установок, возможностей и способов пре-
одоления затруднений, препятствующих его саморазвитию), педаго-
гическое сопровождение (создание и развитие разносторонних усло-
вий для принятия субъектом развития оптимальных решений в раз-
личных жизненных ситуациях)  

Неотъемлемым фактором здоровьесберегающей деятельности вы-
ступает здоровьесберегающая среда учреждения дошкольного образо-
вания. Она представляет собой систему, состоящую из социального (пе-
дагогический персонал, осуществляющий в практической деятельности 
здоровьесберегающие технологии, в том числе физкультурно-
оздоровительную работу, медицинский персонал, призванный обеспе-
чивать контроль в состоянии здоровья дошкольников; семья, родствен-
ники и пр.) и предметного (физкультурно-оздоровительная база; игры, 
игрушки, физкультурно-спортивное оборудование и пр.; пособия, мето-
дические рекомендации для организованной и самостоятельной дея-
тельности детей в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями, а также с учетом психофизических особенностей их развития) 
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компонентов, через которые педагогический коллектив обеспечивает 
всестороннее развитие ребенка. Являясь одним из инновационных 
направлений работы педагога, здоровьесберегающая среда предполага-
ет решение следующих задач: организация работы с наибольшим эф-
фектом для сохранения и укрепления здоровья детей; создание условий 
ощущения у ребенка радости в процессе обучения; формирование уме-
ния жить в гармонии с собой и окружающим миром; воспитание куль-
туры здоровья; развитие творческих способностей; мотивация на здоро-
вый образ жизни; обучение детей умению использовать полученные 
знания в повседневной жизни; внедрение инновационных педагогиче-
ских технологий. В учреждении дошкольного образования создание 
здоровьесберегающей среды реализуется в трех направлениях работы: 
личностно-ориентированном (обеспечение психологического комфорта 
в процессе закрепления детьми здоровьесберегающих жизненных навы-
ков, реализация личностно ориентированного подхода к воспитанни-
кам, отсутствие стрессовых ситуаций, позитивный пример значимых 
взрослых); организационно-пространственном (включает материально-
технические, санитарно-гигиеническое условия), методическом (прове-
дение физкультурно-оздоровительных мероприятий, совершенствова-
ние методик, внедрение в образовательный процесс здоровьесберегаю-
щих технологий). 

В условиях инновационного режима оздоровительной деятельно-
сти большое значение имеет повышение здоровьесберегающей компе-
тентности педагога в отношении эффективных методов и технологий 
оздоровления. Ученые рассматривают здоровьесберегающую компе-
тентность педагога как интегративную профессионально-личностную 
характеристику, определяющую готовность и способность педагога 
квалифицированно осуществлять и сознательно перестраивать деятель-
ность по здоровьесбережению физического и психологического здоро-
вья всех субъектов образовательного процесса в личностном и профес-
сиональном аспектах на основе знаний, умений, опыта, развития про-
фессионально-значимых качеств личности [7]. Эффективность форми-
рования здоровьесберегающей компетентности педагога достигается 
благодаря использованию интерактивных технологий, выполняющих не 
только учебно-познавательную, но и коммуникативно-развивающую и 
социально-ориентированную функции. При этом активно могут исполь-
зоваться: позиционная технология интерактивного обучения Н.Е. Вера-
ксы (активное обсуждение содержания, форм, методов здоровьесбере-
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жения в дошкольном учреждении в проблемных группах «Вопрос», 
«Оппозиция», «Эксперт» и пр.); методы мозгового штурма и эвристиче-
ской беседы (лекции-визуализации, проблемные семинары, рефлексив-
ные мастерские, в процессе которых рассматриваются вопросы форми-
рования и укрепления здоровья воспитанников, семей); метод «кейсов» 
(Case study) (обсуждение и анализ педагогических ситуаций и задач, 
взятых из реальной практики здоровьесберегающей деятельности 
ДОУ); метод интегральной телесной терапии (осознание связей между 
телесными ощущениями и эмоциональными переживаниями или про-
цессами, например, упражнение «Танцующая точка»); метод деловых 
игр (имитация ситуаций, моделирующих здоровьесберегающую, здоро-
вьеформирующую деятельность, в игровой форме; метод проектов 
(проектирование модели здоровьесберегающей деятельности ДОУ с по-
следующей презентацией готового продукта; проведение тематического 
контроля эффективности здоровьесбережения в дошкольном учрежде-
нии и семье; программы детско-родительского фитнеса); информацион-
но-компьютерные технологии (участие педагогов со своими здоро-
вьесберегающими проектами и консультациями в педагогическом ин-
тернет-клубе, виртуальной академии родительства и пр.). 

Таким образом, реализация инновационной оздоровительной де-
ятельности в учреждении дошкольного образования должна сопро-
вождаться не только неукоснительным соблюдением общедидактиче-
ских принципов, но и учитывать новейшие разработки в данной сфе-
ре. Именно поэтому сохранение и укрепление здоровья детей, форми-
рование ценности здорового образа жизни являются задачами совре-
менной системы дошкольного образования, служат критерием оценки 
ее качества, выступают своего рода катализатором адаптивных воз-
можностей детского организма, формируют культуру здорового обра-
за жизни, осмысленное отношение к собственному физическому и 
духовному здоровью как единому целому. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о возможностях ин-
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внимание было уделено использованию интерактивного оборудования 
на занятиях развития речи, мыслительных способностей, логики до-
школьника в дошкольной организации. Методы и технологии исполь-
зования интерактивного оборудования развивают в ребенке позна-
вательную мотивацию, произвольные память и внимание, предпосыл-
ки развития логического мышления. В публикации даны рекомендации 
для оптимального использования интерактивного оборудования на 
занятиях с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: информационные технологии, интерактивное 
оборудование, дошкольная педагогика, интерактивная развивающая 
программа, программно-методический комплекс. 
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Включение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 
воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образовательном 
учреждении – это одна из новых и актуальных проблем в отечественной 
дошкольной педагогике. Применение информационных технологий на 
занятиях в дошкольной образовательной организации даёт возможность 
повысить эффективность образовательной деятельности педагога до-
школьного образования. Правильно подобранные задания и видеомате-
риалы, демонстрируемые с помощью мультимедиа техники, способ-
ствуют повышению мотивации детей к занятиям. Общение с персональ-
ным компьютером вызывает у детей живой интерес, сначала как игровая 
деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес и лежит в основе фор-
мирования таких важных структур, как познавательная мотивация, про-
извольные память и внимание, предпосылки развития логического мыш-
ления. Одним из основных средств расширения детских представлений 
являются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы, ин-
терактивные игры. Интерактивная доска – универсальный инструмент, 
позволяющий любому педагогу организовать образовательный процесс 
так, чтобы у детей повысился интерес к занятиям, устойчивость внима-
ния, скорость мыслительных операций. В своей работе педагоги – до-
школьники в первую очередь исходят из перспективного плана, темы и 
целей занятий. Далее рассматривается возможность максимального ис-
пользования данных интерактивной доски. Необходима продуманная 
предварительная работа: определение дидактических задач, поиск иллю-
страций в электронном виде, изготовление самих дидактических игр. Для 
оптимального использования интерактивной доски в работе с дошколь-
никами требуется соблюдение методических рекомендаций: 

1. Интерактивная доска должна использоваться в работе со стар-
шими дошкольниками при безусловном соблюдении физиолого-
гигиенических, эргономических и психолого-педагогических ограни-
чительных и разрешающих норм и рекомендаций. 

2. Применяемые информационно-дидактические пособия должны 
быть адекватными психическим и психофизиологическим возможно-
стям ребенка. 

3. Организация и методика проведения занятия с интерактивной 
доской соответствует методике проведения традиционных занятий и 
основным дидактическим принципам дошкольной педагогики. Занятие 
с применением ИД включает в себя несколько частей. И только одна 
часть посвящается непосредственно работе с интерактивной доской. 
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4. При подготовке к занятиям с использованием интерактивной 
доски необходимо учитывать имеющиеся знания, полученные на тра-
диционных занятиях в процессе выполнения основной образователь-
ной программы. 

5. Интерактивная доска должна быть дидактическим средством, а 
не самоцелью. 

6. Необходимо использовать на занятиях с интерактивной доской 
традиционную предметно-развивающую среду – игрушки, игры, де-
монстрационный материал и т.д. 

Для решения задачи – максимально задействовать детей – были 
разработаны следующие варианты организации детей в процессе ин-
терактивного занятия: 

1. Подгруппа детей стоит у доски, и дети поочередно выполняют 
задания на ней. 

2. Одновременно выполняют задание у доски 2–3 детей, исполь-
зуя стилус (компьютерная мышь) и маркеры. 

3. Дети предлагают варианты ответа ребенку, выполняющему за-
дание у интерактивной доски. 

4. Ребенок самостоятельно выполняет задание у интерактивной 
доски, а дети, сидящие за столами, проверяют и оценивают правиль-
ность выполнения и доказывают это. 

5. Дети, сидящие за столами, дают задания ребенку, работающе-
му у интерактивной доски. 

6. Один ребенок работает у доски, остальные – за компьютерами 
выполняют то же задание. 

Преимущества работы с интерактивной доской: 
1. Усиливается подача материала. 
2. Педагог находится в постоянном взаимодействии с детьми. 
3. Электронные средства обучения передают информацию быст-

рее, чем традиционные. 
4. Расширяется восприятие материала за счет увеличения объема 

иллюстративного материала. 
5. Развивается мотивация, занятия становятся более интересными 

для детей. 
6. Дети начинают понимать более сложные моменты благодаря 

ясной и динамичной подаче материала. 
При этом использование ИКТ на интерактивном оборудовании по 

развитию речи позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного 
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способа обучения к деятельностному способу, при котором ребенок 
становится активным субъектом, а не остается пассивным объектом пе-
дагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению 
знаний дошкольниками. Основными задачами развития речи являются 
воспитание звуковой культуры речи, совершенствование грамматиче-
ского строя речи, закрепление и активизация словаря, формирование 
разговорной и развитие связной речи. В своей работе мы используем 
электронное пособие «Интерактивные речевые игры» серии «ФГОС. 
Логопедическая служба». Пособие содержит оригинальные практико-
ориентированные интерактивные игры, способствующие развитию 
коммуникативных умений, а также предупреждению и устранению 
ошибок на письме у дошкольников и младших школьников. Материал 
предназначен методистам и воспитателям дошкольных образователь-
ных организаций, учителям начальных классов, учителям-логопедам, 
дефектологам, а также родителям для занятий с детьми. Компакт-диск 
состоит из двух частей: упражнения по развитию устной речи «Трена-
жёр по развитию коммуникативных навыков» и занятия по развитию 
письменной речи «Тренажёр по развитию орфографических навыков». 
К каждому тренажёру прилагается текстовый документ «Введение», ко-
торый содержит описание структуры заданий, их целей, а также ин-
струкции по выполнению упражнений. «Тренажёр по развитию комму-
никативных навыков» состоит из двух разделов. В разделе «Развитие 
фонематических процессов устной речи» представлены упражнения по 
развитию фонематического слуха («Неречевые звуки», «Речевые зву-
ки», «Звонкие и глухие согласные, свистящие, шипящие, аффрикаты», 
«Твёрдые и мягкие согласные»), а также по развитию фонематического 
анализа и синтеза («Количество звуков в слове», «Порядок звуков в 
слове», «Слоговой анализ»). Цели заданий раздела «Развитие лексики и 
грамматики» – расширение лексического словаря, развитие связной ре-
чи, обучение работе с обобщенными понятиями, а также с определен-
ными формами частей речи и пр. «Тренажёр по развитию орфографиче-
ских навыков» содержит три раздела. Раздел «Развитие фонематических 
процессов» раскрывает пути, по которым ведется развитие фонематиче-
ских процессов: определение последовательности и количества звуков в 
слове и развитие слухового восприятия. Раздел «Формирование орфо-
графической зоркости» состоит из заданий по темам: 

1. Безударные гласные в корне слова. 
2. Сомнительные согласные. 
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3. Предлоги и приставки. 
4. Падежные окончания существительных. 
5. Согласование прилагательных с существительными. 
6. Личные окончания глаголов. 
7. Употребление мягкого знака. 
Раздел «Развитие памяти, внимания» содержит упражнения и зада-

ния, направленные на развитие памяти и произвольного внимания у 
учащихся. Мы используем раздел «Устная речь», потому что он являет-
ся наиболее актуальным для детей дошкольного возраста. Ввиду того, 
что у нас обучаются дети старшего дошкольного возраста, первый раз-
дел «Неречевые звуки» мы, как правило, пропускаем и начинаем со 
второго раздела «Речевые звуки». А последующие разделы берем по 
порядку. Данного раздела по развитию устной речи нам хватает на весь 
учебный год. Хотелось бы порекомендовать еще комплексные дидакти-
ческие системы: комплексная дидактическая система «Игры со слова-
ми» создана для детей дошкольного возраста. Предлагаемые интерак-
тивные задачи ориентированы на развитие коммуникативных, социаль-
ных, когнитивных компетенций. Дети расширяют лексический запас, 
формируют представление о языковой структуре, тренируют память, 
логическое мышление и т.д. Интерактивная развивающая программа 
для дошкольников 5–7 лет «Логоритмика». Представляет собой ком-
плексный подход в коррекционной работе с детьми, направленный на 
развитие речи через взаимосвязь слова, музыки и движений. В каждом 
разделе можно найти различные упражнения на координацию, бег, 
прыжки или ходьбу, а также на прослушивание песен, стихов, запоми-
нание слов или совместное исполнение текста с диктором. Программно-
методический комплекс с печатным методическим пособием для ис-
пользования в компьютерном классе и с интерактивной доской «Разви-
тие речи». Программно-методический комплекс направлен на эффек-
тивное речевое развитие детей дошкольного и младшего школьного 
возраста посредством интерактивных возможностей и глубоко педаго-
гически и методически продуманного содержания. Использование про-
граммы в работе педагога поможет формированию у детей слухового 
восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, правильного произ-
ношения звуков, слогов, слов и умения связно говорить, самостоятельно 
выстраивать предложения. Обучающая и развивающая игра «Учимся 
читать. Страна Буквария» [1]. Программа ориентирована на детей от 3 
лет и предназначена для использования в период всего обучения чте-
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нию – от дошкольной подготовки до первых классов школы. Уникаль-
ная учебно-игровая программа поможет ребенку легко и с увлечением 
научиться читать и освоить грамоту. Программа разработана совместно 
с педагогами и рассчитана на длительное и систематическое использо-
вание. Отсюда можно сделать вывод: компьютер и интерактивное обо-
рудование рассматриваются, как могущественный рычаг развития ре-
бёнка [2]. Работа с интерактивной доской позволяет по-новому исполь-
зовать в образовательной деятельности дидактические игры и упражне-
ния, коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие зада-
ния. Использование интерактивной доски в совместной и самостоятель-
ной деятельности ребенка является одним из эффективных способов 
мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих способ-
ностей и создания благоприятного эмоционального фона. Используя 
интерактивное оборудование на занятиях, можно научить детей осно-
вам логического мышления, технике создания небольших проектов, 
графическому дизайну. Также используя любую компьютерную про-
грамму, можно сформировать навыки правильного обращения с компь-
ютером, основы информационной культуры и информационного обще-
ния. Ведь главное – научить детей мыслить, познавать, самостоятельно 
учиться и социализироваться в информационной среде, которая сопро-
вождает и будет сопровождать современных детей на протяжении всей 
жизни не только в учебе, а и в других сферах нашего бытия. 

 
Литература 
1. Материалы регионального (областного) учебно-методического 

семинара на тему: «Формирование информационного пространства 
дошкольной организации на основе применения инновационных 
форм и методов работы» от 26.05.2016. М.: АСОУ, 2016. 

2. Зюзина Т.Н. Роль и место информационных технологий в до-
школьном образовании // Конференциум, выпуск 1: сборник научных 
трудов и материалов научно-практических конференций. М.: АСОУ, 
2015. С. 625–632. 
  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

183 

I РАЗДЕЛ. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 

 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ РУССКОГО 
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРЕЕМСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПРОГРАММ  
«СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (1995–2017 гг.) 

 
Бакланова Т.И., 

доктор педагогических наук, профессор,  
зав. кафедрой музыкального и этнокультурного образования  
НОЧУ «Институт развития образовательных технологий»,  
профессор ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской  
педагогический университет», академик МАНПО, 

Новикова Г.П., 
доктор педагогических наук, доктор психологических наук,  

профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследований 
 инновационной деятельности в образовании ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО», ректор НОЧУ «Институт 

развития образовательных технологий», академик МАНПО, 
Нестеренко А.В., 

доцент Московского института открытого образования, г. Москва 
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ческое развитие. 

 
Этнохудожественное образование дошкольников и младших 

школьников в современных условиях является частью их этнокуль-
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турного образования и важной сферой художественно-эстетического 
развития личности. Оно способствует приобщению детей к народной 
художественной культуре и различным видам народного художе-
ственного творчества. 

В Примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования среди основных задач в области художественно-
эстетического развития выделено создание условий для ознакомления с 
народным творчеством, развития способности к восприятию фольклора. 

Осуществление этнохудожественного образования с дошкольно-
го возраста представляется наиболее своевременным в плане раннего 
формирования духовно-нравственной сферы личности, патриотиче-
ского воспитания, развития ценностного отношения к культурному 
наследию народов России. 

С середины 1990-х годов в Москве, в рамках программы «Сто-
личное образование» началась, при участии авторов данной статьи, 
разработка, научное обоснование и внедрение нескольких вариатив-
ных этнохудожественных образовательных систем, различные ком-
поненты которых могут быть использованы в современных основных 
и дополнительных образовательных программах, разрабатываемых 
дошкольными образовательными организациями [2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 
17, 18, 21, 22]. По результатам экспериментальных исследований 
успешно защищено несколько кандидатских диссертаций, изданы 
программы, учебники и учебно-методические пособия. 

На одной из экспериментальных площадок Комитета образования 
г. Москвы – в учебно-воспитательном комплексе «Детский сад-
начальная школа» № 1664 была разработана и внедрена педагогиче-
ским коллективом под научным руководством Т.И. Баклановой пре-
емственная аксиологическая модель русского этнокультурного обра-
зования, состоящая из двух модулей: дошкольного («Сказочная стра-
на») и модуля начальной школы («Русский дом»). На основе резуль-
татов исследования были успешно защищены кандидатские диссерта-
ции А.В. Нестеренко и Г.И. Губы. 

Диссертация А.В. Нестеренко на тему «Духовно-нравственное 
развитие личности на основе русской традиционной культуры в со-
временных социально-культурных условиях» была защищена в 2001 
году. В результате данного исследования было доказано, что основ-
ными педагогическими условиями реализации педагогического по-
тенциала русской традиционной культуры в условиях дошкольного и 
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начального общего образования являются: реализация в практической 
педагогической деятельности концепции преемственной интегриро-
ванной образовательной системы «Традиционная русская культура в 
целостном образовательном пространстве образовательного учрежде-
ния «Начальная школа – детский сад» (Т.И. Бакланова) и создание 
креативной развивающей образовательной среды на основе символи-
ческого образа традиционного русского дома; профессиональная под-
готовка педагогов этнокультурологов для работы в условиях преем-
ственной системы этнохудожественного образования на основе рус-
ской традиционной культуры. 

В диссертации А.В. Нестеренко получен ряд важных научных ре-
зультатов: раскрыт психолого-педагогический потенциал традицион-
ной русской культуры, оказывающий позитивное влияние на духовно-
нравственное развитие личности в современных социально-
культурных условиях; выявлена эффективность авторских экспери-
ментальных программ «Сказочный мир», «Сказители», «Считалочка», 
«Маленькие мастера и хозяюшки», «Литературно-поэтическое твор-
чество»; раскрыты роль и место дошкольного учреждения и началь-
ной школы в преемственной модели непрерывного этнокультурного 
образования и в подготовке студентов Московского государственного 
университета культуры и искусств, обучающихся по специальности 
«Народное художественное творчество». 

В 2007 г. состоялась защита диссертации Г.И. Губы на тему «Этно-
культурное воспитание дошкольников и младших школьников в теат-
ральной деятельности». Автором разработаны и апробированы про-
граммы «Театральная сказка» для дошкольников и «Театральное твор-
чество» для начальной школы, основанные на материале народной ху-
дожественной культуры России. В результате исследования было дока-
зано, что театральная деятельность дошкольников и младших школьни-
ков, создающая возможности для активизации всех психических про-
цессов (восприятие, осознание) через естественную для данного возрас-
та ситуацию игры (воплощение, проигрывание роли), является важным 
условием и эффективным средством этнокультурного воспитания. 

На другой московской экспериментальной площадке – в учебно-
воспитательном комплексе «Детский сад – начальная школа» № 1667 
(Зеленоград) разрабатывалась и внедрялась под научным руковод-
ством Т.И. Баклановой экспериментальная преемственная эколого-
художественная система обучения, творческого развития и психокор-
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рекции дошкольников «Кто на свете всех милее?» (на основе русских 
народных сказок) и младших школьников «От Руси до России». В ос-
нове данного исследования были успешно защищены кандидатские 
диссертации С.А. Ермоловой, В.Р. Иващенко, Л.Ю. Дьяченко. 

В диссертации С.А. Ермоловой «Социальная адаптация детей на 
материале русской народной инструментальной музыки», защищенной 
в 1996 году, было установлено, что изучение детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста основ русского народного инструмен-
тального творчества способствует развитию их интересов к народному 
искусству, а также является одним из средств социальной адаптации де-
тей с психофизиологическими нарушениями. Процесс социальной адап-
тации детей на материале русской народной инструментальной музыки 
осуществлялся с использованием экспериментальной программы «Се-
мейство русских народных инструментов», интегрированной в целост-
ном образовательном процессе УВК № 1667 и взаимосвязанной с педа-
гогическими задачами специалистов дефектологов, логопедов и соци-
альных работников по социальной реабилитации детей. 

Диссертация Л.Ю. Дьяченко на тему «Формирование основ этно-
культуры у старших дошкольников в музыкально-фольклорной дея-
тельности» защищена в 2014 году. Для реализации педагогического по-
тенциала музыкального фольклора Л.Ю. Дьяченко разработала педаго-
гические условия музыкально-фольклорной деятельности дошкольни-
ков: создание развивающей среды, включающее воссоздание основных 
деталей и обстановки народного быта; отбор этнографического матери-
ала, образцов фольклора, позволяющих формировать эмоционально-
ценностное отношение детей к традиционной русской культуре; внед-
рение методики поэтапного формирования основ этнокультуры до-
школьников с использованием системы творческих заданий. 

Диссертация В.Р. Иващенко «Развитие личности младшего 
школьника в условиях этнокультурного образования: теоретические 
основы, диагностика» (2005 г.) содержит инструментарий и результа-
ты диагностики эффективности экспериментальной преемственной 
системы этнокультурного образования дошкольников и младших 
школьников по таким критериям, как духовно-нравственная воспи-
танность, креативность, психофизическое здоровье, и др. 

В 2010–2013 гг. авторы данной статьи руководили городской экс-
периментальной площадкой Департамента образования города Моск-
вы по теме «Преемственная художественно-образная система духов-
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но-нравственного воспитания, развития и оздоровления детей в до-
школьных учреждениях и начальной школе». Для нее была разрабо-
тана аксиологическая модель художественно-образной среды до-
школьной образовательной организации [1]. В концептуальном обос-
новании данной модели отмечалось, что приоритетным направлением 
воспитания духовно-нравственной культуры дошкольников должно 
стать формирование у них художественно-образной картины окру-
жающего мира и ценностных ориентаций в нем через гармонизацию 
развития интеллектуальной и эмоциональной сфер личности. Для это-
го необходимо создавать в дошкольных образовательных организаци-
ях такую развивающую предметную и музыкальную среду, которая 
была бы наполнена традиционными народными игрушками, образами 
народных сказок и былин, репродукциями пейзажей России, произве-
дениями народного декоративно-прикладного творчества, звуками 
родной природы, аудиозаписями детского фольклора, русской клас-
сической музыки и песен о России. При этом необходим целенаправ-
ленный отбор педагогами дошкольных образовательных организаций 
тех произведений искусства, художественно-образное содержание ко-
торых соответствует современному российскому национальному вос-
питательному идеалу, сформулированному в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина Россий-
ской Федерации» (2009 г.). 

Основные результаты проведенных исследований отражены в 
наших монографиях, учебниках и учебных пособиях, предназначен-
ных для дошкольных образовательных организаций, а также для под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров [3,4,7,11,12,13,14,15,19,20]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления до-

школьной образовательной организацией с учетом видов и содержания 
информационных и коммуникативных процессов в образовании. 

Ключевые слова: управление, дошкольная организация, информа-
ционно коммуникационные процессы. 

 
В настоящее время дошкольное образовательное учреждение 

рассматривается как комплексная социально-педагогическая система. 
Особенности управления дошкольной образовательной организацией 
имеют свою достаточно ярко выраженную специфику: цели, задачи 
структуру, и в управлении представлены сразу двумя коллективами: 
детским и взрослым (педагогами и сотрудниками), и хочется особен-
но подчеркнуть, что в последнее несколько лет в управлении образо-
вательными организациями обязательно учитываются виды и содер-
жание информационных и коммуникативных процессов. 

В последние годы дошкольное образование претерпело достаточно 
серьёзное реформирование в рамках реализации государственной поли-
тики в сфере образования; пересмотрены концептуальные основы в реа-
лизации процесса образования и воспитания – в качестве примеров – 
утвержден и реализуется федеральный государственный стандарт до-
школьного образования, а также в мегаполисах и крупных городах Рос-
сии дошкольные учреждения объединены в образовательные комплек-
сы; приняты важные решения, расширяющие права и возможности пе-
дагогов, которые находят отражение в нормативно-правовой базе феде-
рального и регионального значения (1. О.Г. Бурова Стили и функции 
управления современным дошкольным образовательным). 

Существенные перемены в социальной, экономической, политиче-
ской и социокультурной сферах жизнедеятельности общества требуют 
изменения в мышлении и стиле деятельности не только руководителей, 
но и педагогов дошкольных образовательных организаций. Изменилась 
концепция и управленческой деятельности дошкольной образователь-
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ной организации. Поэтому организационная структура управления со-
временным дошкольным образовательным учреждением должна стро-
иться на основе теории социального управления с учётом требований 
современной практики, требований федеральных образовательных 
стандартов и специфики работы самого детского сада. Каждый руково-
дитель, проектируя модель организации своего учреждения на основе 
поиска социального соотношения централизации и децентрализации в 
системах управления, учитывает особенности каждой категории работ-
ников, детей, их родителей и общественности. При этом руководителю 
необходимо принимать во внимание специфику целей и задач, методов 
и форм управления современным дошкольным образовательным учре-
ждением, которые предъявляют государство, общество, заказчики обра-
зовательных услуг, учредитель и т.д. 

И это не открытие, что руководитель современного дошкольного 
учреждения выполняет многообразные функции: администратора, ор-
ганизатора, специалиста, общественного деятеля, педагога-
воспитателя. В деятельности руководителя эти функции реализуются 
в столь плотной взаимосвязи, что далеко не всегда различимо, как од-
на функция переходит в другую, но тем не менее они, разумеется, от-
носительно самостоятельны. Заведующему дошкольным учреждени-
ем, руководителю образовательной организации в условиях модерни-
зации системы дошкольного образования необходим поиск более эф-
фективных способов и методов работы, как с сотрудниками, так и с 
общественностью и это может быть: 

- системное повышение квалификации и компетенции сотрудни-
ков как на базе дошкольной организации, так вне ее; 

- повышение оплаты труда сотрудникам ДОУ; 
- укрепление и определение эффективных форм взаимосвязи с 

семьей; 
- привлечение социальных партнеров. 
В рамках нашей статьи представим особенности управления до-

школьной организаций на примере одной формы – управленческие 
решения – приказ (7. Л.И. Лукина «Локальные акты в ДОУ»). По сво-
ему характеру и содержанию решения делятся на несколько видов: 

1. Оперативно-распорядительные решения принимаются в тех слу-
чаях, когда в ходе воспитательно-образовательного процесса обнаружи-
ваются те или иные отклонения от нормы. Примером подобных реше-
ний служат приказы заведующего дошкольным учреждением, касаю-
щиеся содержания работы воспитателей или других сотрудников. 
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2. Нормативно-организационные решения связаны с регламентаци-
ей всего распорядка дошкольного учреждения. Они носят постоянный 
характер, действуют длительное время и меняются в связи с изменени-
ем условий работы учреждения. К ним относятся правила внутреннего 
трудового распорядка, режим дня, графики работы сотрудников и т.д. 

3. Хозяйственно-руководящие решения касаются финансово-хозяй-
ственных вопросов. Как и оперативно-распорядительные, они носят ра-
зовый характер. Это акты списания, приказы по итогам ревизии, каса-
ющиеся содержания здания дошкольного учреждения, его участка и т.д. 

4. Решения перспективного характера определяют деятельность 
педагогического коллектива на данный период. К ним относятся го-
довые планы работы детского сада, решения педсовета, производ-
ственных совещании. Этому виду решений принадлежит главная 
роль, так как на их основе принимаются решения, касающиеся 
остальных аспектов работы учреждения. 

Мы уже обозначили, что на примере приказа, как формы управлен-
ческого решения представим особенность управления ДОУ Приказ – 
наиболее частый вид управленческого решения в дошкольном учрежде-
нии. В нем четко определяются задачи и способы их реализации. При-
каз обычно что-то требует или запрещает, касаясь важных сторон дея-
тельности коллектива, и обязывает к точному исполнению предписания. 
Этот вид решения должен быть точным, конкретным, четко и ясно 
сформулированным. При его составлении следует учитывать силы и 
средства тех, кому он адресован. Сроки исполнения приказа должны 
соответствовать объему установленного задания; также необходимо 
указать, на кого возложен контроль за его исполнением. Чаще они ис-
пользуются при необходимости побудить сотрудников выполнить зада-
ние, имеющее важное значение для деятельности всего коллектива. Ис-
полнителям предоставляется свобода в выборе сроков и способов реше-
ния вопросов. Очень важно правильно отдать приказ. Любые приказы 
должны быть объективно необходимыми, вытекающими из существу-
ющего положения дел, а не из стремления распоряжаться. Приказы 
должны быть преподнесены в такой форме, чтобы казалось очевидным, 
что оно является логическим следствием объективно существующей си-
туации. Получивший задание должен быть убежден, что если бы сам 
оказался на месте заведующего, то при данных обстоятельствах отдал 
бы такой же приказ, какое получил сам. 

Решение может быть доведено до сведения работников дошкольно-
го учреждения также в форме постановления, указания-инструкции, ре-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

193 

комендации. Решения могут носить единоличный и коллективный ха-
рактер. В управленческой деятельности к решению предъявляется ряд 
требований: научная обоснованность, целенаправленность, своевремен-
ность, компетентность, четкость и конкретность, правомерность, после-
довательность. Независимо от формы, в которой оно принимается, ре-
шение должно отражать в формулировке сущность вопроса 

Заведующему или руководителю дошкольного образовательного 
учреждения необходимо осуществлять общий и персональный кон-
троль, а так же проверку в реализации решений. В дошкольном учре-
ждении введено такое правило, что исполнитель докладывает тому, кто 
дал задание, о состоянии дел, о возникших затруднениях, необходимой 
помощи и о выполнении задания. Заведующий (руководитель) оценива-
ет работу сотрудников на основе анализа их деятельности, подводит 
общий итог с учетом упущений, промахов, ошибок. Каждое выполнен-
ное решение оценивается руководителем как единолично, так и колле-
гиально, если этого требуют особые положения, инструкции или если в 
реализации управленческого решения-приказа принимало участие не-
сколько членов педагогического коллектива 

Управлять дошкольным учреждением – это значит целенаправ-
ленно воздействовать на педагогический коллектив (а через него на 
воспитательно-образовательный процесс) для достижения макси-
мальных результатов в области воспитания детей дошкольного воз-
раста, просвещения родителей и изменения мнения о деятельности 
дошкольных организаций в социуме, с грамотным привлечением со-
циальных партнеров и общественных организаций, которые занима-
ются поддержкой и расширением содержания воспитания и образова-
ния детей дошкольного возраста (1. Бурова О.Г. Имидж образова-
тельной организации как составляющая часть маркетинга,) 

В последнее время всё больше появляется литературы (статьи в 
журналах, книги, сайты) в помощь руководителям дошкольных обра-
зовательных учреждений, где затрагиваются актуальные вопросы эф-
фективным управлением дошкольных учреждений. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние обеспеченности 
детских садов России образовательными программами, разработан-
ными в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Представ-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

195 

лены данные, характеризующие отклонения от требований к струк-
туре и содержанию обязательных разделов образовательных про-
грамм, размещенных на сайтах дошкольных образовательных орга-
низаций. Предложено создание единого информационного простран-
ства, для обсуждения трудностей при разработке программ до-
школьного образования и оказания методической помощи руководи-
телям и педагогам. 

Ключевые слова: образовательные программы, сайты дошколь-
ных образовательных организаций, ФГОС дошкольного образования 

 
Происходящий сегодня процесс модернизации российской систе-

мы дошкольного образования, обусловленный социально-
экономическими изменениями в обществе, носит многоплановый ха-
рактер. Дошкольное образование идет по пути обновления материаль-
но-технической базы, повышения качества образовательных услуг, 
углубления взаимодействия с родителями воспитанников, обеспечения 
преемственности дошкольного и начального общего образования. Все 
эти шаги направлены на построение гибкой, многофункциональной 
системы, обеспечивающей право каждого ребенка на бесплатное до-
школьное образование. В современной России функционируют более 
50,98 тыс. организаций, реализующих программы дошкольного обра-
зования, в том числе более 41,3 тыс. детских садов разных организаци-
онно-правовых форм, из них 928 частных учреждений [1]. Эксперты 
ожидают сохранение тенденции к росту количества частных ДОО, что 
обусловлено вступлением в силу закона о государственно-частном 
партнерстве. В результате многие социально значимые проекты, в том 
числе и в сфере дошкольного образования, становятся более привлека-
тельными для инвесторов. Это будет способствовать усилению конку-
ренции на рынке образовательных услуг и повышению их качества. 
При этом государство обязано обеспечить единство требований к реа-
лизации содержания дошкольного образования. 

Сохранение единого качественного образовательного простран-
ства, обеспечение преемственности дошкольного и начального уров-
ней образования, с одной стороны, и построение образовательного 
процесса на основе уважения личности ребенка, его индивидуальных 
интересов, потребностей, возможностей и возрастных особенностей, 
развитие вариативности образования с другой – двуединая задача 
государства, решаемая через утверждение ФГОС дошкольного обра-
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зования, который регламентирует требования ко всем основным обра-
зовательным программам дошкольного образования: их структуре, 
условиям реализации и результатам освоения. 

Важно подчеркнуть, что предоставленное право всем дошколь-
ным организациям самостоятельно разработать образовательную про-
грамму в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 
образовательной программы [2] позволяет выстроить оригинальную 
модель организации педагогического процесса, учесть специфику в 
конкретной организации, особенности контингента детей, образова-
тельной среды, добиться вариативности содержания и методов рабо-
ты с детьми. При этом повышается ответственность дошкольных об-
разовательных организаций за содержание и качество дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Для руково-
дителей и педагогов ДОО разработка и утверждение образовательных 
программ в соответствии с ФГОС ДО является инновационной твор-
ческой деятельностью, готовность к которой содержится в требовани-
ях профессионального стандарта педагога (учитель, воспитатель). 

Актуальной проблемой является разработка единых критериев 
оценки качества образовательных программ дошкольного образования в 
различных типах образовательных организаций на территории Россий-
ской Федерации. Важным критерием такой оценки, является соответ-
ствие разработанной и реализуемой образовательной программы ДОО 
требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Одной из задач проведенного нами исследования являлся анализ 
соответствия структуры основных образовательных программ ДОО 
различных регионов страны требованиям ФГОС ДО. Согласно ФГОС 
ДО образовательная программа должна иметь три раздела: целевой, 
содержательный и организационный, достаточно четко определены 
требования к их наполнению, что и стало предметом исследования. 
Кроме того, оценивалось наличие дополнительного раздела програм-
мы – текст ее краткой презентации, ориентированная на родителей 
(законных представителей) детей и доступная для ознакомления [3]. 

С целью отбора основных образовательных программ для их ана-
лиза, опирались на требование Рособрнадзора о том, что ДОО долж-
ны на своих сайтах размещать копии утвержденных основных обра-
зовательных программ. Несмотря на то, что наличие сайта в сети 
«Интернет» – одно из обязательных требований к деятельности ДОО 
в нашей стране, поиск информации был крайне затруднен. На конец 
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2016 г. в стране не создано единого информационного пространства, 
которое содержало бы актуальную информацию по всем дошкольным 
образовательным организациям страны, ссылки на их сайты, стати-
стические данные по данной сфере. Стоит отметить Порталы офици-
альных сайтов образовательных организаций таких регионов как 
Московская область, Республика Крым, Забайкальский край и неко-
торых других субъектов Российской Федерации, где представлена 
информация по всем образовательным организациям. В этих регионах 
сайты ДОО созданы в единой стилистике, содержат единые разделы, 
что во многом облегчает процесс работы с представленными данны-
ми. Всего нами были изучены 3933 сайта различных дошкольных об-
разовательных организаций всех Федеральных округов России, что 
составляет примерно 8% от всего числа образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного образования. 

Проведенный выборочный анализ показал, что только 58% изу-
ченных сайтов содержат копию основной образовательной програм-
мы ДОО. Высокий показатель количества дошкольных образователь-
ных организаций (92%), представивших на своем официальном сайте 
основную образовательную программу, нами отмечен в Республике 
Башкортостан, Удмуртской Республике, Хабаровском крае и Туль-
ской области. Однако, в ряде регионов Северо-Кавказского Феде-
рального округа (Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Че-
ченская Республики) образовательные программы размещены на сай-
тах незначительного количества дошкольных организаций. При этом 
зависимость представленности основных образовательных программ 
от территориального расположения или численности населения субъ-
екта РФ не просматривается. Можно отметить, что в регионах с вы-
раженным этническим и социокультурным наполнением, за исключе-
нием республик Северного Кавказа, количество размещенных основ-
ных образовательных программ выше среднего по стране значения. 

Более подробный анализ содержания разделов образовательных 
программ был проведен по сайтам десяти дошкольных образова-
тельных организаций разных регионов России (Владимирская, Том-
ская, Архангельская, Псковская области, Республики Марий Эл, 
Адыгея, Дагестан, г. Севастополь, Ямало-Ненецкий, Чукотский ав-
тономные округа) различных организационно-правовых форм (гос-
ударственные, муниципальные, частные), городов и сельских посе-
лений. В результате был сделан вывод, что только 3 образователь-
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ные программы из 10 по своей структуре полностью соответствуют 
требованиям ФГОС ДО. 

Анализ целевых разделов показал, что все изученные образова-
тельные программы берут за основу авторские программы, однако мало 
кто из разработчиков уделил внимание обоснованию их выбора. В 
большинстве программ (в 8 из 10) в качестве результата их освоения 
полностью дублируются целевые ориентиры, описанные во ФГОС ДО. 
В трех программах в данном разделе описана методика педагогического 
мониторинга индивидуального развития воспитанников. 

При анализе структуры содержательных разделов в половине изу-
ченных образовательных программ нами отмечено дублирование текста 
авторских программ («От рождения до школы», «Радуга», «Детский сад 
Монтессори»). В некоторых программах в данный раздел включена ин-
формация о доступных дополнительных платных услугах, кружках и 
секциях, в то время как данная информация должна быть вынесена в 
дополнительную основную образовательную программу. 

Среди основных общих недостатков представленных программ 
можно отметить следующие: не представлен анализ особенностей 
развития детей дошкольного возраста, посещающих ДОО, отсутству-
ет характеристика работы с родителями воспитанников, не охаракте-
ризованы направления деятельности по коррекции нарушений разви-
тия детей и др. 

По-разному оформляется вариативная часть образовательной 
программы. Некоторые образовательные программы представлены в 
двух отдельных документах: обязательная часть и часть, разработан-
ная участниками образовательных отношений. Другие – выделяют в 
каждом или в отдельных разделах вариативную часть. Третьи не ак-
центируют на этом особого внимания, просто указывая в тексте спе-
цифические для них механизмы, способы, методы работы по различ-
ным направлениям образовательных отношений. В связи с чем крайне 
затруднительно определить соответствует ли объем вариативной ча-
сти заявленным во ФГОС ДО требованиям (не более 40%) [3]. 

В организационных разделах часть, содержащая описание мате-
риально-технического обеспечения и методических материалов и 
средств обучения, достаточно хорошо проработана практически во 
всех анализируемых образовательных программах. Представлены ре-
жим и распорядок дня детей разного возраста. Как правило, достаточ-
но подробно описаны особенности проводимых в детском саду 
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праздников, мероприятий, принятых традиций, большое внимание 
уделено ознакомлению с родным краем и патриотическому воспита-
нию детей, хотя в некоторых программах в меньшей степени в дан-
ном разделе представлен региональный компонент. 

Анализ также показал, что не всегда выполняется одно из требо-
ваний ФГОС ДО о наличии краткой презентации программы, целевой 
аудиторией которой являются родители воспитанников. В нашем слу-
чае – только в 4 из 10 подробно проанализированных образователь-
ных программах представлены такие презентации. При анализе обра-
тили внимание на доступность текста ООП не только педагогам, но и 
родителям (законным представителям) воспитанников. Было отмече-
но, что нередко текст содержит большое количество профессиональ-
ной лексики без комментариев и расшифровок использованных тер-
минов (например, сензитивный период, изоморфность, амплифика-
ция, зона ближайшего развития и пр.), цитируются в большом объеме 
положения нормативно-правовых актов и т.д. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при 
реализации инновационной для современного дошкольного образо-
вания деятельности по разработке основных образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями ФГОС ДО, дошкольные обра-
зовательные организации испытывают определенные трудности. В 
связи с чем представляется необходимым создание единого инфор-
мационного пространства на федеральном или региональном уров-
нях для руководителей и педагогов дошкольных образовательных 
организаций всех форм собственности с целью обсуждения всех 
проблем, с которыми сталкиваются разработчики образовательных 
программ, оказания им методической помощи. Утверждение едино-
го макета основной образовательной программы дошкольного обра-
зования поможет образовательным организациям соблюсти все тре-
бования ФГОС ДО к ее структуре. 
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Аннотация. На сегодняшний день состояние здоровья детей 

дошкольного возраста имеет неблагоприятную тенденцию к ухудше-
нию. Количество детей, имеющих те или иные морфофункциональ-
ные нарушения, хроническую патологию неуклонно растет. Данная 
статья посвящена аспектам физического воспитания детей до-
школьного возраста с ослабленным здоровьем. 

Ключевые слова: ребенок с ослабленным здоровьем, индивиду-
альный подход, физическое воспитание. 

 
Здоровье ребенка является интегральным показателем и опреде-

ляется сочетанием генетических, анатомо-физиологических и соци-
альных факторов. Постоянное увеличение числа дошкольников с от-
клонениями в состоянии здоровья обуславливает значимость иссле-
дований, посвященных обоснованию эффективных параметров физ-
культурно-оздоровительных занятий с детьми дошкольного возраста. 
Современные исследования убедительно показывают, что в связи с 
ухудшением экологической обстановки, снижением уровня жизни, 
падением ценностей отмечается тревожная тенденция прогрессивного 
ухудшения в состоянии здоровья детей. В разных публикациях коли-
чественные данные значительно варьируются, но практически все ав-
торы отмечают негативную тенденцию увеличения числа детей, име-
ющих недостатки в физическом развитии и ухудшение здоровья. 

По данным Т.С. Борисовой, Н.А. Болдиной среди воспитанников 
старшей возрастной группы учреждений дошкольного образования го-
рода Минска только 26,2% 5-ти летних и 13,1% 6-ти летних детей могут 
быть отнесены к 1 группе здоровья, т.е. абсолютно здоровые дети. 
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Наибольший удельный вес составляют дети 2 группы здоровья (65,8%), 
т.е. дошкольники у которых диагностированы морфофункциональные 
отклонения, снижена неспецифическая резистентность организма, часто 
и/или длительно болеющие, а так же дети, имеющие отклонения в пси-
хоневрологическом статусе. Количество детей 6-летнего возраста, отне-
сенных к третьей группе здоровья, составляет 8,4%. 

Ослабленные болезнью дети вызывают повышенное внимание со 
стороны разных специалистов, что обосновывает потребность в даль-
нейшей разработке и реализации системного психолого-
педагогического, медицинского сопровождения и поддержки данной 
категории воспитанников. 

Согласно определению, данным Н.В. Гребенкиной ребенок с 
ослабленным здоровьем – это ребенок, который подвержен частым 
инфекционным, соматическим заболеваниям вследствие ослабленной 
иммунной системы [1]. Такой ребенок в силу своей физической сла-
бости нуждается в специально организованных условиях обучения и 
воспитания, К данной категории относятся дети 2,3,4 групп здоровья, 
для которых физкультурно-оздоровительная работа должна осу-
ществляться на основе индивидуально с учетом состояния здоровья 
детей, что способствует определению для каждого воспитанника оп-
тимальной физической нагрузки и условий физического воспитания. 

В научно-методической литературе индивидуальный подход ха-
рактеризуется как широкий комплекс действий, направленный на вы-
бор способов, приемов, средств обучения в соответствии с уровнем 
подготовленности и уровнем способностей занимающихся [3]. Такой 
подход должен заключаться не только и не столько в ограничении 
умственной или физической, игровой, трудовой деятельности ослаб-
ленных детей, их двигательной активности, сколько в обеспечении 
благоприятных условий, сопутствующих этой активности, чтобы она 
содействовала повышению дееспособности и выносливости организ-
ма и позволяла бы предусмотреть для каждого ребенка свою, индиви-
дуальную зону развития. Это требует особенно внимательного отно-
шения к дошкольнику, постоянного врачебно-педагогического кон-
троля с тем, чтобы воспитательные и обучающие приемы и методы не 
усугубляли уже имеющихся у ребенка отставаний в развитии физио-
логических возможностей и движений. 

Работа по физическому воспитанию ослабленных детей строится 
с учетом особенностей состояния их здоровья, наличия или отсут-
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ствия у них отставания в физическом и двигательном развитии от 
возрастных нормативов, их физиологических возможностей. 

Двигательный режим для каждого ребенка или группы детей со 
сходной симптоматикой отклонений в состоянии здоровья должен 
предусматривать постепенное повышение двигательной активности и 
объема нагрузок по мере улучшения здоровья и функциональных воз-
можностей организма. Правильно выбранный индивидуальный двига-
тельный режим будет способствовать и лучшей адаптации ребенка к 
общим требованиям жизни в дошкольном учреждении, что является од-
ной из основных задач физического воспитания ослабленных детей. 

Увеличение физической нагрузки для ослабленных детей должно 
идти постепенно. В этом случае сердечнососудистая система успевает 
адаптироваться за счет увеличения мощности сердечного выброса, 
улучшения кровоснабжения работающих органов. Часто повторяю-
щаяся чрезмерная физическая нагрузка способствует возникновению 
патологических процессов в сердечной мышце, сосудах и в клапаном 
аппарате. В связи с этим переходы к нагрузке и обратно к покою 
должны быть пассивными, необходимо предусмотреть упражнения в 
расслаблении и динамические дыхательные упражнения. У детей мо-
жет наблюдаться дыхательная аритмия, в результате которой на вдохе 
сердце сокращается чаще, чем на выдохе. Такое состояние имеет 
функциональный характер и, в большинстве своем, не требует специ-
ального лечения. Необходимо целенаправленно использовать физиче-
ские упражнения для постепенной нормализации ритма сердца. 

Детям, имеющим отклонения со стороны сердечно – сосуди-
стой системы, противопоказаны упражнения, выполнения которых 
связано с задержкой дыхания, резким изменением темпа и положе-
ния тела, длительным статическим напряжением. Тренирующими 
нагрузками является ходьба по ровной местности, равномерный 
медленный бег, плавание, общеразвивающие упражнения, охваты-
вающие все мышечные группы. Ослабление функции сердечносо-
судистой системы может быть восполнено мобилизацией внесер-
дечных факторов кровообращения, прежде всего, усилием вдоха и 
выдоха. При активном вдохе увеличивается присасывающее дей-
ствие грудной клетки, и кровь активно поступает из нижних отде-
лов к сердцу. При улучшении кровообращения, движения выпол-
няются с активным сокращением всех мышечных групп (спины, 
верхнего плечевого пояса, нижних конечностей). Такие упражнения 
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выполняются ритмично в медленном темпе. Примером их могут 
быть круговые вращения в плечевых суставах, боксирование с од-
новременным сжиманием кулачков, попеременные выпады с пока-
чиванием и прочее. Значительный эффект в улучшении деятельно-
сти сердечнососудистой системы может быть достигнут при выпол-
нении упражнений мелкими мышечными группами (кисти, стопы), 
а также при включении в комплекс диафрагмального дыхания. 

Наличие повышенного артериального давления у дошкольников 
может свидетельствовать о каком-либо заболевании почек, болезни 
сосудов центральной нервной системы, эндокринной патологии. 
Снижение артериального давления у дошкольников наблюдается 
значительно реже. У таких детей бледная, холодная кожа, наблюда-
ется быстрая утомляемость, сонливость, жалобы на головную боль и 
неприятные ощущения в области сердца. Специальные физические 
упражнения способствуют улучшению и нормализации нарушенной 
регуляции сосудистого тонуса, функции сердечнососудистой систе-
мы, координация двигательных актов. При повышенном артериаль-
ном давлении дети плохо переносят прыжки, подскоки, упражнения 
на развитие координации и тренировку вестибулярного аппарата. Им 
рекомендуется общеразвивающие дыхательные упражнения, по-
движные и хороводные игры, танцевальные движения. У остальных 
детей может значительно колебаться величина артериального давле-
ния. При этом более высокое давление отмечается у детей, имеющих 
большой рост и массу тела. 

Для измерения артериального давления и определения типа реак-
ции сердечно сосудистой системы на физическую нагрузку в услови-
ях детского сада рекомендовано проводить совместно с медицинским 
персоналом нагрузочную пробу Мартине-Кушелевского, рекомендо-
ванную методическими рекомендациями МР РБ№ 11-14-2-2001. 

У ослабленных дошкольников часто наблюдается расстройство 
носового дыхания, хронические катаральные состояния носоглотки, 
вызывающие нарушение сна. У детей, дышащих ртом, мышцы носа 
ослабленные, крылья напоминают вялые лепестки, а носовые ходы 
значительно сужены. Носовое дыхание, особенно с ритмичным и 
главное полным выдохом способствует расслаблению дыхательных 
мышц и рефлекторному расслаблению гладкой мускулатуры бронхов, 
снижению склонности к бронхоспазму и профилактике острых респи-
раторных заболеваний. 
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Болезни верхних дыхательных путей (хроническое воспаление лег-
ких, астматический бронхит) занимают значительное место среди забо-
леваний у дошкольников. Выполнение необычных по координации фи-
зических упражнений может вызвать у дошкольников нарушение рит-
мичности дыхания. Правильное сочетание ритма и движений устанав-
ливается после многократных повторений. Быстрый темп выполнения 
упражнений может привести к увеличению частоты дыхания и легоч-
ной вентиляции, сопровождающейся усиленным вымыванием углекис-
лоты и отрицательно влияет на работоспособность. Детям, страдающим 
заболеваниями органов дыхания, противопоказаны упражнения, вызы-
вающие задержку дыхания, натуживания. На занятиях особое внимание 
должно быть уделено дыхательным упражнениям, способствующим 
тренировке полного дыхания. При этом акцентируется выполнение 
удлиненного выдоха. Для этого могут быть использованы упражнения с 
произношением звуков и слогов на выдохе (звуковая гимнастика). 

Часто встречаются в дошкольном возрасте заболевания почек, 
которые обостряется после переохлаждения. При этом заболевании 
ограничиваются занятия плаванием, ходьба на лыжах, подвижные иг-
ры на воздухе. Полезны упражнения для мышц брюшного пояса, таза, 
нижних конечностей, спины, улучшающие кровообращение в пояс-
ничном отделе позвоночника (лучше их выполнять в исходном поло-
жении: лежа на спине, боку, животе, стоя на четвереньках). При 
уменьшенной физической нагрузке дети занимаются в обычной 
одежде и обуви для предупреждения рецидива болезни. 

Деятельность ослабленных детей на прогулке должна строиться в 
соответствии с состоянием их здоровья, индивидуально для каждого 
ребенка. Необходимо наблюдение за детьми, переключение их с од-
ного вида деятельности на другой. Нельзя предлагать детям удлинен-
ные пробежки, игры большой подвижности, вызывающие физическое 
напряжение и усталость. Но не следует увлекаться и очень спокой-
ными играми, особенно связанными с долгим сидением, так как это 
вызывает переохлаждение организма, особенно ослабленного. 

Таким образом, выполнение основных рекомендаций об органи-
зации физического воспитания ослабленных детей, безусловно, будет 
способствовать укреплению их здоровья. Однако этот процесс станет 
более эффективным, если он будет осуществляться в условиях инди-
видуального подхода взаимосогласованно с медиками, руководителя-
ми физического воспитания и воспитателями. 
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Abstract. The article examines the main problems of formation and 
development of the parent-child relationship in the family to remarriage. 
Remarriage is a test in the relationship is not only the new couple, but also 
the emergence of new problems in the parent-child relationship. 

Keywords: child-parent relationship, remarriage, harmonization of 
parent-child relationships, family and marriage relations. 

 
На сегодняшний момент актуальность данной проблемы во мно-

гом определяется современной тревожной обстановкой в мире дет-
ства и детско-родительских отношений. Несмотря на то, что мы давно 
живем в относительно цивилизованном обществе, несмотря на то, что 
издано огромное количество работ по психологии, социологии, педа-
гогике и многим другим наукам, проблем в среднестатистической се-
мье не уменьшается. Об этом свидетельствует статистика разводов и 
данные социологических исследований. Кроме того, решение внутри-
семейных проблем происходит на достаточно примитивном уровне. 
Семья в современных условиях не всегда выходит из сложных жиз-
ненных ситуаций. Она нуждается в помощи специалистов. 

Как утверждают зарубежные и отечественные исследователи, 
для образования устойчивых, надежных семейно-брачных отноше-
ний важен первый брак, и это в большей мере распространяется на 
мужчин. После неудачного первого брака уверенность в вероятности 
создания счастливой семьи невелика. Для женщин же он оказывается 
хорошим уроком. Она успешно использует опыт в новом браке, и его 
устойчивость становится все более высокой. Но существует незави-
симые объективные причины для супружеской дисгармонии – кри-
зис в жизни семьи, когда отношения в ней проверяются на проч-
ность. В одних семьях кризис не разрушает целостность и гармонию, 
а напротив, сплачивает и еще более укрепляет супружеские отноше-
ния. В других же семьях кризис нередко заканчивается распадом от-
ношений: разводом супругов, разрывом связей с детьми или род-
ственниками, нарастанием конфликтов. 

Большую ценность по этому животрепещущему вопросу пред-
ставляет психоаналитическое исследование Гельмута Фигдора «Де-
ти разведенных родителей: между травмой и надеждой». Один из 
ведущих педагогов-психоаналитиков в немецкоязычных странах, 
специализирующийся в области душевных проблем, с которыми 
сталкиваются родители и дети разводов, анализирует причины 
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несостоятельности супругов, не сумевших сохранить семью и во-
время оказать своим детям необходимую помощь. Автор ищет ответ 
на следующие вопросы: почему развод потрясает детей и наносит 
травму, сумеют ли дети побороть свой душевный срыв, зарастут ли 
когда-нибудь их раны, как помочь им пережить послеразводный 
кризис и др. Было бы ошибочным предположить, – пишет автор,- 
что хотя с разводом и начинается страдание детей, но с ним конча-
ется кризис родителей. В действительности это вовсе не так и в по-
следнее время появились многочисленные работы, которые иссле-
дуют разводный кризис бывших супругов. Личные их проблемы не 
только не уменьшаются, а наоборот, резко возрастают. Развод при-
носит многим людям дополнительные психические социальные и 
экономические проблемы, о которых большинство из них вовсе не 
предполагало [4]. 

По мнению С.И. Голод, шестьдесят процентов из вступающих во 
второй брак имеют детей. А это значит, что в процессе создания но-
вых взаимоотношений участвуют более двух человек, следовательно, 
больше вероятность, что не все пойдет гладко. 

Как указывает С.И. Голод, повторные браки сопровождает клу-
бок противоречий, особенно в тех случаях, когда женщина, имеющая 
ребенка, рожает и в повторном браке. Пределы семьи становятся 
расплывчатыми, характер же отношений женщины с бывшим «му-
жем-отцом» и актуальным «мужем-отцом», ребенка с матерью, от-
цом и отчимом, свободных братьев (сестер) между собой – неопре-
деленным и запутанным [1]. 

Проблема повторных браков – это, прежде всего, конфликт меж-
ду ребенком и «новым родителем», и в его формировании или устра-
нении немаловажную роль играет мать. Выходя повторно замуж 
женщине необходимо помнить, что создание новой семьи для ее ре-
бенка является такой же травмой, какой был в свое время развод ро-
дителей. Интуитивно каждая женщина может найти свой, индивиду-
альный подход к обеим сторонам, всегда памятуя о том, что первое 
время ей придется находится меж двух огней. 

Если после распада семьи у детей сохранились теплые отноше-
ния с родным отцом, не следует их прерывать. Ревность – доминиру-
ющий аспект, сопровождающий формирование отношений между 
родным отцом и отчимом, и чтобы свести к минимуму его негативное 
влияние, всем взрослым придется немало поработать над собой. 
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Чтобы образовалась новая семья, нужно время, иногда длитель-
ное время, и часто этому препятствуют нереальные ожидания. Самая 
большая ошибка – считать, что все полюбят друг друга с самого нача-
ла. «Такая установка способна только привести к огромному разоча-
рованию, – предупреждает Э. Вишер. – Привыкание к новой семье – 
процесс медленный. Существует несколько стадий, через которые 
проходят члены семьи в эмоциональном плане, прежде чем они при-
трутся друг к другу и смогут сотрудничать в рамках новой семьи, ко-
торая станет единым целым». 

Ряд исследователей семьи, говоря о повторном браке считают, 
что повторный брак возникает в том случае, когда один или оба из 
вступающих в новою связь партнеров имеют по одному или несколь-
ко детей. Именно наличие ребенка определяет возникновение ситуа-
ции повторного брака. 

Е.П. Ильин указывает на то, что в результате повторных браков 
мужчины могут оказаться в новой для них роли отчима, а женщины – 
мачехи. Мачехи часто сталкиваются с большим количеством проблем, 
чем отчимы. Им приходится преодолевать огромные трудности, что-
бы достичь взаимопонимания с детьми мужа, отчасти из-за существо-
вания стереотипа «злой мачехи» (вспомним многие сказки, в которых 
мачеха старается погубить падчерицу), а частично из-за того, что ма-
чехи проводят с детьми больше времени, чем отчимы. Вносят свой 
«вклад» и пасынки с падчерицами, в случае, если они не согласны с 
разводом своих родителей. 

По мнению Е.П. Ильина, с отчимом сформировать хорошие от-
ношения девочкам труднее, чем мальчикам. Предполагается, что это 
происходит потому, что после развода у девочек бывают тесные от-
ношения с матерью, и она рассматривает появление отчима как втор-
жение в них; у мальчиков же после разводов часто бывают конфликт-
ные отношения с матерями. 

Оставшись с одним из родителей, ребенок невольно требует от од-
ного все, что получал раньше от двоих. Да и одинокие отец или мать, 
сами обделенные супружеской лаской, болезненно переживают вину 
перед ребенком, свое родительское чувство. Это сильнее привязывает 
родителя и ребенка друг к другу, и нового человека встречает ревност-
ное отношение к нему. Но опыт показывает, что сопротивление это 
лишь на первых порах и чаще всего в так называемом трудном подрост-
ковом возрасте – от 10 до 14–15 лет. Поэтому второй брак желательно 
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заключать, когда ребенку 5–6 лет и он остро переживает, что у него нет 
отца и ищет себе папу среди окружающих его мужчин, знакомых мамы. 
Яростное сопротивление ребенка второму браку: оно постепенно гас-
нет, неизбежно наступает примирение, а потом и признательность но-
вому отцу или матери, если они любят свою семью и заботятся о ней. 
Гораздо легче отрегулировать отношения между отчимом и пасынком, 
мачехой и падчерицей, чем одному воспитывать их. 

Отношения с детьми легче строить во втором браке, если в семье 
есть дети от первого брака и общие, когда всех воспитывают, как 
родных, не делают между ними никаких различий. 

Благополучная новая семья всегда способна выработать систему 
воспитания ребенка. Отчим или мачеха имеют право на воспитание 
(но не наказание) ребенка, как супруг биологического родителя. По 
крайне мере, они заслуживают такого же уважения со стороны ребен-
ка, что и настоящие родители. Родители в повторном браке должны 
помнить, что налаживание отношений в новой семье обычно занимает 
1,5–2 года. Это долгий процесс, но по мере своего взросления ребенок 
оценит ваше хорошее отношение, вашу выдержку и терпение. 

Таким образом, анализ научной литературы позволил сделать ряд 
выводов, имеющих значение для нашего дальнейшего исследования: 
мы выяснили, что из опыта первого, хотя и неудачного супружества 
люди извлекают уроки, избавляются от недостатков, которые мешали 
в прежней семейной жизни, приобретают терпение, волю. В повтор-
ном браке есть свои особенности. Выбор супруга осуществляется 
здраво, тщательно, с учетом достоинств и недостатков друг друга, 
совместимости интересов и потребностей. Мужчина и женщина не 
решатся на второй брак, если обнаружат у кандидата те же ил исход-
ные недостатки, что были у первого супруга. В основе второго брака 
лежит сознательная симпатия, а не эмоциональная восторженность, 
как при первом. 

Здесь практически можно избежать разочарования, ибо есть опыт 
оценки мужчин и женщин, есть возможность до заключения брака 
испытать друг друга на психологическую совместимость и эмоцио-
нальную удовлетворенность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы личностного 

развития дошкольников в игровых ситуациях; показана роль игры в 
формировании ребенка как «культурного человека»; предлагается 
технология поэтапного социокультурного развития детей в ситуа-
циях речевого общения; приводится программа «Азбука общения: 
Magic words (Волшебные слова)», в которой современная методика 
обучения иностранному языку строится по принципу «От языка род-
ной культуры – к языку других народов и культур». 

Ключевые слова: социокультурное развитие дошкольников, игро-
вые ситуации, ситуации речевого общения, программа обучения ино-
странному языку «Азбука общения: Magic words (Волшебные слова)». 

 
Проблема социокультурного развития личности является акту-

альной в силу необходимости глубокого научного изучения челове-
ка с позиций его социальной и культурной «принадлежности» и от-
вета на следующие вопросы: какие формы общественной и куль-
турной жизни оказывают положительное влияние на мировоззрен-
ческие установки, выстраиваемое личностью поведение, общение с 
другими людьми и т.п. 
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Вопрос освоения личностью социокультурного опыта ставился 
многими учеными (Л.И. Анцыферовой, А.А. Бодалевым, А.В. Мудри-
ком, А.В. Петровским, Д.И. Фельдштейном и др.), которые считали, 
что общественное начало в человеке определенным образом сочета-
ется с его культурными качествами, несет в себе тенденцию к «окуль-
туриванию», постижению способов жизнедеятельности в процессе 
освоения культурного наследия. 

В современных исследованиях отражается антропологический 
взгляд на социокультурное развитие человека в процессе обществен-
ного образования: каким будет общество в зависимости от качества 
самого человека; каким будет образование в связи с определенным 
(антропологическим) взглядом на его сущность и др. Так, В.И. Сло-
бодчиков считает, что система образования будет более слаженной, ес-
ли четко определить ее мировоззренческие и онтологические основы: 

- «образ будущего страны как стратегическая сверхзадача обще-
ства, определившего свой путь и создавшего свою систему образования; 

- антропологический идеал человека – сынов и дочерей Отчизны, 
способных осуществить образ будущего; 

- антропологический образ педагога-детоводителя – его позиция 
и профессиональная деятельность как определенная антропопрактика, 
реализующая антропологический идеал такого человека» [5, с. 47]. 

Следовательно, востребованность «человека общества и культу-
ры» велика, и наши исследования позволяют сделать вывод о том, что 
на современном этапе развития общества и культуры необходимо 
заботиться о формировании человека-гражданина, который, являясь 
общественно-культурным продуктом, представляет собой особый, 
творческий тип личности, стремящейся к совершенству, овладевшей 
системой знаний и навыков культурной деятельности, который эмо-
ционально-нравственно воспринимает окружающую действитель-
ность, находит радость общения с окружающими людьми, проявля-
ет себя как наследователь материально-духовных ценностей, ува-
жает национальные и принимает инокультурные традиции и формы 
существования в социуме, а также способен к самостоятельному 
жизненному выбору [1, с. 36]. 

Социокультурное развитие начинается с раннего детства, в то 
время, когда у малыша происходят простейшие формы общения с 
окружающими людьми. Наиболее приемлемыми являются формы си-
туативно-эмоционального общения, в процессе которого с помощью 
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тактильных контактов, эмоционального отклика у ребенка создаются 
первые представления о мире. В дошкольном детстве представления 
расширяются, у ребенка появляется опыт взаимодействия со сверст-
никами, с большим кругом взрослых, и это приводит к появлению 
чувства определенной свободы и независимости в поступках, в суж-
дениях, в оценках. 

По мнению Р.С. Немова, в связи с тем, что почти все основные 
личностные свойства закладываются в детстве, за исключением тех, 
которые приобретаются с накоплением жизненного опыта и не могут 
появиться раньше, дошкольный период важен с точки зрения форми-
рования таких основных свойств личности как мотивационные (ин-
тересы, цели, потребности, мотивы поведения), инструментальные 
(предпочитаемые средства достижения целей) и стилевые (способы 
поведения, характер, темперамент) [4, с. 149]. Особенно благопри-
ятными являются ситуации игры и общения. 

Игра обосновывается учеными как ведущая деятельность, которая 
определяет развитие ребенка в дошкольном детстве (Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.). Наибольшей силой воздействия 
на личность обладает сюжетно-ролевая игра как самостоятельная дея-
тельность ребенка. В игре создаются ситуации, позволяющие дошколь-
нику отразить окружающий мир, в котором его интересуют взаимоот-
ношения взрослых. Видеть мир сквозь призму игры – вот основной 
принцип проживания ребенком дошкольного детства. Игра выполняет 
социокультурную роль: она знакомит ребенка с реальностью, которая 
отражается в ней особым способом, с помощью ситуации «понарошку», 
«как будто», но в ней ребенок чувствует себя комфортно и уверенно – 
только он может изменить ситуацию игры от замысла до введения но-
вых ролей. С помощью компетентного взрослого ребенок учится разби-
раться во всем многообразии внешнего мира, его волнуют взаимоотно-
шения взрослых, причины и следствия производимых ими поступков. 

Ситуации игры складываются стихийно, но могут создаваться 
взрослым специально с целью воспитательных воздействий. В рабо-
тах ученых (М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, И.Н. Куланиной, Г.П. 
Новиковой и др.) отражены примеры использования игровых ситуа-
ций в воспитательном процессе с помощью художественных игр. В 
наших исследованиях разработаны ситуации игр-драматизаций с це-
лью формирования детского творчества, в которых ребенок проявляет 
себя как творец, создающий определенный художественный образ. 
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Важна степень осознания ребенком художественного начала в игре, 
его способность интерпретировать ролевое поведение героя, быть вы-
разительным, чувствовать интонацию роли [2]. 

В ситуациях игры со сверстниками основным механизмом пере-
вода желаемого в реальное является общение, которое объединяет де-
тей, позволяет им смотреть на игру с единой точки зрения, договари-
ваться, спорить, достигать единогласия. Нами исследованы вопросы 
создания ситуаций речевого общения с детьми с помощью игр, как 
сюжетно-ролевых, так и театрализованных (драматизаций). По мне-
нию О.М. Казарцевой, общение – это канал связи между людьми, так 
как человеку свойственно советоваться, обменивается идеями, пере-
живаниями. Речевое общение понимается учёным как живой процесс 
взаимодействия между участниками коммуникации, направленный на 
реализацию конкретной, жизненной целевой установки, протекает на 
основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельности [3, 
с. 9]. В процессе общения дошкольников происходит живой контакт, 
дети могут обмениваться мнениями, узнавать реакцию собеседника, 
видеть перспективу беседы. 

Мы исследовали проблему создания ситуаций речевого общения 
в процессе обучения дошкольников иностранному языку (Губанов 
М.В., 2014). Учитывали мнение О.С. Ушаковой о том, что «воспита-
ние культуры речевого общения – одна из важных воспитательных 
задач, связанных с усвоением языка, предполагающая не только овла-
дение языковыми нормами (фонетическими, лексическими, грамма-
тическими), но и совершенствование выразительных средств языка в 
живом речевом общении» [6, с. 20]. 

Нами была разработана интегрированная программа социокуль-
турного развития дошкольников «Азбука общения: Magic words 
(Волшебные слова)», в которой ситуации речевого общения включе-
ны во все три образовательных блока (занятия, совместную деятель-
ность со взрослым, самостоятельную деятельность детей), а формиро-
вание социокультурных качеств детей происходит одновременно (па-
раллельно) на родном и иностранном языке. Ситуации речевого об-
щения старших дошкольников при обучении иностранному языку вы-
ступают как определенные социально-культурные ситуации разви-
тия, особые средовые условия. 

Мы изучили различные концепции обучения дошкольников 
иностранному языку и убедились в том, что современная методика 
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обучения строится по принципу «От языка родной культуры – к язы-
ку других народов и культур». Поэтому мы вели взаимодействие с 
детьми параллельно – создавали ситуации речевого общения, как 
средствами русского, так и иностранного языка. Это помогло вы-
строить работу по обогащению словаря, развитию речи, воспитанию 
языкового чутья, мотивации к изучению детьми новой социокуль-
турной действительности. 

Сравнение культуры чужой и родной страны способствует форми-
рованию у дошкольников национальной самоидентификации, дети 
начинают осознавать свою принадлежность к определённой нации. По-
стоянное сопоставление культур и обычаев привносит в общение эле-
менты разнообразия, создаёт возможность усваивать традиции разных 
стран, обогащает мировоззрение дошкольников и взрослых путём 
вхождения в целенаправленно созданную среду, моделирующую образ-
цы социально-ролевого поведения людей в мире [1, с. 161]. 

Вводя ситуации речевого общения и следуя программе «Азбука 
общения: Magiс words («Волшебные слова»), мы наметили перспек-
тиву процесса социокультурного развития старших дошкольни-
ков, который отражался в следующих этапах: 

- восприятие культурного образца (традиции, сюжета, произведе-
ния искусства);  

- переход от непосредственного понимания сюжета (игры, сказ-
ки) – к игровым и речевым действиям – и к общению при помощи 
вербально-невербальных средств;  

- творческое преобразование ситуации общения (речевое, пове-
денческое, эмоциональное). 

Технологически это выражалось в следующем: 
- на первом этапе в нашей работе преобладали способы привле-

чения внимания детей к различным социокультурным ситуациям с 
тем, чтобы пополнить впечатления детей определёнными образцами. 
Мы использовали различные формы, способы и средства, чтобы дети 
получили яркие представления об окружающей жизни. Для этого со-
здавали жизненные ситуации, которые пополняли живой опыт ребён-
ка. Также использовали произведения искусства, разносторонне от-
ражающие окружающую жизнь, включали детей в специфические ви-
ды детской деятельности (игровую, трудовую, общения, художе-
ственно-эстетическую, познавательную) для пробуждения интереса к 
социально-культурной действительности. Использовали театральные 
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постановки силами педагогов, которые позволяли рассмотреть те или 
иные поступки людей как бы со стороны. 

- на втором этапе происходило практическое освоение способов 
социокультурных действий, выражавшихся как с помощью вербаль-
ных, так и с помощью невербальных средств. На занятиях и вне заня-
тий, в повседневной обыденной деятельности и средствами праздни-
ков и развлечений мы учили детей выражать свои мысли, проявлять 
социокультурное поведение (как проявление норм общения в услови-
ях обычных жизненных ситуаций), оценивать свои и чужие поступки. 

- на третьем этапе работы мы стремились к тому, чтобы полу-
ченные впечатления и освоенные умения и навыки социокультурной 
деятельности использовались детьми самостоятельно, были примене-
ны творчески, по-своему, чтобы дети могли их использовать в новых 
ситуациях. Этому способствовали самостоятельные игры детей, их 
деятельность под наблюдением взрослых. Вдохновлённые впечатле-
ниями от интересных событий, ярких встреч, неформального общения 
в течение дня, случающихся постоянно в воспитательном процессе 
детского сада, дети переносили имеющиеся знаний и опыт в самосто-
ятельную деятельность. 

В созданных детьми играх мы увидели отражение тех способов 
социокультурного поведения, которые мы демонстрировали им в по-
вседневной жизни и с помощью произведений искусства. 

Важное место в жизнедеятельности детей занимали сюжетно-
ролевые игры. Модели речевых высказываний, клише, образных по-
строений речи, которые использовались педагогом систематически, 
употреблялись в самостоятельной игре детей. Дети умело пользова-
лись сравнениями, эпитетами для выражения эмоциональных состоя-
ний во время игры, проявляли осведомлённость в явлениях социаль-
ной действительности. Им стали доступны новые формы и способы 
общения: раннее неизвестный невербальный (с помощью мимики и 
жестов, с помощью атрибутов игры), известный, но по-новому прояв-
ляющийся вербальный (с помощью недосказанных предложений, с 
помощью перевёртышей и др.) способы общения. 

Важное место в социокультурном развитии детей занимали теат-
рализованные игры, в которых дети участвовали в качестве персона-
жей сюжетов. Они учились вступать в диалоги, владеть интонацией 
голоса, обретали навыки ролевой игры, способы общения с помощью 
пластики движений. У детей формировался естественный артистизм, 
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который обретался не ценой многократных репетиций, а за счёт пра-
вильно организованной работы средствами театрализованной игры 
путём импровизаций, работы по фрагментам и эпизодам сюжета. В 
процессе взаимодействий в пространстве игры формировались твор-
ческие способности детей, их желания выполнять деятельность всё 
более самостоятельно, проявлять инициативу. 

Таким образом, сущность социокультурного развития дошколь-
ников выражается в формировании интегративного качества лично-
сти; в целом, это целенаправленный, эмоционально и содержательно 
насыщенный процесс и прогнозируемый результат взаимодействия 
педагогической деятельности взрослых и пробуждаемой ими иници-
ативности детей по формированию представлений о социальной 
действительности и привычек культурного поведения при обучении 
иностранному языку. Это процесс и результат приобщения детей к 
ценностям культуры и общества, а также уровень их взаимодей-
ствия с ними и окружающей средой [1]. 
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ритмической деятельности. 

Ключевые слова: творческое воображение, искусство танца, 
дошкольник. 

 
В современных условиях искусство танца пользуется большой 

популярностью, начиная с дошкольного возраста, и детей знакомят с 
различными элементами ритмики, хореографии, танцевальными дви-
жениями. Существуют специализированные балетные школы, где де-
тей готовят к выступлениям на профессиональной сцене в музыкаль-
ных спектаклях (балет, мюзикл и др.). Педагогами накоплен опреде-
ленный опыт работы с детьми дошкольного возраста. 

Анализируя научно-педагогическую литературу, посвященную 
музыкально-танцевальному искусству, мы пришли к выводу о том, 
что на современном этапе развития хореографии в ДОО и учрежде-
ниях дополнительного образования детей, уделяется большое вни-
мание, поэтому с детьми ставятся балеты, мюзиклы, музыкальные 
спектакли в более адаптированном виде. При постановке музыкаль-
ных спектаклей необходимо учитывать несколько составляющих 
танцевального искусства: хореография, вокал и «актерская» игра. 
Если ребенок участвует в музыкальной деятельности, то это влияет 
непосредственно на развитие его творческого воображения. Исполь-
зование разнообразных музыкально-ритмических движений, этюдов, 
пластических импровизаций, исполнительского творчества, требует 
развития фантазии и творчества. По мнению Т.Ф. Кореневой, заня-
тия хореографией дают возможность детям погрузиться в мир танца, 
где основой является игровая деятельность. Она указывает на то, что 
танцевальное искусство всегда было пластическим и персонажи  
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игровых представлений общались между собой с помощью танца, 
мимики, жестов, пантомимы [5]. 

Известный балетмейстер К.Я. Голейзовский утверждал, что под 
словом «танец» следует иметь в виду нечто более содержательное и 
осмысленное, чем простую сумму технических приемов танца. Одно-
временно он обращал внимание на то, что народная пляска – не набор 
виртуозных коленец и акробатических трюков, а плавно «текущая 
речь», сознательно развивающаяся перед зрителем или рассказ на 
определенную тему с сюжетом, или изложение событий действитель-
ной жизни, или реальной картины окружающего мира [2]. 

Г.П. Новикова подчеркивает, что музыка родилась из двух источни-
ков – из слова и движения. «Отделение» интонации от слова – лишь один 
путь ее создания; другой – рождение музыки из движения (жеста, танца, 
пантомимы), которое как и слово, является средством выражения мыслей 
ребенка и его переживаний. Эти два направления привели к образова-
нию, с одной стороны, интонаций, передающие эмоциональное содержа-
ние речи (музыкально-речевые), с другой – пластические интонации, то 
есть передача эмоционального содержания движений танца [6]. 

В книге Е.В. Горшковой «От жеста к танцу» рассказывается о 
том, что в ХХ веке хореографы-реформаторы выдвинули и стали раз-
рабатывать принцип хореографической драмы. Они стремились 
«сплавить» танец, пантомиму и создать хореографию, которая сочета-
ет танец, наполненный мимической выразительностью, и пантомиму, 
проникнутой динамикой танца. По их мнению, специфической осо-
бенностью танцевального искусства является органичная связь языка 
танца с языком музыки, соотнесение пластических средств вырази-
тельности с музыкально-ритмическими движениями [3]. Танец не 
возможен без музыки, будь то простой аккомпанемент хлопков и при-
топов или сложное симфоническое произведение. 

Классическая и народная музыка задают не только темповые, 
ритмические, динамические характеристики танца, но могут также 
стать основой его образного содержания. Особенность танца в том, 
что художественные образы воплощаются с помощью выразительных 
движений дошкольников-исполнителей без каких-либо словесных по-
яснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского 
воображения, для которого характерно действенное воссоздание ху-
дожественно-эстетических образов при посредстве своего тела. 

Хотелось бы оттенить, что дошкольный возраст является наибо-
лее подходящим для развития музыкально-творческих способностей. 
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Он, по мнению психологов-педагогов, обладает типичными для дет-
ства особенностями эмоциональной отзывчивости, интереса и увлека-
тельности творческим заданием, интенсивностью мышления. Для это-
го нужно учить детей активно воспринимать, переживать музыкаль-
ное произведение, которое пробуждает в них творческие силы. 

О.П. Радынова рассматривает танец как музыкально-пластическое 
искусство, и как всякий вид искусства, он способствует воспитанию и 
развитию ребенка, отражая окружающий мир в художественных обра-
зах. Именно с системой художественных образов связана специфика 
танцевального искусства, осуществляющая художественно-
эстетическую функцию – доставлять человеку глубокое творческое 
наслаждение, пробуждать в нем исследователя, способного творить по 
законам красоты и воплощать ее в жизнь [7]. 

Посредством системы художественных образов, как подметила 
М.Б. Зацепина, хореографическое искусство несет в себе образова-
тельное и воспитательное значения для ребенка младшего возраста. В 
итоге дети узнают о том времени, когда возник изучаемый танец, 
определяют выразительные средства, при помощи которых выявляет-
ся характер и настроение героев [4]. В то же время Л.С. Выготский 
писал, что музыкальное произведение вызывает в детях, слушающих 
музыку, сложный мир переживаний и чувств. Это расширяет и углуб-
ляет чувства, способствует его творческой перестройке и раскрывает 
состояние психологической основы музыки [1]. 

По мнению ученых, художественный образ в танце дает объектив-
ную картину действительности, а также субъективное, персональное 
видение и воплощение ее исполнителем. Специфической особенностью 
художественного образа является то, что он создается в процессе музы-
кально-ритмического обобщения через персонально неповторимую 
форму танца. Поэтому при создании художественного образа от ребен-
ка-исполнителя требуется активное художественно-творческое мышле-
ние, включающее жизненные ассоциации, фантазию и др. 

Этому плодотворно способствуют творческие задания в музыкаль-
но-ритмической деятельности, которые подводят ребенка к персонифи-
цированной реакции на музыку без подсказанного ему педагогом дви-
жения, отступления от данного образца на основе имеющегося зритель-
но-слухового образа, индивидуального нахождения характерных осо-
бенностей действий персонажа соответствующих характеру музыки. 

Анализ практической деятельности позволяет раскрыть методы 
творческих заданий, которые часто используют музыкальные руково-
дители в музыкально-ритмической деятельности. 
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Можно выделить следующий дизайн развития детского музыкаль-
но-ритмического творчества. Первоначальным этапом всегда является 
углубленное осмысленное восприятие музыки. Затем детям предлагает-
ся выразительно исполнить движения под музыку, изображая игровые 
образы. Для этого даются специально подобранные сюжетно-образные 
игровые движения согласно музыкальному произведению. 

Следующий этап – это передача в движении сюжета песни, ин-
сценирование отдельных фраз и слов песни. При этом следует пом-
нить, что ребенок должен не только на слух воспринимать сюжет 
песни, но и представлять, как он может передать в движениях со-
держание песни, что в конечном счете развивает воображение и 
творческое мышление. 

Затем наиболее интересным видом упражнений является имрови-
зация детьми художественного образа под музыку соответствующего 
содержания. В процессе обучения музыкально-ритмическим движе-
ниям большое внимание уделяется передаче эмоциональной вырази-
тельности. Для этого можно использовать интеграцию искусств 
(изобразительного, художественного слова, кино и др.). При этом 
необходимо уделять внимание на то, какими выразительными сред-
ствами пользуются поэты, художники и музыканты. 

Следующим этапом может быть создание ребятами самостоя-
тельных этюдов танцевальных образов под специально подобранную 
музыку музыкальным руководителем или дошкольниками. Содержа-
ние этюдов заключается в индивидуальной эмоционально-творческой 
передаче сюжета нового для ребенка музыкального произведения. 
Педагог может использовать образный рассказ, который соответству-
ет прослушанной дошкольником музыки и самостоятельной эмоцио-
нально-двигательной реакции. При этом сюжет рассматривается как 
отдельный эпизод, имеющий начало, развитие сюжета и завершение. 
Его тематика берется из пространства ближайшего окружения детей. 

В заключение статьи хотелось бы подчеркнуть, что связь музы-
кально-ритмической деятельности содействует развитию воображения, 
творческого мышления детей. Слушая музыку, ребенок по-своему пред-
ставляет художественный образ, передавая его в пении, игре, танце. По-
лучив конкретное задание ребенок, если согласовывает свои движения с 
музыкой, более остро ее воспринимает и эмоциональное отношение к 
музыке, танцам, образным движениям становятся более осмысленными. 
Дизайн творческих заданий приводит дошкольника к достаточно высо-
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кой степени воспитания творческой направленности личности и закла-
дывает основы культуры дошкольника. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает результаты исследо-

вания, в которых выявлены затруднения ИКТ-компетентности вос-
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питателей ДОО МО и предлагает ряд мероприятий по повышению 
квалификации в совершенствовании ИКТ – компетентности. 

Ключевые слова: ИКТ – компетентность, воспитатель. 
Abstract. In article the author reveals the results of a study which re-

vealed the difficulty ICT competence of educators Doo MO and offers a num-
ber of activities to enhance skills in the improvement of ICT competence. 

Key words: ICT competence, teacher. 
 
Роль образования в информационном обществе зависит от уровня 

вовлечения информационных и коммуникационных технологий в обра-
зовательный процесс. В настоящее время прилагаются значительные 
усилия для модернизации систем образования на основе применения 
новейших технологий. Использование информационно-
коммуникационных технологий считается необходимым: для повыше-
ния качества образования путем внесения в учебные курсы, обучения 
новыми практическими навыками, расширения и обогащения учебных 
программ; для облегчения различным группам населения доступа к об-
разованию средствами образовательных программ (онлайн) [1]. Педаго-
гическая деятельность воспитателя осуществляется на основе норма-
тивно-правовых документов. В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 16) внимание уделяется 
на реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий «Под элек-
тронным обучением понимается организация образовательной деятель-
ности с применением информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей…»; (ст. 
18) – на печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы «В организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в целях обеспечения реализации образовательных программ 
формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) биб-
лиотеки…»; (ст. 29) – информационная открытость образовательной ор-
ганизации «Образовательные организации формируют открытые и об-
щедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 
их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Ин-
тернет» [2] В требованиях к развивающей предметно-пространственной 
среде в документе «ФГОС дошкольного образования» (п. 3.3.4.) уточня-
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ется, что «…образовательное пространство должно быть оснащено 
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими)… (в со-
ответствии со спецификой Программы); в требованиях к кадровым 
условиям реализации Программы (п. 3.4) находим, что 
«…квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работни-
ков должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Должен знать: … 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием» 
[8]. Трудовые функции в направлении «Педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного образования» в документе «Про-
фессиональный стандарт «Педагог» (п. 3.2.1.) указывает на умения: : 
«Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста» [ 4 ]. 

Ключевыми факторами в развитии образования являются: со-
здание нового знания через открытое дистанционное образование 
(ОДО), которое продолжает опыт открытых университетов и «обу-
чения по переписке». 

В рамках дополнительной программы повышения квалификации 
«Актуальные проблемы развития детей дошкольного возраста в усло-
виях реализации ФГОС дошкольного образования» с целью изучения 
уровня ИКТ-компетентности воспитателей ДОО провели исследова-
ние в форме анкетирования. Приняли участие 150 педагогов ДОО МО 
(г. Подольск, Ногинск, Жуковский, Дмитров, Воскресенск.). 

Результаты анкетирования следующие: – технические знания 
воспитателей владения компьютером – на уровне пользователя (умеет 
рботать в офисных приложениях, пользоваться принтером) – 74,2%; 
на уровне новичка (может включить или выключить компьютер, вво-
дить и сохранять текст) – 22,8%; только в сети по сохраненным дан-
ным (сам создать продукт не может) – 3%; – умение работать в офис-
ных программах: – Microsoft Word – 67 человек – 45%; Power Point – 
53 человека – 35%, Microsoft Excel – 30 человек – 20%; – часто ис-
пользуемые ЭОРы в педагогической деятельности воспитателей – 
презентации – 20%, слайд-шоу – 30%, интерактивные обучающие 
программы – 5%, демонстрационный наглядный материал – 20%, 
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мультпродукция – 25%; – способы обучения ИКТ воспитатели осу-
ществляют через: посещение курсов ПК – 100 человек – 67%, само-
обучение – 50 человек – 33%; – участие в сетевых сообществах с ис-
пользованием Internet представлено: – odnoklassniki – 50 человек, 
Facebook – 20 человек, Skype – 40 человек, vkontakte – 30 человек, 
Instagram – 10 человек; имеют e-mail – 100 из 150, 50 человек пользу-
ются почтой детского сада, имеют персональный сайт – 3 человека. 

Результаты исследования в форме анкетирования показывают за-
труднения педагогов МО. Рассмотрим ряд комплексных мероприятий 
повышения квалификации для повышения ИКТ-компетентности вос-
питателя ДОО, по следующим направлениям:  

1. Организация непрерывного повышения квалификации и курсо-
вой подготовки педагогического коллектива в области информацион-
ных технологий: через обучение очно-заочное с дистанционной под-
держкой, виртуальная стажировка, участие в семинарах, вебинарах 
различного уровня по применению ИКТ на практике;  

2. Организация системы повышения ИКТ-компетентности воспи-
тателей внутри детского сада посредствам проведения мастер-
классов, семинаров, тематических круглых столов по использованию 
ИКТ в педагогической деятельности, например, «Интерактивная дос-
ка в работе воспитателя», «Использование электронных образова-
тельных ресурсов в работе с детьми дошкольного возраста», «Сете-
вые сообщества – форма самообразования воспитателя », «Создание 
веб-портфолио с использованием сервиса Google»;  

3. Методическое сопровождение использования ИКТ в процессе: 
участия в профессиональных конкурсах, онлайн форумах и педсове-
тах; в сетевых профессиональных сообществах, во всероссийских 
конкурсах цифровых образовательных ресурсов; оказание методиче-
ских консультаций по использованию Единой Коллекции Цифровых 
Образовательных Ресурсов, использованию материалов федерального 
центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР; содей-
ствие созданию методических и дидактических материалов к заняти-
ям (мультимедийные презентации) с использованием ИКТ и пополне-
ние методической копилки; консультации по работе над темой по са-
мообразованию, связанной с внедрением ИКТ; содействие активному 
использованию Интернет-ресурсов по занятию; содействие использо-
ванию ИКТ в процессе работы над творческими проектами, при под-
готовке и проведении научно-практических конференций;  
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4. Обобщение и распространение педагогического опыта в обла-
сти использования ИКТ печатными публикациями, публикациями в 
электронных СМИ; методической поддержки разработки проектов по 
использованию ИКТ воспитателями ДОО [5]. В перспективе, по мере 
совершенствования ИКТ – компетентности воспитателя ДОО, от ба-
зового уровню к повышенному, воспитатель будет:  

- знать перечень основных существующих электронных (цифро-
вых) пособий для дошкольников в сети Интернет; уметь находить, 
оценивать, отбирать и демонстрировать информацию из цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) в соответствии с поставленными за-
дачам;  

- уметь выбирать и использовать программное обеспечение (тек-
стовый и табличный редакторы, программы для создания буклетов, сай-
тов, презентационные программы (Power Point, Flash)) для оптимально-
го представления различного рода материалов; уметь применять ИТ-
методики (Новые Информационные Технологии и Интернет) – это ме-
тодики проведения занятий объединенных одной темой, с использова-
нием ИКТ которые содержат ссылки на электронные материалы и веб-
сайты, полезные при проведении занятий на заданную тему; – уметь 
сформировать цифровое собственное портфолио; – уметь грамотно вы-
бирать форму передачи информации родителям, коллегам: социальная 
сеть, сайт (раздел сайта), лист рассылки (список рассылки – использует-
ся для рассылок почты, предоставляет средства автоматического добав-
ления и удаления адресов из списка), форум, Wiki-среда (Ви́ки (Wiki) – 
гипертекстовая среда для коллективного редактирования, накопления и 
структуризации письменной информации), подкаст (новостная рассыл-
ка с аудио- или видео-содержанием) [3]. 

Стремления к познанию нового, заинтересованность в самообра-
зовании есть степень успешности воспитателя ДОО в освоении новых 
технологий и методик. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из подходов к ре-
шению современной проблемы высшего образования, связанной с раз-
работкой образовательно-профессиональных и образовательно-
научных программ, в частности с их теоретико-методологическими 
основаниями и понятийной структуризацией. Предложенная концеп-
ция основана на принятом в последнее время во многих странах мира 
компетентностном подходе и предполагает осуществление учета 
как при разработке образовательных программ, так и в реальном 
учебном процессе ВУЗов специфики феноменов («знания», «умения», 
«навыки», «компетенция», «компетентность» и др.), определяющих 
сущность идеи достижения в образовании компетентностного эф-
фекта – результата роботы высшей школы. 

Ключевые слова: знания, умения, навыки, компетенция, компе-
тентность, педагогическая деятельность. 

 
Сформировавшийся в настоящее время компетентностный под-

ход к образованию в высшей школе породил немало психолого-
педагогических проблемных вопросов как научного, так и прикладно-
го характера, в частности таких: в каком соотношении находится тра-
диционный подход, базирующийся на ЗУНах, с компетентностным 
подходом; в чем состоит их сходство или различие, что может быть 
основанием для их объединения и какие методологические основы 
этой интеграции и т.п.? 

С актуализацией в педагогической науке и практике высшего об-
разования компетентностной парадигмы начала прослеживаться тен-
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денция критического отношения традиционному подходу, предпола-
гающему измерение результатов обучения в терминах «знания», 
«умения» и «навыки» (ЗУНов). Прочно утвердившиеся и всем извест-
ные ЗУНы стали рассматривать как устаревшие педагогические фе-
номены, а компетентность – как инновационную категорию. Но глав-
ное противоречие заключалось в ином. Парадокс состоит в том, что 
компетенцию и компетентностный подход начали определять через 
эти же, потерявшие свою былую «свежесть», ЗУНы. 

Поэтому, разрабатывая концептуальный подход к созданию но-
вого поколения образовательных программ бакалаврского и маги-
стерского уровней, мы исходим из того, что в современной психоло-
го-педагогической науке и образовательной практике, во-первых, от-
сутствует единство при выборе терминов, в номинации которых 
должны быть представлены результаты высшего образования; во-
вторых, имеет место несогласованность в формулировках ключевых 
понятий, создающих общее представление о компетентностном под-
ходе. В связи с этим возникла необходимость в разработке психолого-
педагогической концепции, которая бы стала основой и ориентиром 
при создании образовательно-профессиональных и образовательно-
научных программ, а именно: в уточнении определений некоторых 
психолого-педагогических понятий и в дальнейшей их формулировке; 
разграничении по содержанию и в целесообразной интеграции в рам-
ках компетентностного подхода нескольких ключевых понятий, на 
которых должны базироваться образовательные программы. 

В процессе анализа понятий «знания», «умения», «навыки», 
«профессиональная деятельность», «компетенция», «компетентность» 
и др. необходимо было выделить из них выводные и производные по-
нятия, а затем выстроить их иерархическую систему, детерминиро-
ванную такими критериальными образовательными показателями, 
как: 1) результаты обучения, которые можно идентифицировать, 
оценить и измерить; 2) качество высшего образования, отражающее 
уровень сформированности бакалавра и магистра в соответствии со 
стандартами высшего образования. 

Выводным базовым понятием, дающим первое четкое представ-
ление о разработанном содержании подготовки будущих педагогов в 
терминах результатов обучения, о системе внутреннего обеспечения 
качества высшего образования и уровне сформированости компе-
тентностей выпускника, является, на наш взгляд, понятие «знание». 
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Наиболее конструктивным, научно обоснованным и перспектив-
ным толкованием категории «знания», соответствующим профессио-
нальным знаниям как психической реальности личности выпускника 
педагогического ВУЗа, является понимание, представленное А.А. Леон-
тьевым. Психологический статус знаний как достояния индивидуально-
го сознания и подсознания будущего педагога этот ученый рассматри-
вает с опорой на теорию деятельности: «знание – ориентиры в мире, не-
обходимые, чтобы уметь жить и действовать в этом мире» (Леонтьев, 
2001: 350). Ориентируясь на это определение, особенно подчеркиваем 
роль знаний как базовой основы любой деятельности, в частности педа-
гогической, а в качестве фундаментального мировоззренческого ориен-
тира в процессе профессиональной ее реализации называем образ мира. 
Итак, опираясь на соответствующие научные обобщения, категорию 
«знание» определяем как четкие ориентиры, необходимые для успеш-
ного осуществления педагогом своей профессиональной деятельности. 

Учитывая роль функционирования знаний у субъекта деятельности – 
владения и пользования знаниями – наиболее целесообразной классифи-
кацией знаний для педагогического образования считаем разделение их 
на «декларативные» и «процедуральные» (R. Ellis, 1986: 165; Anderson, 
1983). Основанием для классификации знаний являются их функции, вы-
полняющие в педагогической деятельности ее субъектов ту или иную 
роль. Важность разграничения знаний на эти две группы связана с их су-
щественными признаками. Существуют значительные различия между 
знаниями о чем-то и знаниями как сделать (не только на уровне вер-
бального знания, но и в плане реального педагогического действия). В 
этом контексте будет уместным говорить о различии значения словосоче-
таний: «знание о педагогике», «знание педагогики». Первое значение в 
большой мере подчеркивает наличие у педагога декларативных знаний, 
второе значение – процедуральных знаний. Имеется в виду знание педа-
гогических фактов и знание педагогических стратегий, тактик и про-
цедур. Ведь в высшем профессиональном образовании знания должны 
быть представлены студентам в форме, ориентирующей их на то, как, ка-
ким образом знания будут использоваться в их будущей работе. Это, без-
условно, знание технологий, методик, психотехник, оптимальных мето-
дов, форм, эффективных средств педагогической деятельности. 

К сожалению до сих пор высшее образование преимущественно ба-
зируется на декларативных знаниях, в то время как эмпирическое при-
менение педагогических знаний основывается на осмыслении студен-
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тами стратегий и тактик пользования именно процедуральными знани-
ями в различных профессиональных ситуациях. Декларативные знания 
представлены в педагогическом образовании психолого-
педагогическими закономерностями, предпосылками, условиями, прин-
ципами, концепциями, теориями, подходами, парадигмами, аксиомами, 
понятиями возрастной и педагогической психологии, педагогики и ме-
тодиками образования, определенными сведениями, требованиями, 
фактами, ситуациями и т.п. Они необходимы для осознания студентами 
выбранной профессии, ее сути. Итак, декларативные знания – это в ос-
новном абстрактные информационные знания, выражающие основные 
теоретические положения учебных дисциплин. Процедуральные знания 
всегда представлены четкими сведениями об алгоритмах и обобщенных 
способах профессиональной деятельности. Напомним, что алгоритм – 
это «точное указание о выполнении в определенной последовательно-
сти системы операций, позволяющий решать совокупность задач опре-
деленного класса. Алгоритм ведет от исходных данных к желаемому ре-
зультату через конечное число шагов (действий); при этом данные ва-
рьируются в известных пределах » (Мантуров, 1965: 11). Процедураль-
ные знания выполняют в педагогической деятельности особенные 
функции: являются не только первой необходимой предпосылкой, но и 
условием, и основой для эффективного выполнения педагогических 
действий. Без этих знаний невозможны ни отдельные педагогические 
действия, ни педагогическая деятельность в целом. 

Прямой переход декларативного знания в процедурное знание –
невозможен. Необходимы определенные трансформации, связанные с 
осознанием того, как и в каких случаях отдельные теоретические по-
ложения могут стать непосредственным руководством к действию. 
Знание педагогических понятий в равной мере не дает представления 
о процедуре выполнения профессионального действия, как и знание 
педагогических закономерностей и принципов. Чтобы эти деклара-
тивные знания перешли в процедуральное знание (процедуры, техно-
логии, методики, тактики, стратегии) необходимо опосредствование 
первого вида знаний мыслительными операциями, например: осмыс-
ления и ориентации на закономерности, осознания и учета сути прин-
ципов и руководства ими в педагогических действиях; понимания по-
нятий и опоры на них в определенных ситуациях. 

Вторым по важности в предложенной нами иерархической си-
стеме понятий высшего образования в рамках этой концепции являет-
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ся понятие, непосредственно соотносимое с процедуральными знани-
ями. Это – «педагогические действия». Что собой представляют педа-
гогические действия? Действие – это целенаправленная, осознанная, 
произвольная и намеренная профессионально-ориентированная про-
цедуральная активность субъекта. Действия, в их совокупности, в 
комплексе образуют профессиональную деятельность; они всегда ре-
флективные, контролируемые, подлежат оценке субъектом действий; 
их реализация осуществляется преимущественно на основе процеду-
ральных знаний – знаний об алгоритмах и процедуральных действий. 
Владеть такими действиями – значит уметь правильно выбрать стра-
тегию и тактику, технологию или методику: определить стиль образо-
вательной работы, ее задачи и содержание, подобрать организацион-
ные формы педагогического процесса в соответствии с его целью, ис-
пользовать эффективные (для определенной цели и при определенных 
условиях) методы, формы и средства обучения и воспитания. Дей-
ствия всегда имеют творческий характер, поскольку условия никогда 
не повторяются полностью, и будущему педагогу каждый раз прихо-
дится заново подбирать необходимые процедуры и осуществлять но-
вые профессиональные операции. Итак, профессиональным действи-
ям их субъекта всегда присущ уровень осознанного и произвольного 
как овладения действиями в процессе освоения процедуральных зна-
ний, так и владения ими при пользовании этими знаниями. 

Следующим понятием в иерархии категорий высшего образования 
является понятие «операции». Рассматриваем их как автоматизирован-
ные (доведенные до автоматизма выполнения), непроизвольные, не-
преднамеренные, малоосознаваемые или полностью неосознаваемые 
профессиональные способы выполнения педагогического действия. 
Словосочетание «обобщенный способ» – это определенный образец 
выполнения однотипных профессиональных действий, который демон-
стрирует как именно, каким образом необходимо совершать эти дей-
ствия. Они в основном выполняются в обычном темпе (скорость), яв-
ляются устойчивыми, то есть тождественными самим себе при изменя-
ющихся условиях. Если по параметрам полного автоматизма, т.е. неосо-
знанности, непроизвольности, непреднамеренности, достаточной скоро-
сти реализации, устойчивости операция, выполняемая студентом, удо-
влетворяет требованьям преподавателя, значит он выполняет ее пра-
вильно – педагогическая операция сформирована. Операции по своему 
происхождению – стереотипные, механические, ригидные. 
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Действия, согласно А.Н. Леонтьеву, «... соотносительны целям, 
операции – условиям. Допустим, что цель остается той же самой, 
условия же, в которых она дана, изменяются; тогда меняется только и 
именно операционный состав действия... операции, как правило, вы-
рабатываются, обобщаются и фиксируются общественно-
исторически, так что каждый отдельный индивид обучается операци-
ям, усваивает и применяет их» (Леонтьев, 1974: 15). Операция – это 
уровень свободного, почти машинального владения профессией. 

Ссылаясь на А.А. Леонтьева, следует сразу отметить: «... то, что в 
общей психологии называется операцией и действием, в психологии 
обучения, дидактике и методике получает названия соответственно 
навыка и умения» (Леонтьев, 2003: 221). Таким образом, профессио-
нальное действие будущего педагога рассматриваем как педагогическое 
умение, а профессиональную операцию как педагогический навык. 
Профессиональные действия (умения), выполняемые с помощью про-
фессиональных операций (навыков) являются составными компонента-
ми профессиональной, в частности педагогической деятельности. Со-
гласно отечественному психологическому пониманию деятельность 
определяется как система целенаправленных, осознанных, произволь-
ных, намеренных действий (умений), реализующихся посредством про-
фессиональных операций (навыков) (Леонтьев, 1974). 

Если результаты обучения могут быть представлены профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками, поскольку они являются, 
прежде всего: а) четкими и однозначными, (позволяют конкретно опре-
делить содержание требований к будущим педагогам; б) диагностиче-
скими (свидетельствуют об объективных признаках успешности или 
неуспешности в обучении); в) легко измеряемыми при определении ре-
зультата обучения и уровней достижения студентов (прямыми и кос-
венными методами) – то компетенции и компетентности не отвечают 
таким требованиям, поскольку непосредственно не диагностируются, не 
определяются, хотя в системе координат компетентностного подхода 
являются конечным результатом и показателем качества высшего обра-
зования. Следовательно, нужны дополнительные процедуры установле-
ния соответствия результатов обучения в терминах «знания», «умения» 
и «навыки» компетентностям как современным стандартным требова-
ниям к конечным результатам высшего образования. 

Для того, чтобы квалифицированно установить соотношение 
вышеупомянутых понятий и в дальнейшем уместно употреблять тер-
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мины «компетенция» и «компетентность», мы обратились к лексиче-
скому значению этих иностранных слов. В переводе латинское слово 
«компетенция» означает «отвечаю», «подхожу». Поэтому, компетен-
ция – это не знания, не умения, и даже не опыт. В общем она может 
быть эксплицирована как соответствие имеющихся у субъекта педа-
гогической деятельности декларативных и процедурных знаний, про-
фессиональных умений и навыков тем требованиям, которые предъ-
являются к ним стандартами высшего образования, и перечнем ком-
петентностей, а также должностными обязанностями педагога; как 
пригодность сформированного у выпускника ВУЗа профессионально-
педагогического опыта к успешной реализации задач образования. 

Что касается слова «компетентность», то оно не является сино-
нимом слова «компетенция». Этот общенаучный термин имеет со-
вершенно другое лексическое значение. Он трактуется как свойство 
согласно значению слова «компетентный», а в большинстве словарей, 
в том числе оригинальных европейских словарям (английских, фран-
цузских, немецких и др.) это латинское слово переводится на разные 
языки как «способный». 

Феномен «профессиональная компетентность» определяем как 
психическое свойство личности педагога; неотъемлемый признак его 
профессионализма, мастерское владение глубинами профессии; спо-
собность субъекта профессиональной деятельности стать и быть компе-
тентным (хорошо осведомленным, готовым, соответствующим опреде-
ленным требованиям, высоко квалифицированным) при выполнении 
системы педагогических действий. Исходя из этого понимания был сде-
лан вывод, что собственно компетентность, как конечный образова-
тельный результат, может быть обнаружена только теоретическим пу-
тем: через соотнесение выявленных достижений в обучении требовани-
ям государственных стандартов высшего образования, а также установ-
ление соответствия/несоответствия имеющихся у выпускников профес-
сиональных знаний, умений и навыков должностным обязанностям, т.е. 
через выявление компетенций, сформированных у соискателей высшего 
образования. Таким образом измеряется лишь то, что явно выражено, а 
именно: знания, умения, навыки. Компетенция же выпускника устанав-
ливается только опосредованно, а именно: путем выявления пригодно-
сти приобретенных знаний, умений и навыков профессиональным тре-
бованиям по осуществлению педагогической деятельности. 

Что касается компетентности, то она не является первичной, ба-
зисной. По отношению к компетенции компетентность выступает 
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вторичной величиной, следствием, результатом успешного примене-
ния соответствующих профессиональных требованиям психолого-
педагогических знаний, умений и навыков (компетенций). 

Учитывая взаимосвязь этих двух понятий, компетентность педагога 
с точки зрения образовательных задач ВУЗа определяем как: а) его ко-
нечную цель по подготовке специалистов того или иного профиля; б) 
образовательный эффект, достигаемый комплексом средств обучения и 
воспитания в ВУЗе; в) признак качественного предоставления образова-
тельных услуг высшей школой; г) критерием результативности ее рабо-
ты. С точки зрения личности выпускника компетентность определяем 
как многомерный феномен. Это и способность, и возможности педагога, 
и состояние, и профессиональное качество, и его профессиональная 
черта и т.п. Это собственно совокупность тех личностных характери-
стик выпускника – будущего педагога, которые свидетельствуют рабо-
тодателю о его профессиональной и деловой пригодности выполнять те 
или иные функции на определенных должностях. Если компетенция, 
как соответствие педагогических знаний, умений и навыков выпускника 
требованиям, которые предусмотрены Национальной рамкой квалифи-
кации в Украине, предъявляются государственными стандартами выс-
шего образования, конвенциональными условиями и должностными 
обязанностями к ним постепенно приобретается в процессе обучение в 
ВУЗе при достижении ими соответствия ЗУНов этим требованиям 
(стандартам), то компетентность является конечным результатом прак-
тике и опыта приобретения такого соответствия, свидетельствующего, 
удостоверяющий, что она (компетентность) стала реальной неотъемле-
мой характеристикой деятельности будущего педагога, свойством его 
личности, Это проявляется, как отмечалось выше, через способности 
личности педагога, ее возможности, качества, черты, состояния и т.п. 

Итак, если компетенция – это базовая величина (то, что у выпуск-
ника имеет общественное значение, общественную ценность), выводная 
субстанция, его качественная характеристика, как соответствующего по 
своим знаниям, умениям и навыкам требованиям общества, отрасли, 
производства и т.п., то компетентность – производная, вторичная его 
характеристика, психическое свойство, новообразование, ставшее внут-
ренне присущим индивидуальным качеством, неотъемлемой стороной 
личности педагога, постоянным качественным состоянием ее професси-
ональной активности; персональным достоянием субъекта педагогиче-
ской деятельности, его высшей человеческой потребностью. 
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Предложенный концептуальный подход к разработке образова-
тельных программ подготовки бакалавров и магистров устраняет про-
тиворечия, возникшие между традиционным и компетентностными 
подходами, демонстрирует тесную взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность проанализированных в этой статье психолого-педагогических 
понятий, обусловливает необходимость создать таблицу соответствия 
ЗУНов компетентностям или наоборот: компетентностей – ЗУНам. 
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с учетом особенностей этого периода. Авторы описывают опыт 
работы по духовно-нравственному воспитанию в дошкольной орга-
низации в рамках эмоционального и художественно-эстетического 
развития младших дошкольников. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовно-
нравственное развитие, эмоциональное развитие, художественно-
эстетическое развитие, дошкольный возраст, младший дошкольный 
возраст. 

 
В современном мире отчетливо прослеживаются тенденции па-

дения культурных ценностей в обществе. Это накладывает отпечаток 
на внутренний духовный мир человека и приводит к неумению людей 
общаться друг с другом. В таких условиях возникла острая необходи-
мость построения системы духовно-нравственного воспитания, 
направленного на духовное оздоровление общества, укрепление нрав-
ственности вступающего в жизнь поколения, формирование у нового 
поколения общечеловеческих культурных ценностей, важнейших 
нравственных категорий и коммуникативных способностей. 

Истоки зарождения нравственного поведения, осознания и приня-
тия морально-этических норм лежат в дошкольном детстве и тесно свя-
заны с эмоциональным развитием дошкольника. Это тот пласт, на кото-
рый будет опираться в последующем вся система нравственных ценно-
стей взрослого человека. И от того, насколько этот пласт будет прочным 
и устойчивым, насколько он будет глубоким, зависит крепость и неру-
шимость моральных принципов человека в будущем. Поэтому в систе-
му духовно-нравственного воспитания необходимо органичное вклю-
чение дошкольного возраста и обеспечение преемственности на после-
дующих уровнях современного отечественного образования. 

Общая характеристика понятия «духовно-нравственное разви-
тие» личности представлена в Концепции духовно-нравственного 
воспитания российских школьников. Так, авторы рассматривают ду-
ховно-нравственное развитие личности как «процесс последователь-
ного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы лично-
сти, формирования способности человека сознательно выстраивать 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в це-
лом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеа-
лов». Целью современного образования, согласно концепции, являет-
ся воспитание ответственного, инициативного и компетентного граж-
данина России. Большое значение придается авторами воспитанию 
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патриотических чувств и гражданственности. Однако наряду с этими 
задачами решаются задачи овладения школьником общечеловечески-
ми ценностями, развития у ребенка стремления к самосовершенство-
ванию и самореализации, принятия им культурных ценностей. 

Напомним, что вышеописанная Концепция ориентирована на 
школьный возраст. В свою очередь, с целью обеспечения преем-
ственности в задачах и содержании духовно-нравственного разви-
тия, дошкольная организация должна способствовать воспитанию у 
ребенка таких качеств личности, которые помогут в дальнейшем 
беспрепятственно реализовать цели и задачи духовно-
нравственного воспитания в школе. Поэтому содержание и задачи 
духовно-нравственного воспитания в дошкольном возрасте будут 
отличаться от школьных, более того, они будут различными на раз-
ных этапах дошкольного детства. 

Согласно теории эмоционального развития Л.С. Выготского, 
процесс социализации личности ребенка раннего и дошкольного воз-
раста основан на эмоциональном отношении к окружающему. Вокруг 
эмоциональной сферы дошкольника выстраивается формирование 
личности в целом и происходит развитие психических процессов, в 
том числе, интеллектуальное развитие. 

Исследования Алексея Николаевича Леонтьева, Василия Василь-
евича Давыдова показывают, что у детей на основе эмоционального 
отношения к окружающему происходит развитие познавательного 
интереса. Это является немаловажным для духовно-нравственного 
развития, т.к. духовность предполагает не только позитивное отноше-
ние к происходящему вокруг, но и стремление это понять, обогатить-
ся новыми знаниями. 

Познавательный интерес предполагает наличие трех компонен-
тов: эмоционального, интеллектуального и волевого. Отсюда вытека-
ет положение о том, что волевая сфера дошкольника также является 
важной для его духовно-нравственного развития. Исходя из того, что 
в основе духовно-нравственного развития лежит стремление человека 
к самосовершенствоанию, мы понимаем, что на развитии волевой 
сферы основано формирование самостоятельной и саморазвивающей-
ся личности, способной прилагать усилия и регулировать собствен-
ную деятельность. Согласно исследованиям Веры Константиновны 
Котырло, произвольность является доступной для дошкольников, ее 
можно и нужно формировать в этом возрасте. 
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Однако социальные эмоции, познавательный интерес и волевые 
качества ребенок не способен приобрести без помощи и участия 
взрослого. Согласно исследованиям С.А. Козловой, взрослый высту-
пает для ребенка в качестве образца для подражания, носителя ценно-
стей и в качестве организатора воспитательного процесса. 

Таким образом, мы видим, что процесс духовно-нравственного 
развития дошкольников основан на развитии эмоциональной и воле-
вой сферы, предполагает наличие познавательных интересов и невоз-
можен без участия взрослого. Все эти компоненты органично связаны 
между собой и не могут взаимозаменять друг друга. 

Так с какого возраста следует начинать духовно-нравственное 
воспитание в детском саду?  

Как уже говорилось выше, в основе духовно-нравственного раз-
вития личности, лежит развитие эмоциональной сферы дошкольника, 
формирование положительного отношения к окружающему его миру. 
Это отношение определяет первые основы мировоззрения и задает 
направление для формирования многих нравственных качеств ребен-
ка. Основываясь на отношении к окружающему его миру, дошколь-
ник выстраивает линию своего поведения, которое впоследствии за-
крепится в чертах его характера. В русле благоприятного эмоцио-
нального развития у дошкольника формируется способность видеть и 
реагировать на красоту окружающего его мира, что является немало-
важным условием для освоения и принятия ребенком культурных 
ценностей человечества. 

Как показывают исследования, эмоциональное развитие начинает-
ся с младенческого, и продолжается в раннем возрасте на основе об-
щения с близкими взрослыми. Поступая в детский сад, ребенок расши-
ряет границы круга своего общения: в поле зрения малыша появляются 
социальные взрослые и сверстники. В это время очень важным пред-
ставляется сформировать позитивное эмоциональное отношение к 
окружающим и происходящему вокруг ребенка. Помимо этого, ребе-
нок младшего дошкольного возраста способен к освоению некоторых 
культурных ценностей и подходит к пониманию прекрасного. 

Поэтому мы считаем важным решение задач духовно-
нравственного развития ребенка в детском саду, начиная с младшего 
дошкольного возраста. 

Основываясь на преемственности традиций образования до-
школьников, начиная с XIX века, мы выстроили такую работу, кото-
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рая позволит возродить систему воспитания и образования дошколь-
ников в дворянских семьях. Согласно дворянской идеологии, при 
воспитании ребенка много внимания уделялось музыке, танцам, ис-
кусству, этикету, умению вести беседу. 

Образовательный процесс с дошкольниками младшего возраста 
организуется таким образом, что дети усваивают материал отчасти 
осознанно, отчасти бессознательно – путем привычки и подражания. 

Для решения поставленных задач, на базе дошкольного отделе-
ния «Курчатовской школы» под руководством заместителя директора 
по дошкольному образованию Новиковой Жанны Леонидовны и пе-
дагога-организатора Ручкиной Валентины Васильевны открыты груп-
пы эстетического развития с углубленным изучением родного языка 
для детей младшего и среднего дошкольного возраста «Судари и су-
дарыни». В таких группах детей в повседневной жизни, в игровой и 
образовательной деятельности, помимо решения задач основной про-
граммы, знакомят с основами этикета, произведениями искусства, 
учат общаться с взрослыми и сверстниками. В группе вместе с воспи-
тателем ежедневно в первую половину дня находится классная дама, 
которая помогает детям освоить азы положительного взаимодействия 
с окружающими, все стороны речевого и эстетического развития. 

Программа группы «Судари и сударыни» состоит из четырех 
блоков:  

- родной язык (совершенствование всех сторон родной речи: лек-
сической стороны речи, связной речи, звуковой культуры речи, грам-
матического строя; формирование основ коммуникативных навыков); 

- этикет (формирование навыков культурного поведения, умения 
вежливо общаться); 

- художественно-эстетическое развитие (ознакомление дошколь-
ников с произведениями искусства, формирование способности к 
принятию культурных ценностей, умения видеть и реагировать на 
красоту окружающего мира); 

- музыкальное развитие (приобщение ребенка к народной, клас-
сической и современной музыке, формирование интереса и любви к 
пению и исполнительству). 

Основой решения задач программы для детей младшего до-
школьного возраста является содержательная жизнь детей в группе. 
Образовательный процесс в данном направлении происходит в тече-
ние всего дня в различных формах детской деятельности. Классная 
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дама создает ситуации для эмоционального общения малышей друг с 
другом, проводит игры, направленные на объединение детского кол-
лектива и совершенствование всех сторон речи, вовлекает детей в 
диалог и использует игровые обучающие ситуации. Детей знакомят с 
вежливыми словами, подводя их к пониманию того, что вежливое 
обращение приятно не только объекту, но субъекту общения, вызы-
вая у детей желание быть вежливыми и доброжелательными, куль-
турно вести себя в обществе. Помимо основных программных музы-
кальных произведений, детей знакомят с классической музыкой: в 
течение учебного года дети слушают отрывки и произведения Анто-
нио Вивальди (цикл «Времена года») и Петра Ильича Чайковского 
(цикл «Детский альбом»). 

Инновационным подходом в данном направлении является то, 
что детей, помимо народных промыслов, знакомят с живописными и 
графическими произведениями знаменитых художников. Детей по-
степенно знакомят с такими жанрами, как натюрморт, пейзаж и порт-
рет. В практической и игровой деятельности малыши осваивают пер-
спективу изображения. Как показывают исследования Погодиной 
С.В., дети, даже в младшем дошкольном возрасте, способны к осо-
знанию перспективы изображения, пониманию того, что на картине 
расположено далеко, а что близко. И на основании этого понимания, 
дети могут создавать свои рисунки, например, располагая изображе-
ние дерева на земле, а не на небе. Опираясь на исследования в обла-
сти восприятия детьми картины, педагоги включили в программу те-
мы природы, доступные понимаю детей. Такие, как: «Небо», «Солн-
це», «Облака», «Деревья», «Снег» и др. В зависимости от поставлен-
ной задачи, детей знакомят с полным произведением или его фраг-
ментом. Например, изучая с детьми тему «Небо», педагог при органи-
зации образовательной деятельности, может показать детям лишь 
фрагмент картины Василия Поленова «Московский дворик» с изоб-
ражением неба, вырезав остальное, чтобы не отвлекать детей от ха-
рактера передачи художником образа неба. Но затем, в повседневной 
деятельности, детям обязательно предъявляется полное произведение. 

Необходимо отметить, что ознакомление с изобразительным и 
музыкальным искусством классная дама проводит в тесной взаимо-
связи. Так, демонстрируя детям фрагменты картин с изображением 
неба, педагог связывает настроение живописного произведения с му-
зыкальным. Детям предлагается самостоятельно или с помощью 
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взрослого определить, какой характер музыки подходит к пасмурно-
му или ясному небу; какая музыка отражает лунную ночь, а какая – 
солнечный погожий день. 

Как показывает практика, дети уже на втором или третьем заня-
тии способны сопоставить характеры музыкального и живописного 
произведений и безошибочно соотносят, к примеру, «Эльфийскую 
ночь» А. Вивальди с картиной «Ночное» А. Куинджи или «Бабу Ягу» 
П.И. Чайковского с фрагментом «Небесного боя» Н. Рериха. 

Изучая объекты природы вместе с детьми, педагог не ограничи-
вается только просмотром картин или их фрагментов. Несомненно, 
важнейшим источником для эмоций детей, являются непосредствен-
ные наблюдения в природе. Необходимо понимать, что наблюдения 
ребенка младшего дошкольного возраста в природе могут быть как 
самостоятельными, так и проходить под руководством взрослого, 
быть заранее запланированными педагогом или спонтанными в зави-
симости от ситуации и интереса детей. Классная дама имеет доста-
точный уровень образования и педагогического опыта для того, что-
бы любое незначительное, на первый взгляд, явление превратить для 
детей в настоящее событие, которое запомнится надолго и вызовет 
желание отобразить это в рисунке. 

Отображению полученных впечатлений детей в продуктивной 
деятельности в группах «Судари и сударыни» уделяется особое вни-
мание. И так как в группе с детьми постоянно находятся два педагога, 
то у каждого ребенка всегда есть возможность при необходимости 
получить поддержку и помощь взрослого в рисовании, лепке или ап-
пликации в то время, когда дошкольник этого желает. 

Таким образом, реализуя программу «Судари и сударыни», мы 
помогаем детям открыть для себя еще одну дверь в мир искусства, 
прекрасного и удивительного, вместе с этим, делая малышей добрее и 
обогащая их духовный мир. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы управления иннова-
ционной деятельностью в дошкольной организации. Освоение новшеств 
в разных дошкольных учреждениях г. Кишинёва. Специальная работа 
по подбору и переподготовке кадров для осуществления нововведений. 

Ключевые слова: менеджмент, нововведения, инновационная де-
ятельность. 

 
В последние годы ученые-менеджеры в области образования, 

ученые-педагоги предпринимают попытки разработки основ педаго-
гической инноватики, управления изменениями (инновациями). Эти 
исследования связаны с именами голландских ученых Л.Ж. Калуве, 
М. Петри [1], английских ученых А. Николлса, Д. Хопкинса и др. [2], 
американских авторов Э. Эллиса, Д. Фоутса [3], российских ученых 
М. Поташника, А. Харламова, В. Лазарева, О. Хомерики и др. [4]. 

Проведенные наблюдения за освоением новшеств в разных до-
школьных учреждений г. Кишинёва позволяют нам также утверждать, 
что уровень инновационной деятельности колективов дошкольных 
учереждений значительно возрастает, когда в них проводится специ-
альная работа по подбору или переподготовке кадров для осуществ-
ления нововведений. Хотя и здесь встречается много недостатков, в 
частности, слабый учёт возрастных особенностей и возможностей 
участников нововведений, их профессионального стажа и т.д. 
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Выбирая то или иное направление своего развития, дошкольное 
учреждение должна соотносить его с характером требований, предъ-
являемых государством, уездными и муниципальными органами 
управления образованием. 

Педагогические новшества воспринимаются коллективом через 
призму стратегических установок. Характер стратегической установ-
ки руководителя определяется его подходом к обновлению дошколь-
ного учреждения, на основе которого разрабатывается стратегия ее 
перехода к новому состоянию. Анализируя результаты интервьюиро-
вания руководителей дошкольных учреждений на курсах повышения 
квалификации по исследуемой проблеме, были выявлены следующие 
подходы к инновационной деятельности. 

Первый подход (отличает деятельность 17% руководителей): ру-
ководители признают только те нововведения, которые идут «свер-
ху», т.е. те, которые официально рекомендуются к внедрению. 

Второй подход (отличает деятельность 9% руководителей): ра-
ботникам дошкольного учреждения предоставляется право осваивать 
все привлекательные для них идеи; руководители дошкольных учре-
ждений надеются на то, что постепенно, на основе анализа проб и 
ошибок воспитателей, им удается сформировать представление о же-
лаемом состоянии работы дошкольного учреждения. 

Третий подход (отличает деятельность 21% руководителей до-
школьных учреждений): допускают введение инноваций в работу 
лишь тех участков дошкольного учреждения, будущее состояние ко-
торых хорошо себе представляют. Однако модель этого будущего 
строится ими как правило, на основе требований сегодняшнего дня, 
без оценки перспектив их изменения. 

Четвертый подход (отличает деятельность 22% руководителей 
дошкольных учреждений): в управлении нововведениями ориенти-
руются на образ желаемого результата преобразований, стремятся пе-
рестроить работу дошкольного учреждения на основе прогнозирова-
ния ее будущего состояния. 

Таким образом, доминирующим подходом в практике менедж-
мента инновационных процессов на сегодняшний день является неси-
стемный, неосознанный, исходящий извне, направленный на сам про-
цесс, а не на его результаты. В силу этого стратегии изменения ориен-
тированы не на содержательные характеристики их перехода к ново-
му состоянию, а на количественные изменения в работе, увеличение 
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числа обновляемых участков дошкольного учреждения, числа воспи-
тателей, занятых освоением новшеств и выполнение решений выше-
стоящих инстанций и т.д. 

Стратегическая установка воспитателя складывается, на наш 
взгляд, из следующих трех посылок: его отношение к нововведению; 
понимания им необходимости личного участия в инновационном 
процессе, оценки возможностей совершенствования деятельности 
дошкольного учреждения отдельными воспитателями. 

Известны различные подходы к ранжированию учителей по их 
отношению к инновациям. Так, Э. Роджерс [5] выделяет типы групп 
учителей в зависимости от времени их готовности к внедрению ново-
введений. Н.В. Немова, О. Хомерики классифицируют учителей на 
различные группы в зависимости от характера восприятия ими инно-
ваций. Они разделили учителей на четыре группы: лидеры, активи-
сты, ведомые и консерваторы. Данные подходы имеют целый ряд мо-
дификаций: К. Ангеловски, М. Новодворская, D. Hopkins и др. 

Мы разделили воспитателей по их отношению к новому и непо-
средственному участию в инновационном процессе: внедрение нового 
куррикулума, активных методов обучения. Для получения объектив-
ных результатов мы разработали соответствующую анкету. Обобщив 
результаты мы получили следующую ситуацию. 

Первую группу составили «реформаторы»: они сразу восприни-
мают новое, осознают его сущность и активно включаются в внедре-
ние. Более того, они участвуют в развитии нововведения, предлагают 
свои инновации. В процентном отношении они составляют 8%. 

Вторую группу составили «активисты». Воспитатели этой групы 
положительно воспринимают нововведения, стремятся внедрить их в 
своем дошкольном учреждении. Их характеризует профессиональный 
и сознательный подход к инновациям. Таких воспитателей 38%. 

Третью группу составили «исполнители». Они включаются во 
внедрение нового лишь по необходимости, по указке сверху. Новому 
верят лишь тогда, когда это новое воспринимается положительно боль-
шинством воспитателей. Данную группу составляют 44% воспитателей. 

Четвертую группу воспитателей составили «консерваторы». Они 
категорически отвергают все новое. Предпочтение отдают традици-
онному. Они не любят изменений. Не верят в стажировки, повышение 
квалификации. Нововведения воспринимается тогда, когда оно функ-
ционирует и воспринимается всеми положительно. По существу на 
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этом этапе нововведение уже теряет свой статус. В эту группу входит 
10% воспитателей. Более подробно данные анкеты представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение воспитателей по их оценке своего места в инновационном 
процессе дошкольных учреждений (в зависимости от «подхода»  

дошкольных учреждений к обновлению своей работы). 
 

Опрошено 
воспитате-

лей 

В том числе относящихся к следующим группам по пони-
манию своего места в процессе обновления дошкольного 

учреждения 
«реформато-

ры» 
«активисты» 

«исполните-
ли» 

«консервато-
ры» 

100 8% 38% 44% 10% 
 
Из таблицы видно, что: 
- независимо от подхода к обновлению дошкольных учрежде-

ний, руководителям приходится работать со всеми четырьмя группа-
ми воспитателей, так как в каждом дошкольном учреждении есть 
«реформаторы», и «активисты», и «исполнители», и «консерваторы»; 

- во всех дошкольных учреждений «реформаторы» и «консерва-
торы» составляют незначительную часть воспитателей, основная же 
масса воспитателей относит себя к «активистам» и «исполнителям». 
Это означает, что воспитатели внутренне готовы к преобразованиям 
своей работы и что основные причины сопротивления новому коре-
нятся в наши дни не в общем настрое а скорее связаны с подходом к 
организации нововведений; 

- увеличение числа воспитателей вовлеченных в процесс обнов-
ления дошкольного учреждения, способствует изменению их само-
оценки и формированию у них более активной позиции по отноше-
нию к новому. 

Большинство опрошенных нами воспитателей дошкольных 
учреждений (экспериментных и контрольных) (65%) считают обяза-
тельным для себя участие в процессе обновления дошкольных учре-
ждений; 23% воспитателей еще не решили для себя этот вопрос и в 
настоящее время затрудняются на него ответить, и лишь 12% воспи-
тателей не считают обязательным личное участие в обновлении до-
школьного учреждения. Несмотря на то, что значительная часть вос-
питателей (35%) еще не считает для себя обязательным участие в ин-



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

246 

новационной деятельности, все же большинство воспитателей (58%), 
связывают перспективы обновления дошкольного учреждения с кон-
солидацией усилий воспитателей, научных коллективов, педагогиче-
ской общественности им др. Руководители некоторых дошкольных 
учреждений учитывают эти установки воспитателей и объединяют их 
усилия при поиске идей изменения дошкольного учреждения в рам-
ках специально создаваемых временных групп, каждая из которых 
работает над поиском решений отдельной проблемы, соответствую-
щей их специализации. Такой подход к работе с кадрами повышает 
уровень освоения информации о новшествах всеми заинтересованны-
ми членами педколлектива. 

Таким образом, характер стратегических установок руководите-
лей, воспитателей весьма существенно влияет на уровень информиро-
ванности членов педколлектива о новшествах. Наиболее высок этот 
уровень в дошкольных учреждений, преобразовывающих свою рабо-
ту на основе системно-целевого подхода к управлению инновацион-
ными процессами. 

Повышение уровня информированности членов коллектива до-
школьного учреждения об инновационных процессах, протекающих в 
разных уездах, осваиваемых другими дошкольными учреждениями 
новшествах способствует изменению и увеличению их тезауруса (гр. 
thesaurоs – запас), то есть набора основных понятий, знаний, позволяю-
щих им ориентироваться в проблемах обновления дошкольного учре-
ждения; росту их возможности смыслового восприятия информации; 
совершенствованию ее интерпретации и самих механизмов преобразо-
вания работы того дошкольного учреждения, в котором они работают. 

Доминирующий в массовой практике несистемный подход к ме-
неджменту инновационных процессов приводит к тому, что выделен-
ные проблемы зачастую оказываются неполны по составу, что за-
трудняет их решение, так как общая проблема не может быть струк-
турирована, а значит решена по частям. 

Остановимся на некоторых причинах, обусловивших такую ситуа-
цию. Это связано, прежде всего, с тем, что обновление дошкольного 
учреждения рассматривается воспитателями преимущественно с пози-
ций своих личных интересов, в то время как проблемы, значимые для 
одного воспитателя, не обязательно актуальны для дошкольного учре-
ждения или вообще являются псевдопроблемами. В большинстве об-
следованных нами дошкольных учреждений не проводится специальная 
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работа по согласованию общих и частных интересов субъектов иннова-
ционной деятельности. Однако, в отдельных дошкольных учреждений 
эта проблема решается путем формирования у членов педколлектива 
разумных потребностей в обновлении дошкольного учреждения по-
средством привлечения их к планированию процесса развития. 

Таким образом целью менеджмента инновационных процессов 
является решение выделенных общих задач управления, результат ко-
торого оценивается с помощью следующих критериев: 

- Уровень информированности членов педколлектива о потенци-
ально возможных нововведениях; 

- Полнота выделения актуальных проблем дошкольного учре-
ждения; 

- Рациональность выбора общей и частных целей изменения до-
школьного учреждения; 

- Интегрированность целей изменения; 
- Реалистичность планов достижения целей изменения дошколь-

ного учреждения; 
- Заинтересованность воспитателей в освоении новшеств и со-

вершенствовании своей профессиональной деятельности; 
- Оцениваемость инновационных процессов. 
Поскольку на разных этапах изменения дошкольного учрежде-

ния, как правило, выбираются разные направления инновационной 
деятельности, то разными будут и наборы решения общих целей 
управления развитием. Это означает, что в условиях отсутствия об-
щей теории менеджмента инновационных процессов в дошкольном 
учреждении, наличие которой позволило бы руководителю дошколь-
ного учреждения в зависимости от конкретной ситуации использовать 
ту или иную базовую модель управления развитием, субъектам инно-
вационного менеджмента в наши дни необходимо уметь самим вы-
страивать такие модели. Для этого им нужно владеть общим подхо-
дом к выбору состава функций менеджмента инновационных процес-
сов, к построению на основе этого набора функций – структуры 
управляющей системы, к отбору соответствующих этой структуре 
механизмов управления, позволяющих получить желаемые результа-
ты управленческого воздействия. 

Ориентация инновационного менеджмента на цели разных уровней 
изменения дошкольного учреждения позволит учесть и выразить все 
многообразие потребностей и интересов субъектов инновационного про-
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цесса посредством генерирования общих целей изменения дошкольного 
учреждения и ориентации членов педколлектива на их реализацию. 
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Аннотация. В данной статье представлены возможности 
мультимедиа технологий для обучения и развития детей в дошколь-
ных организациях Московской области, выявлены проблемы форми-
рования информационной образовательной среды. Так же большое 
внимание уделено вопросам информационной компетентности педа-
гогов дошкольного образования. 
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Abstract. This article presents the experience of the use of information 

and communication technologies in the field of pre-school organizations of 
Moscow, revealed problems of formation of the information educational 
environment of preschool organizations of Moscow region. Just a lot of at-
tention paid to the issues of information competence of teachers of pre-
school education. 
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Сочетая традиционные методы и приемы в педагогической тео-

рии и практике в дошкольных образовательных организациях, сего-
дня широко используют инновационные методы и технологии. 
Данный процесс способствует формированию информационной 
культуры дошкольников, играет немаловажную роль в их развитии 
и становлении, как личности. Создание информационно-
образовательной среды подразумевает информатизацию образова-
тельного пространства дошкольного учреждения, использование 
компьютерных программ для осуществления образовательного про-
цесса, создание автоматизированных рабочих мест в управленче-
ской службе учреждения, компьютерную обработку информации по 
учреждению. Коммуникационные технологии определяют методы, 
способы и средства взаимодействия человека с внешней средой 
(обратный процесс также важен). В этих коммуникациях компьютер 
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и человек занимает свое особое место. Использование компьютер-
ных технологий помогает педагогу в работе, а именно 

- привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 
- делать образовательную деятельность более наглядной и ин-

тенсивной; 
- формировать информационную культуру у детей; 
- активизировать познавательный интерес; 
- реализовывать личностно-ориентированный и дифференциро-

ванный подходы в обучении; 
- дисциплинировать самого воспитателя, формировать его инте-

рес к работе; 
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, срав-

нение и др.). 
ИКТ дают возможность любому педагогу напрямую выходить в 

информационное пространство как с обращением за методической 
помощью в разные сервисные службы, так и с трансляцией своего 
опыты работы. ИКТ позволят воспитателю более широко общаться на 
разных методических мероприятиях. Например, на сегодня стреми-
тельно развиваются такие формы обучения, как видео – мастер – 
классы, вебинары и другие, которые:  

- значительно сокращают работу с бумажными носителями, так 
как почти и вся текстовая информация составляется и хранится в 
электронном виде; 

- сокращают время на подготовку материалов наглядно-
дидактического сопровождения; 

- создают условия для профессионального саморазвития, так как в 
этом случае используются электронные учебники, статьи; осуществляет-
ся обмен информацией с коллегами посредством электронной почты. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют 
возможность: 

- преобразования предметно-развивающей среды; 
- создания новых коммуникационных средств для развития ре-

бенка, 
- использования новой наглядности; 
- использования дополнительной информации, которой по ка-

ким-либо причинам нет в печатном издании; 
- разнообразия иллюстративного материала, как статического, 

так и динамического (анимации, видеоматериалов); 
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- использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для 
реализации педагогических идей и новых дидактических пособий, до-
ступных педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода; 

- взаимодействия в сети Интернет по вопросам развития и обу-
чения дошкольников. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
в дошкольном образовании позволяет расширить творческие возмож-
ности педагога и оказывает положительное влияние на различные 
стороны психического развития дошкольников. Развивающие занятия 
с её использованием становятся намного ярче и динамичнее. Приме-
нение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлека-
тельным и по-настоящему современным, решать познавательные и 
творческие задачи с опорой на наглядность. В ходе игровой деятель-
ности дошкольника, с использованием компьютерных средств у него 
развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, спо-
собность к прогнозированию результата действия, проектные каче-
ства мышления и др., которые ведут к резкому повышению творче-
ских способностей детей. По сравнению с традиционными формами 
обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 
детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому мате-
риалу. Высокая динамика занятия способствует эффективному усвое-
нию материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 
лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты 
из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: 
например, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение 
волн, вот идёт дождь; 

4. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, кото-
рые нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни 
(например, воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.); 

5. Предъявление информации на экране компьютера в игровой 
форме вызывает у детей огромный интерес. 

6. Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 
7. Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном 

решении самим компьютером являются стимулом познавательной ак-
тивности детей. 
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8. Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 
обучающих задач. 

9. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 
приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может. 

10. Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 
нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, 
неожиданные и необычные эффекты); 

11. Компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребёнка за 
ошибки, а ждёт, пока он сам исправит их. 

12. Использование информационных технологий побуждает детей 
к поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети 
Интернет самостоятельно или вместе с родителями. 

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе доста-
точно широк. Одной из наиболее удачных форм подготовки и пред-
ставления учебного материала к совместной организованной деятель-
ности в детском саду – это создание мультимедийных презентаций. 
Она облегчает процесс восприятия и запоминания информации с по-
мощью ярких образов, т.к. сочетает в себе динамику, звук и изобра-
жение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внима-
ние ребенка. В заключение хочется отметить, что в условиях детского 
сада возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в 
различных видах образовательной деятельности. Однако, какими бы 
положительным, огромным потенциалом не обладали информацион-
но-коммуникационные технологии, но заменить живого общения пе-
дагога с ребёнком они не могут и не должны. 
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Аннотация. В статье рассмотрены виды одаренности и дей-

ствующая общенациональная система выявления и развития моло-
дых талантов в отношении к дошкольникам. 

Ключевые слова: общенациональная система, одаренность, та-
ланты. 

 
В последние годы и в России и за рубежом очень много говорят о 

способностях и одаренности, что не удивительно. Интерес этот обу-
словлен тремя факторами:  

1. Современное общество, провозгласившее экономику знаний 
базой постиндустриального уклада, сосредоточило внимание на до-
стижении максимального качества человеческих ресурсов в кратчай-
шие сроки, как основном условии мирового экономического развития. 

2. Кратчайшие сроки роста уровня человеческого капитала можно 
обеспечить, если развитие учащихся будет гораздо выше обычного 
уровня. Необходимыми качествами быстрого роста обладают одарен-
ные. Поэтому мировое сообщество первоначально сосредоточилось на 
отборе одаренных, при этом действуя по старым схемам, которые выра-
батывались на рынке труда в кадровых агентствах. Так продолжалось, 
пока буквально 5–10 лет назад не вступил в действие третий фактор. 

3. О важности воспитания и образования детей именно в возрасте 
от рождения до школы говорили много, но реальные изменения начали 
происходить именно в тот момент, когда была оценена экономическая 
составляющая инвестиций в образование. Согласно исследованиям но-
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белевского лауреата Джеймса Хекмана инвестиции в дошкольное об-
разование дают в разы большую отдачу, чем в школьное и в десятки 
раз большую отдачу, чем в вузовское [1]. Недаром ранее необязатель-
ное дошкольное воспитание сегодня постепенно превращается в обяза-
тельный элемент национальных систем образования [2]. 

Таким образом, для дальнейшего развития государства и сохра-
нения его конкурентоспособности необходимо сосредоточиться на 
развитии одаренности у дошкольников. 

В настоящее время в мире известно несколько десятков научных 
концепций одаренности, созданных в русле разнообразных теорети-
ческих направлений (по Чуклину М.) [3]: 

- сенсорное направление, которое изучает процесс и условия 
формирования способностей и одаренности в зависимости от задатков 
и среды (Бехтерев В.М., Возняк П.-А, Выготский Л.С., Карпова С.И., 
Комарова И.И., Комарова Т.С., Коменский Я.-А., Мейман Э., Рубин-
штейн С.Л., Савенков А.И., Сильверман Л.-К., Теплов Б.М., Ушин-
ский К.Д., Фрёбель Ф.); 

- психофизиологическое направление, которое изучает зависи-
мости между успешностью решения интеллектуальных задач и пока-
зателями функционирования отдельных структур центральной нерв-
ной системы (А.Н. Лебедев, В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын, Т.А. Ра-
танова, В.М. Русалов, П.В. Симонов, Е. Шафер и др.); 

- психогенетическое направление, которое изучает зависимость 
между проявлениями одаренности и генетическими факторами 
(наследственностью) (Ф. Гальтон, М.С. Егорова, П. Пломин, В.М. Ру-
салов, Г. Ньюмен и др.); 

- тестологическое направление, которое изучает интеллектуаль-
ную одаренность на основе данных, полученных с помощью различ-
ных тестов (Р. Амтхауэр, Д. Векслер, А. Гезел, Р. Кеттелл, Э. Клепа-
ред, Р. Мейли, Г. Мюллер, Г. Мюнстенберг, Дж. Равен, Т. Симон, Л. 
Терстоун, В. Штерн, Э. Эббингауз и др.); 

- лонгитюдные исследования, которые подразумевают наблюде-
ние отдельных людей или групп на протяжении определенного пери-
ода времени в целях оценки изменений (Л. Термен, К.А. Хеллер, Ф. 
Ганье, Л.Х. Фокс, Е.И. Щебланова, Н.В. Шумакова и др.); 

- общепсихологическое направление, которое ориентировано на 
изучение мышления и когнитивных функций, рассматриваемых как фун-
дамент одаренности. В течение XX века эта линия развивалась как в за-
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рубежной (Дж. Гилфорд, К. Клюге, А. Осборн и др.), так и в отечествен-
ной психологии (Л.Ф. Бурлачук, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, З.И. 
Калмыкова, С.Л. Рубинштейн, Н.И. Чуприкова, Д.Б. Эльконин и др.). 

Другой линией в рамках указанного направления является изуче-
ние одаренности с точки зрения психологии способностей, творчества 
и таланта (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Л.А. Венгер, Э.А. Голу-
бева, А.Б. Залкинд, С.П. Кудрявцева, М.В. Кузьмина, А.Л. Леонтьев, 
А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков, 
В.С. Юркевич и др.); 

- социально-психологическое направление, которое концентри-
рует внимание на проблемах корреляции интеллектуальных способ-
ностей с уровнем аффективного развития, социальным статусом ин-
дивида (А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, А.М. Матюшкин, А.В. Петров-
ский, Л.В. Попова, В.Э. Чудновский, А. Танненбаум и др.); 

- классифицирующее направление, которое подразумевает под 
собой анализ и разработку принципов и методов идентификации ода-
ренных детей (Л.Ф. Бурлачук, Л.А. Венгер, И.В. Дубровина, Е.И. 
Щебланова, А.Г. Шмелев, Г.Ю. Айзенк и др.); 

- интегральный подход, согласно которому одаренность рас-
сматривается как интегральное, не сводимое к интеллекту, креативно-
сти или когнитивным функциям свойств личности; она изначально не 
задана генотипом и не зависит от условий среды (Ю.Д. Бабаева, В.Н. 
Дружинин, В.П. Зинченко, И.И. Ильясов, Н.С. Лейтес, М.А. Холод-
ная, В.Д. Шадриков, Н.Б. Шумакова, Ф. Монкс, Дж. Ренэулли, Э.П. 
Торренс, Дж. Фельдхусен и др.). 

Большинство этих концепций, за исключением сенсорной, со-
средоточено на исследовании одаренности детей и молодежи 
школьного и студенческого возрастов. Что является важнейшей за-
дачей, но не архиважной. Поэтому и значительная часть практик и 
государственных программ ориентированы на отбор детей школь-
ного и студенческого возраста. 

В действующей Концепции российской национальной системы 
выявления и развития молодых талантов, одаренность в применении к 
дошкольному возрасту даже не рассматривается. Это связано с тем, 
что на этом этапе невозможно выявить направления одаренности: они 
фиксируются в возрасте социализации, то есть в 14–16 лет. 

Дошкольный возраст имеет свою специфику. Механизмы обра-
зования, принятые в школе для него не подходят усвоение знаний в 
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дошкольном возрасте в разы выше, чем в школьном. Поэтому прак-
тика отбора здесь способна нанести колоссальный ущерб, тогда, как 
создание условий для развития одаренности может дать очень хо-
рошие результаты. 

РИСКИ: 
1. Упущенные возможности (мы пускаем на самотек развитие 

одаренности, когда упускаем дошкольный возраст). 
2. Все виды деятельности, которые влияют на развитие одаренно-

сти, сегодня согласно ФГОС, уходят в сферу дополнительного обра-
зования. В основном оно – платное и, следовательно, выпадает боль-
шое звено малообеспеченных семей. Вместе с тем, недавние исследо-
вания показали, что выпадение детей из малообеспеченных семей из 
сферы образования, только английской экономике наносит урон в … 
млн фунтов стерлингов в год [4]. 

3. Делая упор на техническую и математическую одаренность, 
мы теряем конкурентное преимущество, которое всегда было нашим 
приоритетом – творческую одаренность (музыкальная, художествен-
ная, актерская и др.). 

В России и в мире есть несколько программ, которые ориентиро-
ваны на выращивание одаренности с дошкольного возраста. Это, про-
грамма «Образование для процветания», разработанная по инициати-
ве АСИ и программы для начальной школы А.И. Савенкова. Они 
апробированы во многих регионах, но наиболее целенаправленно ра-
бота осуществляется в Якутии. Программы дают хорошие результаты. 

Так, программа «Образование для процветания» базируется на 
нескольких ключевых моментах: 

1. Заполнение «Журнала одаренности», позволяющий фиксиро-
вать предполагаемое развитие ребенка и формировать его индивиду-
альный маршрут. 

2. Автоматизация процессов фиксации одаренности с возможно-
стью вести карту одаренности в составе портфолио ребенка, начиная 
с дошкольного и заканчивая студенческим возрастом. 

Виды одаренности. Традиционно в мировой практике выделяют 
следующие виды одаренности, хотя существует множество вариантов: 

- интеллектуальная одаренность; 
- академическая одаренность, в одном или нескольких предметах; 
- вербальная одаренность; 
- социальная одаренность; 
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- эмоциональная одаренность; 
- физическая одаренность; 
- художественная одаренность; 
- музыкальная одаренность; 
Признаки одаренности 
Интеллектуальная одаренность 
- достижение основных этапов развития раньше, чем у других 

детей (примерно на треть раньше); 
- быстрое обучение; 
- наблюдательность; 
- быстрый и точный отклик; 
- память на приобретенные навыки и информацию, поступив-

шую некоторое время назад; 
- более глубокое знание, чем у других детей; 
- понимание абстрактных понятий (например, смерть или время). 
Академическая одаренность 
- читать, писать или использовать цифры в раннем возрасте; 
- умение писать не только свое имя перед поступлением в школу 

(без специального обучения); 
- демонстрирует расширенные знания книг и фильмов; 
- демонстрация расширенных навыков в одном или нескольких 

образовательных областях. 
Вербальная одаренность 
- раннее понимание речи; 
- расширенная речь, с точки зрения лексики, грамматики и арти-

куляции; 
- использование метафор и аналогий; 
- способность придумывать истории или песни; 
- возможность изменять язык в общении с менее развитыми 

детьми; 
- использование языка для реального обмена идеями и информа-

цией с раннего возраста; 
- развитое чувство юмора. 
Эмоциональная одаренность 
- эмоциональная чувствительность, интенсивность переживаний 

и отзывчивость; 
- раннее появление страхов; 
- раннее развитие самоосознания и самооценки; 
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- уверенность в себе и в своих сильных навыках; 
- перфекционизм, в смысле стремления к совершенству; 
- повышенная чувствительность к критике; 
- эмоциональным вспышки при неудачах; 
- чувство ответственности в старшем дошкольном возрасте; 
- раннее духовное осознание. 
Социальная одаренность 
- высокоразвитое сочувствие к другим; 
- раннее развитие способности к моральным рассуждениям; 
- повышенный интерес к социальной справедливости; 
- развитое умение слушать; 
- раннее развитие дружеских связей; 
- стремление к уединению с друзьями или взрослыми для оди-

ночных игр; 
- выбор сверстников со сходными идеями и чувством справед-

ливости; 
- лидерские качества. 
Физическая одаренность 
- Достижение основных элементов двигательной активности 

раньше, чем у других детей (примерно на треть раньше); 
- быстрое обучение; 
- расширенные умения и навыки по сравнению с другими детьми; 
- лидерские качества; 
- выносливость. 
Художественная одаренность  
- читать, писать или использовать цифры в раннем возрасте; 
- более свободное использование графических навыков, чем у 

других детей; 
- более развитая память; 
- демонстрирует расширенные знания книг и произведений ис-

кусства; 
- демонстрация расширенных навыков в одном или нескольких 

образовательных областях; 
- расширенное представление о колористике; 
- интерес к искусству: картинам, скульптуре, архитектуре. 
- эмоциональная чувствительность, интенсивность переживаний 

и отзывчивость. 
Музыкальная одаренность 
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- интерес к музыке; 
- стремление слушать музыку, подпевать; 
- интерес к музыкальным инструментам; 
- хорошая память на музыкальные произведения; 
- эмоциональная чувствительность, интенсивность переживаний 

и отзывчивость. 
Уровни одаренности 
В процессе работы с одаренными детьми встает вопрос об уровне 

одаренности. 
Есть определенные модели поведения детей, которые могут под-

сказать, когда дети опережают свой возраст. Большинство карт разви-
тия детей показывают типичный диапазон поведения для каждой воз-
растной группы. Если ваш ребенок опережает данные этих таблиц, 
это не обязательно означает, что он или она станут Эйнштейном [7]. 

Известный специалист в области одаренности Ruf Deborah L. вы-
делила пять уровней: 

Первый уровень 
Первый уровень одаренности достаточно распространен. Обычно 

найдется шесть-восемь детей первого уровня в группе детей, которые 
почти всегда на несколько шагов впереди того, с чем воспитатель 
знакомит группу. 

- Эти дети проявляют интерес к цветам, цифрам и многим дру-
гим вещам до двух лет. Они способны решать простые головоломки. 

- Большинство из них являются хорошими рассказчиками к трем 
годам, а к четырем, изображают буквы и цифры, распознают простые 
признаки, свое имя, и знают большинство букв из алфавита. 

- К шести годам, многие читают книги. 
Второй уровень 
Этот уровень встречается реже, чем предыдущий. Обычно коли-

чество такого уровня детей в группе не превышает двух человек. 
- Эти яркие дети в 15 месяцев любят, когда им читают книги, и 

сами часто листают их не разрывая листы. Некоторые выкрикивают 
названия знакомых магазинов, когда вы едете мимо. 

- Они могут долго слушать книги, особенно фантастики и фэнте-
зи. Однако к шести годам они, как правило, читают самостоятельно. 

Третий уровень 
Обычно количество детей третьего уровня приходится по два че-

ловека на 100. 
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- Уже в шесть месяцев они понимают, что говорят им взрослые. По 
просьбе взрослого они способны найти игрушку или другой предмет. 

- К 12 месяцам, они могут понимать, чего хотят члены семьи, и 
делают это ещё до того, как их попросят. 

- К двум годам, они могут собрать кусок головоломки, запоми-
нать любимые книги и знают весь алфавит – хотя и не по порядку! 

- В три года они хорошо говорят, считают в прямом и обратном 
порядке, и делают простые математические действия, потому что им 
это нравится. Они любят печатать буквы и цифры. 

- Они просят научить их читать, прежде чем им исполнится пять 
лет, а многие овладевают умножением и делением. 

 

 
 
Источник: Ruf Deborah L. Ruf Estimates™ of Levels of Gifted Assessment // 

http://www.talentigniter.com/ruf-estimates. 
 
Четвертый уровень 
Они чувствуют себя очень неуютно в среде сверстников. 
- Эти дети любят, чтобы кто-то читал им книги очень и очень рано. 
- Они имеют большой и сложный запас слов в самом раннем 

возрасте! 
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- Большинство из них читают до пяти лет, а к первому классу 
достигают уровня понимания взрослых книг. 

Пятый уровень 
- Пятый уровень обладает талантами в каждой возможной обла-

сти. Они все делают быстрее и интенсивнее, чем другие уровни. 
- У них есть любимые телепередачи уже в младенчестве. Они 

проявляют интерес к буквам и цифрам прежде чем научатся говорить. 
Любят классифицировать предметы раньше, чем большинство детей. 

- Они печатают буквы, цифры, слова и свое имя в самом раннем 
возрасте, и часто используют все, что доступно, чтобы сформировать 
эти формы и фигуры. 

- Они показывают способность к головоломкам и лабиринтам. 
- Музыкальные, драматические и художественные наклонности 

обычно начинают демонстрировать в 18 месяцев. 
- Большинство начинает говорить на уровне взрослых! 
- Они усваивают математические понятия и базовые функции, 

прежде чем начинается формальное обучение. 
- Они имеют высокую заинтересованность в чистых фактах и 

любят словари в возрасте 3 ½. 
- Они читают в шесть или более лет. 
- «Яркий», «просветлённый»: 1 из шести (17%). 
- «Умеренно одарённый»: 1 из 50 (2%). 
- «Высоко одарённый»: 1 из 1000 (0,1%). 
- «Исключительно одарённый»: 1 из 30 тысяч (0,003%). 
- «Необычайно одарённый»: 1 из 3 миллионов (0,00003%). 
Портфолио ребенка и педагога в ИОС МПДО 
Система «Виртуальный детский сад» предполагает ежедневное 

сопровождение ребенка с включением педагогического мониторинга 
и графических тестов, подвергшихся автоматизированной обработке. 

Все данные, за время пребывания ребенка (любого) накаплива-
ются в системе и формируются в портфолио. Портфолио позволяет 
произвести различные отборы детей в системе и выдать аналитику, 
способностей ребенка в соответствии с теми требованиями, которые 
запрашиваются системой образования. (Аналогичное портфолио 
формируется и для педагогов и руководителей системы образования, 
в соответствии с компетенциями). Оно позволяет отобрать педагогов 
нужной квалификации для работы с одаренными детьми. 
(www.netfolio.ru). 
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Накопленные таким образом данные могли бы быть вдвойне по-
лезны, если бы была официально закреплена процедура передачи 
электронного портфолио в школу, куда направляется ребенок, с пред-
варительным отбором особо одаренных и рекомендацией родителям 
направить их в образовательную организацию соответствующую 
уровню одаренности)  

Кроме того, как упоминалось выше, одаренные дети, независимо 
от вида одаренности, обладают повышенной социальной ответствен-
ностью, особенно это относится к социально одаренным детям. Не 
менее важно сегодня дать возможность проявиться этой социальной 
ответственности. Если общественная или социальная работа будут 
определенным образом учитываться в портфолио ученика и влиять на 
поступление его в вуз, а в вузе также будут влиять на дальнейшее 
распределение, стипендию и проч., государство может получить 
большое подспорье в решении многих вопросов. 

Работа с родителями 
Одаренные дети отличаются стремлением находиться в кругу 

взрослых людей, поэтому и в программе Образование для процвета-
ния» и в Программе «Шаг в будущее», приспособленных для работы 
в информационной среде «Виртуальный детский сад» предусмотрена 
программа взаимодействия взрослых с детьми. 

Работа с кадрами 
Автоматизированная система ВДС, позволяющая фиксировать 

действия взрослого в среде и производить их оценку, способствует 
тому, что повышение квалификации происходит в процессе деятель-
ности, отслеживается тьюторами по трем параметрам: 1. Активность в 
системе; 2. Данные портфолио педагога; 3. Прохождение педагогом 
он-лайн курсов. На основании этих параметров, педагогам даются ре-
комендации по дальнейшему повышению квалификации и сертифи-
кат об уровне подготовки. Этот проект был также поддержан АСИ и 
прошел апробацию. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические основания 

и результаты проведенной опытно-экспериментальной работы по 
формированию у детей старшего дошкольного возраста песенного 
творчества на основе применения сюжетно-игровых ситуаций. 

Ключевые слова: развитие песенного творчества дошкольников, 
применение методов творческих заданий, создание сюжетно-
игровых ситуаций. 

 
Проблема развития песенного творчества дошкольников приоб-

ретает в последнее время всё большую актуальность, поскольку спо-
собствует формированию духовно-личностному развитию, удовле-
творению познавательных и эстетических интересов и потребностей 
ребенка, развивает его музыкальные способности, расширяя тем са-
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мым возможности полноценного участия в разнообразных видах 
творческой деятельности в ДОО. 

Отечественные психологи (Л.С. Выготский, Д.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) показали, что раскрытие внутреннего 
потенциала человека осуществляется в деятельности, которая ведёт к 
самореализации ребёнка, как личности. На наш взгляд, творчество детей 
в певческой деятельности во многом способствуют этому процессу. 

По утверждению М.Б. Теплова, эстетическое воспитание в ран-
нем детстве не может быть полноценным, если ограничиться лишь 
восприятием и исполнительством. Ведь детское творчество синтетич-
но и даёт возможность полно судить об индивидуальных проявлениях 
и своевременно выявлять их [1]. 

Творчество ребёнка значительно отличается от творчества взрос-
лого человека. Это особый мир, который выражает ребёнок так, как 
понимает его в меру своих возможностей и познаний. Главная осо-
бенность детского творчества состоит в том, что основное внимание 
ребёнка направлено на сам процесс, а не на его результат. Творчество 
играет огромную роль в развитии личности дошкольника, в самораз-
витии и самоутверждении. 

В развитии творческих способностей детей важную роль играет 
правильно выстроенный педагогический процесс. Е.А. Флёрина дока-
зала, что детское творчество имеет разную общественную ценность и 
является первоначальной ступенью в развитии творческой деятельно-
сти и что в своём художественном творчестве ребёнок открывает но-
вое для себя, а для окружающих – новое о себе [2]. 

Е.В. Назайкинский отмечает, что на развитие дифференцированно-
го восприятия музыки большое влияние, наряду с собственно музы-
кальными впечатлениями и музыкальной деятельностью ребенка, ока-
зывает его речевой опыт. Речевой опыт воздействует на развитие ребён-
ка потому, что наиболее доступная форма освоения музыки – это пение, 
а пение, как известно, тесно связано с речью. Интонационно-речевой 
опыт участвует в процессах музыкального восприятия всегда независи-
мо от характера, жанра, стиля произведения и возраста воспринимаю-
щего. Однако в детском возрасте, когда механизмы восприятия только 
еще формируются, роль этого фактора особенно важна [3]. 

Н.А. Ветлугина и ее ученики (А.И. Ходькова, А.Д. Войнова, Т.В. 
Волчанская, Р.Т. Зинич), занимаясь разработкой проблем музыкально-
эстетического развития детей, доказали, что первые творческие прояв-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

265 

ления, эмоциональные переживания тесно связанны с процессом обуче-
ния пению. В певческой деятельности формируются интересы, музы-
кальные способности и, как следствие, творчество дошкольников. И ес-
ли все эти возможности использовать, то во многом от этого будет зави-
сеть творческий потенциал уже взрослого человека. 

По утверждению Н.А. Ветлугиной, музыкальный образ в его 
сложном эстетическом понимании не может быть создан детьми, по-
скольку они располагают лишь крайне ограниченными музыкальны-
ми средствами выражения и изображения. Несмотря на это, первона-
чальное песенное творчество детей всегда образно по своей природе. 

Для формирования песенного творчества дошкольников необходи-
мо развить базовые музыкальные способности, а также воображение, 
фантазию. В основе музыкального творчества лежит образно-
эмоциональное начало, что определяет специфику музыкальной образ-
ности. В создании попевки у маленького ребёнка образным началом вы-
ступает интонационная выразительность, которая и будет определяться, 
как элементарное творческое проявление. Первые музыкальные импро-
визации дошкольников носят различный характер и интонации. Они 
могут быть как спокойными, так и задорными. Но в любой такой попев-
ке есть свой образно-эмоциональный характер, что позволяет говорить 
о первоначальных этапах творческой деятельности в пении [4]. 

Предполагаемый результат в виде продукции детского песенного 
творчества должен состоять из небольших интонационных оборотов, 
мотивов и складывающихся из них простейшей мелодии [5]. 

Исследования показали, что формирование творчества у до-
школьников во многом зависит от педагогических приёмов. Педагог, 
с помощью творческих заданий, должен развивать певческие умения 
и навыки, создавать условия необходимые для развития музыкально-
творческих способностей. Но самым главным элементом успешного 
формирования творчества является поэтапность и систематичность, а 
также индивидуальный подход к каждому дошкольнику в силу его 
психофизиологических способностей. 

Установлено также, что для успешного развития детского творче-
ства важно обеспечить такие педагогические условия, которые предпо-
лагают тесное сотрудничество детей и педагогов в процессе реализации 
поставленных задач, создание предметно-пространственной среды, 
стимулирующей творческие проявления детей, отбор соответствующего 
музыкального и художественного репертуара, а также применение ком-
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плекса педагогических методов и приемов, стимулирующих творческие 
проявления детей в данном виде музыкальной деятельности. 

Основой возникновения творчества является игра (Л.С. Выгот-
ский, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков), так как в ней есть не только 
правила, но и выдумка, фантазия, изобретательность. Основным же 
элементом песенного творчества выступает, как уже говорилось вы-
ше, музыкальный образ, как основной способ передачи характера и 
явлений. Таким образом, первые проявления создания именно такого 
образа наблюдаются в сюжетно-ролевой игре. 

Для успешного развития творчества важно желание и заинтересо-
ванность ребёнка. Педагог, посредством музыкального искусства, вы-
страивает процесс общения, в котором определяет первые проявления 
творчества дошкольников и развивает их в процессе обучения. По сло-
вам Л.И. Божович, игра является своеобразным центром, вокруг которо-
го сосредоточены главные интересы и переживания детей [6]. 

Таким образом, можно сказать, что огромный потенциал для раз-
вития творческих способностей и проявлений детского творчества за-
ложен в певческой деятельности, которая тесно связана и с восприя-
тием музыки, и с другими видами музыкальной исполнительской дея-
тельности дошкольников. 

Успешность творческих проявлений детей в пении напрямую зави-
сит от певческих навыков: чистоты интонирования, выразительности, 
умении передавать чувства и настроения, а также от организации по-
этапного процесса обучения, где важную роль играют творческие зада-
ния, различные упражнения и, как следствие, импровизации. Это, преж-
де всего, подражание различным звукам (животным, птицам, транспор-
ту и т.д.), музыкальные переклички (вопрос – ответ), импровизация на 
заданный или придуманный детьми текст (в определённом настроении, 
жанрах, индивидуальных особенностях того или иного героя). 

Как считают многие педагоги-практики, творческие способно-
сти формируются в связи с общим музыкальным развитием и толь-
ко благодаря специальному обучению, специально подобранным 
творческим заданиям, развивающим способности детей передавать 
чувства, эмоции. 

Опираясь на имеющиеся научные данные, мы, совместно с маги-
странтом 1 курса факультета дошкольной педагогики и психологии 
МПГУ Федотовой Д.М., апробировали методику поэтапного форми-
рования песенного творчества у детей старшего школьного возраста. 
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В основу данной методики положено применение игровых мето-
дов, а именно: создание сюжетно-игровых ситуаций, в процессе кото-
рых было предусмотрено активное использование разнообразных 
творческих заданий (разной степени сложности), влияющих на фор-
мирование песенных импровизаций у детей. 

Наша методика была нацелена на активизацию интереса детей к 
музыке и музыкальной деятельности, а также создание условий для 
эмоционального раскрепощения, расширения музыкально-слухового 
опыта за счет «погружения» детей в музыкальную среду, что достига-
лось путем организации восприятия классической музыки. С этой це-
лью был произведен отбор музыкальных произведений, отвечающих 
поставленным задачам. Например, использовалась классическая му-
зыка русских и зарубежных композиторов (И.С. Баха, П.И. Чайков-
ского и др.), а также классические произведения современных компо-
зиторов (Д. Шостаковича, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Г. Свири-
дова, детские песни В. Герчик, Е. Тиличеевой и др.). 

В качестве методов обучения использовались также: наглядно-
слуховой метод (неоднократное прослушивание музыкальных произ-
ведений, предназначенных для творческих заданий); наглядно-
зрительный метод (использование наглядных пособий – иллюстра-
ций, игрушек, кукольного театра); словесный метод (использование 
художественного слова – чтение стихов, сказок, беседы с детьми об 
эмоционально–образном содержании музыки); практический метод 
(показ приёмов исполнения, вариантов творческих импровизаций); 
творческие задания, которые включались в создаваемые педагогом 
сюжетно-игровые ситуации. 

Песенное творчество детей старшего дошкольного возраста мы 
рассматривали как способность ребёнка к созданию эмоционально-
выразительного образа на основе комбинирования знакомых мелодий, а 
также создание собственных оригинальных мелодий песен в ситуациях 
драматизации знакомых литературных текстов и сказочных сюжетов. 

Методика формирования песенного творчества у старших до-
школьников предполагала последовательное применение творческих 
заданий с постепенным их усложнением: музыкальный ответ на пред-
ложенный текст (в вопросно-ответной форме); задания на нахождение 
тоники при допевании мелодии; создание песенных импровизаций в 
мажоре и миноре; сочинение мелодий различного характера на пред-
ложенный текст; задания на сочинение мелодии в разных жанрах (ко-
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лыбельной, плясовой, польки, вальса, марша); создание песенных им-
провизаций в условиях драматизации сказочного сюжета. 

Формирование песенного творчества у старших дошкольников 
включало три этапа: подготовительный, обучающий и творческий. 

На подготовительном этапе проводилась совместная работа с 
детьми, воспитателями и родителями. 

С детьми проводилась работа по обогащению музыкальных впе-
чатлений и накоплению опыта восприятия специально подобранных во-
кальных произведений в процессе бесед по слушанию музыки; прово-
дились занятия по слушанию вокальной музыки разных жанров (колы-
бельная песня, песня-марш, песня-шутка, вокализ и др.) в исполнении 
педагога и в записи. Так, например, проводилась беседа на тему: «Ко-
лыбельные песни русских композиторов», в процессе которой дети зна-
комились с жанром колыбельной песни, слушали образцы исполнения 
колыбельных и пробовали сочинять свои мелодии в этом жанре. 

С воспитателями и родителями был проведен семинар на тему 
«Развитие творчества у дошкольников в музыкальной деятельности». 
Во время семинара демонстрировался видеоролик «Влияние классиче-
ской музыки на развитие личности ребенка». Семинар был направлен на 
привлечение внимания педагогов и родителей к теме развития песенно-
го творчества детей с целью их содействия в обогащении музыкально-
слухового опыта детей и реализации поставленных нами задач. 

Воспитателям было предложено пополнить музыкальный уго-
лок в группе наглядными пособиями с изображением сказочных ге-
роев, иллюстрациями фрагментов знакомых детям сказок и литера-
турных произведений для самостоятельных певческих импровиза-
ций детей, детскими музыкальными инструментами для сочинения 
мелодий разного характера, а также деталями костюмов литератур-
ных персонажей. 

На обучающем этапе применялась серия творческих заданий, 
упражнений, направленных на формирование у детей песенного твор-
чества, а также систематизацию и закрепление уже имеющихся навы-
ков в песенном творчестве. Мы расширяли представления детей о 
средствах музыкальной выразительности (интонация, динамика, темп, 
ритм, регистр). С этой целью подбирались и прослушивались сов-
местно с детьми музыкальные произведения, предназначенные для 
последующего выполнения творческих заданий (П.И. Чайковский, 
И.С. Бах, Ф. Шопен, В.А. Моцарт и др.). Подбирался художественный 
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репертуар (рассказы, сказки, потешки), использовались музыкально-
дидактические пособия, упражняющие детей в различении средств 
музыкальной выразительности. 

При выполнении заданий детьми внимание педагога обращалось 
на их творческую активность, эмоциональную отзывчивость на музы-
ку разнообразный характер импровизаций и их оригинальность. 

Творческий этап включал серию тематических музыкальных за-
нятий, в процессе которых предполагалось самостоятельное сочине-
ние детьми песенных импровизаций, на предложенный текст, сочине-
ние мелодий, характеризующих сказочных персонажей. 

Итогом творческого этапа стало проведение развлечения на ос-
нове сюжета русской народной сказки «Теремок», когда дети созда-
вали свои оригинальные песенные импровизации (на заданный 
текст), характеризующие персонажей сказки. Они с большим удо-
вольствием принимали участие в подготовке инсценировки: разучи-
вали стихи, придумывали разнохарактерные образы героям, готови-
ли костюмы и декорации. 

Проведённая опытно-экспериментальная работа подтвердила 
возможность формирования песенного творчества у детей старшего 
дошкольного возраста в условиях применения сюжетно-игровых 
ситуаций, организуемых педагогом на основе восприятия детьми 
классической вокальной и инструментальной музыки и предпола-
гающих поэтапное использование специально разработанных твор-
ческих заданий, стимулирующих процесс создания детьми песен-
ных импровизаций. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОО ПО ВОПРОСАМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ 
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Аннотация. Авторы статьи представляют описание эффек-

тивных форм и методов повышения профессиональной компетент-
ности педагогов ДОО по вопросам ознакомления детей дошкольного 
возраста с природой родного края. 

Ключевые слова: компетентность, педагоги, дети старшего 
дошкольного возраста, проект, мероприятия. 

Abstract. The Authors present a description of effective forms and meth-
ods to improve the professional competence of teachers of the OED on mat-
ters of familiarizing preschool children with the nature of the native land. 

Key words: competence, teachers, preschool, project, events. 
 
Современные процессы модернизации дошкольного образования 

выдвигают на первый план не формальную принадлежность воспитате-
ля к профессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечиваю-
щую отношение к педагогическому труду. Именно такая позиция ори-
ентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и спосо-
бов взаимодействия с ребенком. Только зрелость личностной, профес-
сиональной позиции воспитателя обеспечивает замену традиционных 
ценностей обучения на ценности развития личности дошкольника и, 
следовательно, и повышение качества его образования. Для успешного 
достижения целей в деятельности образовательного учреждения необ-
ходимо стремление самих педагогов работать эффективно. 

Актуальность. Традиционные формы методической работы, в 
которых все еще главное место отводится докладам, прямой передаче 
знаний, утратили значение из-за низкой эффективности и недостаточ-
ной обратной связи. Для решения данной проблемы актуально ис-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

271 

пользовать активных форм и методов повышения компетентности пе-
дагогов ДОО по вопросам ознакомления детей дошкольного возраста 
с природой родного края. 

Главный принцип образования взрослых, сформулированный 
ЮНЕСКО – ADULT LEARNING MUST BE FUN! (Образование 
взрослых должно приносить удовольствие!) 

А активные формы и методы работы – это действительно то, 
что сейчас необходимо педагогам, то, что приносит удовлетворение 
и обучающемуся, и обучающему как от процесса, так и от результа-
та обучения. 

Во ФГОС дошкольного образования (п. 2.11.2) акцентируется 
внимание на то, что Программа ДОО ориентирована на специфику 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность. Реализация региональ-
ного компонента проходит через ознакомление с природой родного 
края и экологическое воспитание. В современных условиях пробле-
ма экологического воспитания дошкольников приобретает особую 
остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства 
происходит становление человеческой личности, формирование 
начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в 
детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить 
беречь окружающий мир. 

Для повышения профессиональной компетентности воспитателей 
ДОО по вопросам ознакомления детей дошкольного возраста с при-
родой родного края предлагаем использовать формы и методы, кото-
рые эффективны в деятельности педагога: 

- Моделирование видеотеки о природе родного края как метод 
повышения профессиональной компетентности педагога ДОО. 

- Представление опыта работы по созданию Красной книги Мос-
ковской области (животные и растения) как метод повышения про-
фессиональной компетентности педагога ДОО. 

- Представление опыта работы по организации проектной дея-
тельности как метод повышения профессиональной компетентности 
педагога ДОО. 

- Работа в творческих группах – как форма повышения професси-
ональной компетентности педагогов ДОО (мастер- класс «Технология 
«Квест»») по теме «Ознакомления детей дошкольного возраста с при-
родой родного края». 
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- Самообразование, как форма повышения профессиональной 
компетентности педагога по вопросам ознакомления детей дошколь-
ного возраста с природой родного края и другие. 

Представляем информационно-творческий проект с детьми стар-
шего дошкольного возраста по теме «Природа Балашихинского края» 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко». 
Срок реализации: 1 год. Цель: Систематизировать знания детей стар-
шего дошкольного возраста о природе родного края, разнообразии 
флоры и фауны. 

Задачи:  
 Развивать поисково-исследовательскую деятельность детей. 
 Расширять и систематизировать знания о растительном и жи-

вотном мире Балашихи. 
 Развивать познавательный интерес к объектам окружающего 

нас мира через чтение стихов о природе, через практическую дея-
тельность. 

 Развивать художественное творчество, организуя выставку 
рисунков на тему «Берегите природу!». 

 Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие её 
красоты и многообразия. 

Ожидаемые результаты проекта: 
 Расширение знаний о родном крае, его истории, о раститель-

ном и животном мире нашего города. 
 Бережное отношение к природе, овладение навыками эколо-

гически безопасного поведения в природе. 
 Формирование стремления к исследованию объектов природы. 
 Умение вести наблюдения за отдельными объектами природы, 

проводить простейшие исследования (сравнения) некоторых видов 
растений. 

 Развитие у детей любознательности, творческих способно-
стей, познавательной активности, коммуникативных навыков. 

Содержание работы в процессе реализации проекта: 
- Цикл тематических бесед на темы: «Что такое природа?», «Де-

ревья нашего края», «Животные нашего края», «Птицы нашего края», 
«Травы нашего края», «Цветы нашего края» и т.д. 

- Картотека дидактических игр («Природа – не природа», «Кто в 
домике живёт?», «Птицы нашего края», «От какого дерева лист?»; 
«Чьи плоды?»; «Назови ласково», «Как зовут тебя, деревце?» и т.д.). 
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- Картотека подвижных игр «Листопад», «Лиса и зайцы», «Раз, 
два, три к дереву беги», «Летает, прыгает, ползает», « Где спрятано 
растение» и др. 

- Цикл прогулок на темы: «Наблюдение за сезонными изменени-
ями в природе»; «Труд в природе», «Наблюдение за деревьями», 
«Наблюдение за птицами» и т.д. 

- Консультации для родителей: «Экологическое воспитание в со-
временной семье», «Учите детей любить природу», «По дороге в дет-
ский сад», «Досуг с ребенком на природе» и т.д. 

- Тематические НОД по экологии в старшей группе на тему: 
«Земля наш общий дом!», «Виртуальная прогулка по реке Пехорка», 
«Что такое почва», «Как готовятся звери к зиме», «Хвойные деревья 
наших лесов» и т.д. 

- Развивающая предметно-пространственная среда: аудиозапись 
«Шум леса», схема «Строение дерева», разрезные схемы-картинки, 
картинки-иллюстрации ели и сосны, веточки, шишки и семена ели и 
сосны на каждого ребёнка. 

- Медиотека: картотека тематических презентаций по ознакомле-
нию детей дошкольного возраста с природой родного края. 

- Конструирование из бросового материала «Кормушки для 
птиц» Цель: учить конструировать кормушки для птиц, используя 
бросовый материал. 

- Экологическое развлечение на тему: «Лесная прогулка» 
- Рисование на тему «Берегите природу!» Цели: Расширять пред-

ставления детей о растительном и животном мире. Учить отображать 
в рисунке собственные замыслы. Развивать творческие способности, 
воображение. Воспитывать любовь к родному краю и умение пра-
вильно вести себя в природе. 

Итогом проекта «Природа Балашихинского края» стало обобще-
ние результатов нашей работы. Изготовление альбомов «Флора и фа-
уна Балашихинского района». Экскурсия в краеведческий музей го-
рода. У детей расширились знания о родном крае, его истории, о рас-
тительном и животном мире нашего города. 

Мы создали те условия для успешного осуществления познава-
тельного развития у дошкольников, которые отразила в своей ста-
тье Иванова Н.Н. [6; 27]:1. Удовлетворение потребностей в творче-
ском (исследовательском) поведении и познавательных потребно-
стей по максимуму. 
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1. Стимулирование при познании окружающего мира положи-
тельных эмоций. 

2. Содействие проявлению детских убеждений, предпочтений и 
догадок. 

3. Ситуация открытости (в отличие от заданных и строго контро-
лируемых ситуаций) или незавершенности. 

4. Разрешение и поощрение множества детских вопросов. 
5. Стимулирование независимости и ответственности детей. 
6. Акцент на самостоятельные наблюдения, разработки, обобще-

ния, чувства, сопоставления. 
7. Внимание к интересам ребенка со стороны окружающих. 
8. Вера в себя. Осознание своих сильных сторон развития и до-

стоинств. 
9. Эмоциональное оценивание волевых усилий и активности и 

побуждение доводить начатое дело до конца. 
10. Учет способностей, возможностей и опора на личный опыт 

ребенка. 
Отметим, что основные задачи и направления познавательного 

развития детей дошкольного возраста, выделенные Ивановой Н.Н. 
[6;28] в ходе проекта по ознакомлению с природой родного края, бы-
ли достигнуты: – на базе ближайшего непосредственного окружения 
расширился кругозор каждого ребенка; создавались благоприятные 
условия для развития самостоятельной познавательной активности; 
сформировались основы бережного, познавательного, созидательного 
отношения к окружающему миру. Дети получили ответы на интере-
сующие вопросы и составили рекомендации: Всем людям необходи-
мо бережно относиться к растениям, охранять животных. Любить 
свой край, любить природу! 

В осуществлении данного проекта применение эффективных форм 
и методов повышения профессиональной компетентности педагогов 
ДОО по вопросам ознакомления детей дошкольного возраста с приро-
дой родного края позволяют выделить основные пути её развития: 

- посещение курсов повышения квалификации; 
- организация исследовательской, экспериментальной деятельно-

сти, инновационной деятельности, освоение новых педагогических 
технологий; 

- активное участие в профессиональных конкурсах, мастер- клас-
сах в методических объединениях; 
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- умение ориентироваться в информационном потоке; 
- обобщение собственного педагогического опыта; 
- и самое главное – самообразование. 
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Проблема развития речи детей дошкольного возраста, всегда 
была в центре внимания. Сегодня, когда в период существенных 
изменений в образовании, в связи с постановкой новых задач, дан-
ная проблема приобретает ещё большее значение. Рассматривая со-
временный этап развития системы специального образования, сле-
дует отметить, что он характеризуется поиском и разработкой но-
вых технологий обучения и воспитания детей на базе деятельност-
ного подхода к личности. Ученые (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, Н.Я. 
Михайленко, Н.Н. Поддъяков и др.) научно доказали, что повыше-
ние эффективности педагогического процесса возможно не только 
через совершенствование образования, но и через изменение со-
держания и форм обучения. 

Рассмотрим, как решается данная проблема с детьми, имеющими 
речевые нарушения. По данным Министерства здравоохранения РФ и 
Всемирной организации здравоохранения, речевые нарушения раз-
личной степени тяжести проявляются более чем у 30% детей, начиная 
с раннего возраста. Но в большинстве своем только после 5-ти лет, 
68% дошкольников с патологией речи получают специализированную 
помощь. Это, то время, когда речевой дефект уже закрепился. И в 
связи с этим у 20–30% детей, на момент поступления в начальную 
школу, сохраняются проявления общего недоразвития речи (ОНР). И, 
соответственно, у них, как правило, возникают трудности в обучении 
и социальной адаптации (Н.С. Жукова, P.E. Левина, Л.Ф. Спирова, 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Л.М. Шипицына). 

Общее недоразвитие речи у детей характеризуется нарушением 
всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематической, лек-
сико-грамматической сторон речи), поздним началом речевого разви-
тия, низкой речевой активностью. 

Проблемой развития речи, причиной и формой ее нарушения, а 
также способами коррекции занимались, и занимаются многие из-
вестные ученые (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Л.Н. Ефименкова, 
А.В. Ястребова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Флерина и мн. др.) 

Большое значение для работы с детьми, страдающими общим 
недоразвитием речи, внесли такие ученые-логопеды, как А.В. Ястре-
бова с рядом работ по коррекции речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 
не только показали, как на практике заниматься с детьми с общим 
недоразвитием речи, готовить их к школе, но и дали большой факти-
ческий материал, а также методические разработки. Очень большой 
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вклад в теорию и практику работы с детьми с общим недоразвитием 
речи внесла Р.И. Лалаева. В современной логопедии широко приме-
няется игра в процессе обучения и коррекции речи. 

Ученые доказали, что для детей с общим недоразвитием речи, ве-
лика роль игр. Они не только влияют на весь ход психического разви-
тия детей, а также оказывают специфическое воздействие на станов-
ление речи. В игре взрослый постоянно побуждает детей к общению 
друг с другом и комментированию своих действий, что способствует 
закреплению навыков пользования инициативной речью, совершен-
ствованию разговорной речи, обогащению словаря, формированию 
грамматического строя языка и т.д. Большое влияние на развитие ре-
чи детей оказывают игры, содержанием которых является инсцениро-
вание какого-либо сюжета, так называемые игры-драматизации. 

Ряд ученых (Л.В. Артемова, Л.С. Выготский, Н.С. Карпинская, 
Д.В. Менджерицкая, Б.М. Теплов, Л.Г. Стрелкова и др.) в своих рабо-
тах отмечают, что театрализованная игра это деятельность, имеющая 
большое значение для разностороннего развития дошкольников, она 
является синтетическим видом искусства. Другой ученый Л.С. Вы-
готский определяет драматизацию, как самый частый и распростра-
ненный вид детского творчества, который может у детей выражаться 
стихийно, независимо от желания взрослых. «Драматизация, включа-
ет различные символико-моделирующие виды деятельности и по-
строена на основе органического единства игры, речи, рисования, а 
также предполагает формирование личностных смыслов посредством 
«общения искусством» (М.А. Васильева, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, 
A.A. Леонтьев, С.И. Мерзлякова, Л.Г. Миланович, Н.Ф. Сорокина, 
Е.Л. Трусова). В процессе драматизации моделируются различные си-
туации общения, развивается связная речь, являющаяся необходимым 
условием адаптации ребенка в обществе (М.А. Васильева, О.Л. Кня-
зева, Р.Б. Стеркина, С.А. Козлова и др.). 

У ребенка, в играх драматического типа, развивается произволь-
ность, он начинает чувствовать взаимоотношение людей в жизни, с 
природой. Он начинает понимать значение простейших действий чело-
века, проявлять внимание к ним (A.B. Запорожец, Л.Г. Стрелкова, Е.Л. 
Трусова, Д.Б. Эльконин). Кроме того, в таких играх формируется уме-
ние отличать мир представлений, воображения от действительности, 
реального мира (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцова, С.Н. Ни-
колаева и др.). Следует отметить, что, в исследованиях подчеркивается 
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и универсальный характер театрализованных игр, поскольку они спо-
собствуют формированию различных знаковых систем, развитию по-
знавательной, двигательной и эмоциональной сфер, а также социализа-
ции детей (С.И. Мерзлякова, Л.Г. Миланович, Н.Ф. Сорокина и др.). 

Проблеме коррекционно-развивающих возможностей игровой 
деятельности, посвящены исследования (Е.Б. Аксенова, Л.Б. Баряева, 
А.П. Зарин, О.П. Гаврилушкина, М.А. Егорова, А.А. Катаева, Э. Ку-
леша, Е.С. Слепович, Е.А. Стребелева, Н.Д. Соколова и др.). Реко-
мендации по использованию театрализованных игр в коррекционной 
работе с дошкольниками и младшими школьниками можно найти в 
трудах (И.М. Бгажноковой, В.В. Воронковой, О.П. Гаврилушкиной, 
А.Н. Граборова, Е.А. Медведевой, Н.Д. Соколовой, Kirk S.A., 
Gallagher J.J. и др.). Использование игровой деятельности для коррек-
ции недостатков развития речи детей является в современной специ-
альной психологии и педагогике актуальной проблемой. В общей и 
специальной психолого-педагогической литературе представлены 
коррекционно-развивающие возможности театрализованных игр и 
перспективность их использования в практике дошкольного воспита-
ния, но не в достаточном объеме. 

Какова же роль театрализованной деятельности в дошкольном 
воспитании? 

Известно, что самым популярным и увлекательным направлени-
ем в дошкольном воспитании является театрализованная деятель-
ность. С точки зрения педагогической привлекательности можно го-
ворить об универсальности, игровой природе и социальной направ-
ленности, а также о коррекционных возможностях театра. Используя 
театрализованную деятельность, отмечаем, что в речевом развитии 
ребёнка происходит совершенствование диалогов и монологов, осво-
ение выразительности речи, в совместной деятельности, лучше осу-
ществляется речевое развитие. У ребенка расширяется словарный за-
пас, совершенствуется артикуляционный аппарат, расширяется зона 
общения-игрушки, сверстники, взрослые. Театрализованная игра по-
могает создать такие ситуации, в которых даже самые необщительные 
и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. Ис-
следование Г.А. Волковой показало, «что театрализованные игры де-
тей способствуют активизации разных сторон их речи – словаря, 
грамматического строя, диалога, монолога, совершенствованию зву-
ковой стороны речи и др.». Интенсивному речевому развитию служит 
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именно самостоятельная театрально-игровая деятельность, включаю-
щая в себя не только действие детей с куклами или собственное дей-
ствие по ролям, но также и художественно-речевую деятельность 
(выбор темы, передача знакомого содержания, исполнение песен от 
лица персонажей, напевание и т.д.). 

В процессе работы над литературными произведениями дети зна-
комятся с новыми словами, что способствует накоплению пассивного 
словарного запаса и активизация в речи существительных, прилагатель-
ных, местоимений и глаголов. Дети учатся различать и называть проти-
воположные по значению названия действий и признаков. Так, напри-
мер, при знакомстве детей со сказкой «Гуси – лебеди» новые слова (пе-
ченька, матушка, яблонька) вводят в речь детей, тем самым происходит 
активизация их словаря. Театрализованные игры обогащают продук-
тивную речевую деятельность дошкольников (сочинение собственных 
сюжетов или импровизация заданного текста) и развивают исполни-
тельское творчество (музыкально – речевое, двигательное). Особое 
внимание в театрализованной деятельности уделяется развитию инто-
национной выразительности, позволяющей каждому ребенку передать 
эмоции, чувства, характерные особенности героя, выразить собственное 
отношение к событиям в монологе и диалоге, не стесняясь слушателей. 
Работая над выразительностью реплик персонажей, можно рекомендо-
вать проводить следующие подготовительные упражнения: артикуля-
ционная гимнастика, упражнения на дыхание, скороговорки, чистого-
ворки на развитие дикции, логоритмические упражнения, что совер-
шенствует звуковую культуру речи, развивает моторику речедвигатель-
ного аппарата, дикцию, речевой слух и речевое дыхание, в результате 
происходит приобщение к словесному искусству. 

В качестве речевого материала можно рекомендовать знакомые и 
любимые детям сказки, стихи, небольшие по объему литературные 
произведения. Такие произведения дают ребенку возможность есте-
ственного ознакомления с богатой языковой культурой русского 
народа. В результате разыгрывания сюжетов литературных произве-
дений дети приобретают навык пользоваться разнообразными выра-
зительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, панто-
мимика, движения). Работая над диалогом, ребенок старается изъяс-
няться четко и понятно, отсюда у него улучшается диалогическая 
речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться 
словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Все что ребе-
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нок увидел и пережил во время представления, несомненно, расширя-
ет его кругозор, вызывает потребность рассказывать о спектакле сво-
им друзьям и родителям. А это тоже, способствует развитию речи, 
умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологиче-
ской форме. При разыгрывании в лицах литературных произведений 
(сказок, рассказов, инсценировок) у детей появляется дополнительная 
возможность развития связной речи, так как в процессе они учатся 
полно, последовательно и понятно окружающим передать содержание 
готового текста, его смысловую и эмоциональную окраску. Действия 
детей с кукольными персонажами или собственные действия по ро-
лям, в так называемой самостоятельной театрально – игровой дея-
тельности, также способствуют развитию диалогической речи. «Ис-
полняемая роль, особенно вступление в диалог с другим персонажем 
ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко и понятно изъяс-
няться. У детей улучшается диалогическая речь, ее грамматический и 
интонационный строй, развивается умение заканчивать фразу, и отве-
чать полным ответом на поставленные вопросы» [5]. 

Средствами театрализованной деятельности решаются многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования выразительно-
сти речи ребенка, интеллектуального и художественно-
эстетического воспитания. Дети, участвуя в театрализованных иг-
рах, становятся участниками разных событий из жизни людей, жи-
вотных, растений, что дает им возможность глубже познать окру-
жающий мир. Кроме того, театрализованная игра прививает ребен-
ку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. В 
плане нравственного воспитания, отмечаем, что у детей формирует-
ся уважительное отношение друг к другу, взрослым. Дети познают 
радость, приобретают уверенность, раскованность. 

Рассматривая воспитательные возможности театрализованной 
деятельности, следует отметить, что ее тематика не ограничена и 
может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участие 
в театрализованной деятельности, дает возможность детям знако-
миться с окружающим миром: образы, краски, звуки, музыка. Ре-
бенка побуждают думать, анализировать сложные ситуации, делать 
простейшие выводы и обобщения, умело поставленные воспитате-
лем вопросы. А это, в свою очередь, способствует совершенствова-
нию умственного развития и тесно связанному с ним совершен-
ствованию речи. 
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Таким образом, театрализованная деятельность является эффек-
тивным средством в речевом развитии ребёнка дошкольника: активи-
зации и совершенствовании словарного запаса, грамматического 
строя речи, звукопроизношения, навыков связной речи, темпа, выра-
зительности речи. А участие детей в театрализованных играх достав-
ляет им радость и вызывает активный интерес. 
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Аннотация. В статье отражен опыт педагогической работы 
по формированию основ социальной культуры ребенка в дошкольном 
возрасте. В качестве средства социализации рассматривается те-
атрализованная деятельность, которая развертывалась поэтапно. 
На каждом этапе реализовывались соответствующие модули. 

Ключевые слова: основы социальной культуры, театрализован-
ная деятельность, общение, субъект-субъектное взаимодействие, 
дети дошкольного возраста. 

 
Проблема формирования основ социальной культуры в дошколь-

ном детстве является важной и сложной педагогической задачей. В 
авторитетных психолого-педагогических исследованиях подчеркива-
ется, что процесс освоения социальной культуры ребенком наиболее 
эффективно реализуется в различных доступных ему видах деятель-
ности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Элько-
нин и др.). Каждый вид деятельности в той или иной мере обогащает 
развитие ребенка, как подчеркивал А.В. Запорожец в выдвинутой им 
теории амплификации, не отрицая того факта, что ведущей деятель-
ностью является игровая деятельность. 

Театрализованная деятельность обладает, несомненно, богатым 
воспитательным и развивающим потенциалом, который недостаточно 
полно используется в современной практике дошкольных учрежде-
ний. Ряд исследователей утверждает, что этот вид деятельности спо-
собствует увеличению словарного запаса у детей, развитие вырази-
тельности их речи – формированию культуры речи (М.В. Прокофьева, 
Л.В. Танина, В.В. Трихункова, О.С. Ушакова). Авторы отмечают, что 
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словесное творчество успешно может развиваться средствами театра-
лизованной деятельности, при этом оно приобретает новое качество, 
так как взаимодействие дети усваивают не только образные слова и 
выражения, но и характеристики героев, их настроение, диалоги (вза-
имоотношения), описание мимики и жестов. С одной стороны, в теат-
рализованной деятельности усиливается воздействие произведений 
искусства (произведений литературы), а с другой – с другой, у детей 
на основе развития эмпатии и рефлексии формируется более глубокое 
понимание состояния, настроения окружающих людей и самих себя. 

Многие исследователи отмечают, что театрализованная деятель-
ность способствует формированию художественных способностей и 
положительных взаимоотношений (Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова, 
Г.А. Савостина, А.В. Степанова, О.К. Крамаренко, Е.А. Пелих и др.). 
В работах Л.В. Макаренко, Е.Л. Трусовой говорится о тесной связи 
театрализованной и изобразительной деятельности. Исследователь в 
области культурно-досуговой деятельности М.Б. Зацепина подчерки-
вает их роль в формировании эстетической культуры (2006 г.). 

Данные исследования позволяют разработать и апробировать про-
грамму, в которой театрализованная деятельность выступала бы как 
средство решения более широкой педагогической задачи, связанной с 
пониманием этого вида деятельности как многоаспектной, позволяю-
щей решать задачи развития целостной личности, позволяющей ребенку 
лучше понимать себя и окружающих, строить с ними положительные 
отношения, владеть доступными средствами выразительности в процес-
се общения, формировать эмоционально-экспрессивную сферу. В этом 
контексте театрализованная деятельность может быть рассмотрена так-
же как деятельность, готовящая ребенка к школе, к разнообразным вза-
имодействиям со сверстниками и взрослыми. 

В настоящее время существует значительный опыт в разработке 
сценариев для разных видов театрализованной деятельности, различных 
методических пособий по руководству этим видом деятельности (Т.Н. 
Доронова, Е.В. Мигунова и др.), вместе с тем, в русле нашей программы 
необходимо насыщение методики ее организации методами и приема-
ми, стимулирующими формирование основ социальной культуры. 

Психологические исследования определяют основные установки 
нашей программы и ее возрастной охват. Так, ряд психологов (Д.Б. 
Эльконин, Л.И. Божович и др.) подчеркивают, что первые этические 
представления, являющиеся одним из направлений формирования со-
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циальной культуры у дошкольников, возникают у детей при переходе 
от раннего к дошкольному возрасту (в 3–4 года), когда он начинает вы-
делять себя в качестве самостоятельного действующего субъекта, что 
обусловило наш выбор нижней возрастной границы эксперимента. 

Театрализованная деятельность построена на интеграции различ-
ных видов художественной деятельности, при этом каждая деятель-
ность имеет свои специфические возможности для формирования ос-
нов социальной культуры. 

При разработке проекта программы нами также учитывался тот 
факт, что по данным масштабного опроса педагогов ДОУ, проведенного 
крупными специалистами в области дошкольного образования (О.Л. 
Князева, Н.А. Короткова, Н.Я. Михаленко, Р.Б. Стеркина), современные 
воспитатели обнаруживают сильное влияние стереотипов авторитарной 
педагогики, недостаточную сформированность навыков партнерского 
общения. Это дает возможность в рамках нашего эксперимента реали-
зовать идею субъект-субъектных отношений в процессе организации 
театрализованной деятельности в целях усиления ее воспитательных и 
развивающих функций. Отметим также, что задачи художественно-
эстетического воспитания и развития ребенка, а также его интеллекту-
ального и физического воспитания и развития должны решаться в ком-
плексе с поставленной нами задачей формирования основ социальной 
культуры и будут включаться в нее как неотъемлемая часть. 

Таким образом, в основу формирования социальной культуры 
положены идеи гуманизации и гармонизации развития ребенка до-
школьного возраста, воплощение которых средствами театрализован-
ной деятельности позволит реализовать целостное развитие и само-
развитие ребенка дошкольного возраста как полноправного члена 
общества, обеспечит более эффективное взаимодействие со сверстни-
ками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Опытно-экспериментальная работа в течение ряда лет с 2010 по 
2014 гг. была организована Департаментом дошкольного образования 
администрации г. Липецка и проводилась на базе ДОУ № 123 г. Липецка. 

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в разра-
ботке и апробации программы формирования основ социальной куль-
туры у детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) средствами театра-
лизованной деятельности. 

Основные положения концепции программы нами сформулиро-
ваны следующим образом: 
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Формирование основ социальной культуры детей дошкольного 
возраста средствами театрализованной деятельности будет эффектив-
ным, если выполняются следующие педагогические условия: 

– целостно, системно и систематически организуются виды теат-
рализованной деятельности, занятия по развитию речи, по художе-
ственному труду, оформительской деятельности, направленные на 
стимулирование взаимоотношений детей, ребенка и взрослых в соот-
ветствии с этическими нормами; 

– педагогическое взаимодействие воспитателя с ребенком опре-
деляется такой системой связей последнего с другими детьми, кото-
рые позволяют контактам детей приобрести развивающий по отноше-
нию к каждому ребенку характер; 

– в педагогическом регулировании детских отношений воспита-
тель гибко сочетает различные тактики: императив (прямое обуче-
ние), корректирующую и направляющую тактики; 

– воспитатель должен соблюдать основные требования: положи-
тельно-эмоциональный тон общения, создание психологически ком-
фортной атмосферы в группе; эмоционально-положительную насы-
щенность предметно-игровой среды и участие в деятельности детей 
на основе партнерских отношений; 

– использование методов активизации и стимулирования детско-
го творчества в театрализованной деятельности с привлечением ранее 
полученного детьми опыта (создание ситуаций «мозгового штурма» – 
обсуждение с детьми возникающих проблем, постановка взрослым 
вопросов, стимулирующих творческое решение задач; демонстрация 
взрослыми неожиданных способов воплощения роли и др.); 

– поэтапное формирование основ социальной культуры: от пере-
живаний в различных ситуациях общения со сверстниками и взрос-
лыми к восприятию переживаний и отношений в литературных про-
изведениях, от них – к отражению адекватных переживаний в театра-
лизованной деятельности и затем – к обогащению коммуникативных 
умений в непосредственном общении со сверстниками и взрослыми в 
различных жизненных ситуациях;  

– театрализованная деятельность органично связана с другими 
формами организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Основой разработки диагностики послужили критерии и показа-
тели театрализованной деятельности (Т.С. Комарова) и развития ком-
муникативных умений (О.С. Ушакова), а также модификации социо-
метрических методов для дошкольников Е.А. Панько. 
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Вся работа с детьми планируется и строится поэтапно по трём 
основным модулям: «Волшебные слова», «Волшебный мир театра» и 
«В стране сказок». В рамках модуля «Волшебные слова» осуществ-
ляется работа с детьми по ознакомлению с правилами речевого эти-
кета и освоению этических поведенческих норм. Следует отметить, 
что работа в данном модуле основана на регулярном фиксировании, 
обсуждении, нравственном оценивании, неоднократном проигрыва-
нии ситуаций общения в различных интерпретациях и переводе си-
туации из игровой в реальную. 

В рамках модуля «Волшебные слова» осуществляется работа с 
детьми по ознакомлению с правилами речевого этикета и освоению 
этических поведенческих норм. 

В зависимости от возрастной группы детей в рамках данного мо-
дуля решаются следующие задачи: 

Вторая младшая группа 
 Познакомить детей с правилами речевого этикета в ситуациях 

приветствия, прощания, благодарности; 
 Обогащать словарь детей путём введения формул речевого этикета. 
Средняя группа 
 Познакомить детей с правилами речевого этикета в ситуациях 

извинения, просьбы о помощи; 
 Расширить знания детей о правилах речевого этикета в ситуа-

циях приветствия, прощания, благодарности путём введения новых 
речевых этикетных конструкций; 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счёт разнообраз-
ных формул и выражений речевого этикета, соответствующих той 
или иной ситуации общения; 

 Способствовать переносу проявлений вежливости из игровой 
ситуации в действительную. 

Старший дошкольный возраст 
 Расширить знания детей о правилах этикета за счёт введения 

новых ситуаций общения (знакомство, комплимент, преподнесение и 
принятие подарка, гостевой этикет). 

 Обогащать речь детей словами и конструкциями, необходимыми в 
повседневном общении между людьми, формировать культуру общения; 

 Развивать у детей стремление быть отзывчивыми к взрослым и 
детям, проявлять внимание к их душевному состоянию, радоваться 
успехам сверстников, стремиться придти на помощь в трудную минуту; 

 Приучать детей правильно оценивать свои и чужие поступки; 
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 Развивать умение элементарного самоконтроля и саморегуля-
ции своих действий, взаимодействий с окружающими. 

Надо сказать, что работа в данном модуле основана на регуляр-
ном фиксировании, обсуждении, нравственном оценивании, неодно-
кратном проигрывании ситуаций общения в различных интерпрета-
циях и переводе ситуации из игровой в действительную. Безусловно, 
от возраста к возрасту методы и приёмы работы с детьми менялись. 

Во второй младшей и средней группах работа по ознакомлению де-
тей с правилами речевого этикета строится по следующему алгоритму:  

1. Показ педагогом мини-сценок с данной речевой ситуацией при 
помощи кукольного театра («Как Машенька пришла в детский сад», 
«Встреча друзей», «Пора домой», «Мишутка провинился» и т.п.). 

2. Беседа по содержанию просмотренного. 
3. Обыгрывание ролевых диалогов по просмотренным сценкам. 
4. Создание и решение проблемных ситуаций доступных детям 

данного возраста («Мишутка встретил своего друга Зайчонка, но они 
забыли, что нужно сказать друг другу. Стоят и молчат. Покажите им, 
что нужно говорить при встрече друзей» или «Куклы забыли правила 
поведения и не знают, как нужно здороваться. Давайте покажем им, как 
это сделать»). В этом случае детям предлагались конкретные игрушки 
для показа (мишка с зайчиком, куклы и т.д.), но обязательным условием 
был перевод с игровой ситуации в действительную («А вы не забываете 
правила поведения? Всегда здороваетесь?). 

5. Отработка речевых ситуаций через сюжет сказок. Обыгрыва-
ние ситуаций общения в этих сказках с использованием различных 
видов театра, доступных для детей данного возраста. Для отработки 
ситуаций общения были определены следующие сказки: 

«Колобок» – приветствие, прощание; 
«Теремок» – приветствие; 
«Курочка Ряба» – благодарность; 
«Репка» – просьба о помощи, благодарность; 
«Гуси-лебеди», «Петушок и бобовое зёрнышко» – просьба о по-

мощи, благодарность. 
В средней группе в отличие от второй младшей больше внимания 

уделяется самостоятельности детей в развитии событийной линии ситу-
аций общения. С этой целью вводятся новые упражнения. Такие как: 

 «Покажи, что было дальше» – проектирование различных ва-
риантов концовки с обязательным обсуждением и нравственной 
оценкой того или иного развития событий. 
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 «Немое кино» – озвучивание детьми действий, показываемых 
воспитателем с помощью кукол. 

В старшем дошкольном возрасте изученные ранее правила этике-
та значительно расширяются за счёт введения новых ситуаций. Дети 
осваивают правила знакомства, комплимента, преподнесения и при-
нятия подарка, гостевого этикета. Так же увеличивается количество 
ситуаций взаимодействия людей друг с другом по темам: «Вежливая 
поездка», «Если кто-то заболел», «День рождения», «В гостях», «Так 
поступают настоящие друзья?», «У меня зазвонил телефон». 

Модуль «Волшебный мир театра» предполагал осуществление 
работы над развитием интонационной выразительности, выразитель-
ности жеста, движений и активизации эмоциональной отзывчивости 
путём проигрывания этюдов, включения речитативных упражнений, 
игр и упражнений, способствующих развитию эмоциональной сферы 
детей дошкольного возраста, а также пластического интонирования. 
В качестве вспомогательных средств в данный модуль включались 
музыкальное сопровождение, музыкально-ритмические движения, 
пальчиковые игры, графическое изображение эмоций (пиктограммы). 

Начиная со средней группы, в рамках данного модуля решаются 
следующие задачи: 

 Познакомить детей с основными эмоциями (радость, грусть, 
удивление, страх – средняя группа; злость, интерес, недовольство, 
восхищение – старший дошкольный возраст); 

 Учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, 
используя различные выразительные средства (мимику, жесты, пан-
томимику, интонацию); 

 Учить понимать свои чувства и чувства других людей; 
 Развивать у детей эмпатию (способность к переживанию, со-

чувствию); 
 Обогащать словарь детей за счёт слов, обозначающих различ-

ные эмоции, чувства, настроения. 
Основные этапы работы по данному модулю: 
1. Показ педагогом и повтор детьми эмоции (движения, жеста). 
2. Проигрывание этюдов на отработку данной эмоции (движения, 

жеста). 
3. Неоднократный повтор данного этюда. Этюд проигрывается не 

один раз: во время организованной образовательной деятельности – 
«минутки эмоциональной разгрузки»; во время музыкальных занятий; 
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в блоке совместной деятельности и на прогулке (со всей группой, ма-
лыми группами, в парах и индивидуально). 

4. Перенос состояния, пережитого в данном этюде в игры (имита-
ции, драматизации, импровизации, ролевые игры). 

В старшем дошкольном возрасте, когда дети уже имеют запас 
знаний об основных эмоциях, умеют распознавать и отображать их, 
вводятся игры, на развитие внимания к эмоциональному состоянию 
других людей. 

Работа по модулю «В стране сказок» начиналась со второй млад-
шей группы. В его рамках осуществляется работа по ознакомлению до-
школьников с сюжетом сказок, развитию диалоговой линии, дополне-
нию её формулами речевого этикета, построению новых сюжетов ска-
зок, запоминанию сюжета и театрализации сказок через доступные ви-
ды театра. При этом уделялось особое внимание приёмам, используе-
мым для непосредственного запоминания сюжета сказки и диалогов ге-
роев: моделирование сказки, игры «Наведи порядок в сказке», «Сказоч-
ный куб», «Оживи картинку», «Собери картинку», «Что случилось в 
сказке?», «Изобрази сказку». Работа по подготовке театрализованных 
постановок проводится через моменты «погружения в сказку». Для это-
го было составлено перспективное планирование по работе над сказкой, 
предусматривающее различные формы работы с детьми как в образова-
тельной деятельности, так и в блоке совместной деятельности. 

Диагностика уровней сформированности основ социальной культуры 
у дошкольников в контрольной и экспериментальной группах показала 
эффективность проведенной работы, благодаря которой дети приобрели 
необходимые для них умения и навыки социального поведения и обще-
ния, а также умения и навыки коллективной творческой деятельности. 

 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Левина Л.Э.,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной  
педагогики и психологии, Кубанского государственного университета, 

член-корреспондент МАНПО, г. Краснодар 
 

Аннотация. Статья посвящена использованию художест-
венно-эстетическому воспитанию детей старшего дошкольного 
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возраста средствами изобразительной деятельности в дошколь-
ном образовании. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, изоб-
разительной деятельности детей, индивидуальность в процессе 
освоения искусством, творческий процесс. 
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Abstract. The article is devoted to the use of artistic and aesthetic ed-

ucation of children of the senior preschool age by means of graphic activi-
ty in preschool education 
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dren, individuality in the process of development of art, the creative process. 

 
Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества 

привели к процессу формирования и реализациисовременной модели 
дошкольного образования. В качестве ценностных ориентиров новых 
стандартов в системе образования на современном этапе развития вы-
делен новый тип взаимоотношений между личностью, семьей, обще-
ством и государством, который в наиболее полной мере реализует права 
человека и гражданина. Одним из приоритетов художественно-
эстетического развития дошкольников является художественно-
изобразительная деятельность, которая объединяет все виды деятельно-
сти дошкольников. Программные требования (программа «Детство» 
В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и др.) к организации художественно-
эстетического развития дошкольников подчинены обыгрыванию народ-
ных игрушек и предметы промыслов: глиняные игрушки (дымковская, 
филимоновская, тверская и др.), игрушки из дерева (матрешки, грибки, 
бочонки, животные), из соломы; предметы быта (вышитая и украшен-
ная бисером, аппликацией одежда; расписная посуда). Рассматриваются 
некоторые простые элементы росписи (кольца, дуги, квадраты, линии), 
цветы, листья, изображения животных, а также образы животных (ло-
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шадки, медведя, собаки, птицы и т.п.) и человека (барышни, няньки), с 
помощью педагога обращают внимание на яркость, нарядность, празд-
ничность предметов народных промыслов. Обсуждаются скульптуры 
малых форм: образы животных, их выразительность, используемые ма-
териалы (дерево, глина). Знакомятся дошкольники с образами живот-
ных, изображениями детей, сказочных и фольклорных персонажей в 
иллюстрации; с образами близких детскому опыту предметов и явлений 
в живописи, с красотой, выразительностью изображения. Формируется 
образ мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 
картин. Дети знакомятся со свойствами и качествами предметов и явле-
ний: основные формы, фигуры, цвета и оттенки, размерные и простран-
ственные отношения, эстетические проявления (красивый, некрасивый, 
яркий, нарядный, пестрый, многоцветный и т.п.). С помощью педагога 
учатся отмечать проявления красоты в природе: многоцветие и много-
образие форм (листва, цветы, овощи и фрукты), сезонные изменения в 
природе (окраска листвы, доминирующие цвета), радуга, формы и цвета 
окружающих объектов (облака, лужи и т.п.).В подготовительной группе 
важным является расширение и разнообразие тематикиизобразительной 
деятельности детей. 

Предметное изображение (рисование, лепка, аппликация). В 
изображении предметного мира педагог развивает умения детей пе-
редавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры 
– передавать общие, типичные и характерные, индивидуальные при-
знаки предметов, живых объектов, их форму и фактуру, пропорции и 
взаимное расположение частей, характерные позы, жесты, мимику, 
существенные детали; при изображении сказочных образов – призна-
ки необычности, сказочности, применяя различные средства вырази-
тельности – цвет, движение, линию, форму. 

Сюжетное изображение (рисование, лепка, аппликация). Педа-
гог учит детей выделять главное, передавать отношения между объ-
ектами, используя все средства выразительности, прежде всего ком-
позицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем пла-
нах, обозначать линию горизонта согласно создаваемому образу. 

Декоративное изображение (рисование, лепка, аппликация). Пе-
дагог стимулирует детей применять полученный опыт (приобщение к 
народным промыслам) в декоративном изображении: создавать 
нарядные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узо-
ров растительного и геометрического характера, используя ритм, 
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симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объ-
емные формы, предметны изображения (ложку, тарелку, разделочную 
доску, фартук, косынку, варежку, юбку). 

Дети старшего дошкольного возрастаначинают проявлять иници-
ативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения 
искусства, восприятия эстетически привлекательных объектов, соб-
ственной творческой деятельности. Изобразительная деятельность де-
тей характеризуется большей самостоятельностью в определении за-
мысла работы, сознательным выбором средств выразительности до-
статочно развитыми изобразительно-выразительными и технически-
ми умениями, повышением требовательности дошкольников к ре-
зультату – рисунку, аппликации, постройке. Дети с удовольствием 
рисуют, лепят, создают аппликации и конструктивные постройки, по 
своей инициативе экспериментируют с изобразительными материа-
лами с целью создания более выразительного образа, интегрируют 
виды деятельности. Развитие технических умений позволяет старшим 
дошкольникам аккуратно и точно использовать инструменты и мате-
риалы, планировать деятельность и создавать изображения в доста-
точно сложных техниках (граттаж, кляксография, монотипия, нитко-
графия, ажурная аппликация, элементы квиллинга, коллаж, конструи-
рование из природного материала). Приобретенный художественно-
эстетический опыт позволяет старшим дошкольникам глубоко пони-
мать художественный образ, представленный в художественном про-
изведении, пояснять использование средств выразительности, эстети-
чески оценивать изображение, высказывать собственные предпочте-
ния, ассоциации, собственное понимание художественного образа, 
настроения произведения. «Подсмотренные» в произведениях искус-
ства приемы, способы создания изображения дети старшего дошколь-
ного возраста начинают переносить в свои работы. Понимают цен-
ность произведений изобразительного искусства. Появляются соб-
ственные творческие увлечения – коллекционирование, рукоделие. 

В соответствии с данными особенностями намечены приоритет-
ные целевые направления художественно-творческого развития и вос-
питания дошкольников. Эстетическое развитие личности начинается в 
раннем детстве. Чтобы взрослый человек стал духовно богатым, необ-
ходимо обратить особое внимание на эстетическое воспитание детей 
дошкольного возраста. По мнению Комаровой Т.С. изобразительная 
деятельность подобно игре позволяет более глубоко осмыслить инте-
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ресующие ребенка сюжеты. Однако еще более важно, овладения изоб-
разительной деятельностью у ребенка создается внутренний, идеаль-
ный план, который отсутствует в раннем детстве. В старшем дошколь-
ном возрасте внутренний план деятельности еще не полностью внут-
ренний, он нуждается в материальных опорах, и рисунок – одна из та-
ких опор. В основе развития любых способностей детей дошкольного 
возраста лежит опыт непосредственного познания предметов и явле-
ний. Необходимо развивать все виды восприятия, включать в процесс 
освоения формы и величины предметов, их частей, поочередные дви-
жения кистей обеих рук (или пальцев), чтобы образ движения рук за-
креплялся и на его основе ребенок впоследствии создавал изображе-
ния; формировались обобщенные способы действия и черты творче-
ства. Этот опыт следует постоянно обогащать, развивать, формируя 
образные представления об уже знакомых предметах. 

На занятиях по изобразительной деятельности в дошкольном 
учреждении по утверждению Новиковой Г.П. расширяется познава-
тельная сфера. Ведь в произведениях искусства отображаются явле-
ния природы, раскрываются простые и сложные отношения между 
людьми, обнажается внутренний мир человека. Благодаря искусству 
ребенок начинает глубже ориентироваться в мире. Занятия изобрази-
тельной деятельностью сопряжены с выполнением различных формо-
образующих движений, тех, что способствуют развитию мелкой мо-
торики рук. А это, в свою очередь, обеспечивает усложнение мысли-
тельной деятельности, переводит ее на более качественный уровень. 

Занимаясь рисованием, лепкой, аппликацией, дети учатся воспри-
нимать, наблюдать, придумывать образы, размышлять об их структуре, 
продумывать этапы своей работы, фантазировать. Все эти психологи-
ческие процессы – показатель умственного развития. Связь детского 
изобразительного творчества и нравственности проявляется в том, что 
в ходе ознакомления с произведениями искусства ребенок учится вы-
членять не только элемент прекрасного, но и ценностный аспект. Он 
начинает понимать значимость красоты для человека, мира и тем са-
мым, учась на собственных образах, доносить до окружающих в про-
цессе созидания и преобразования своего художественно-
эстетического опыта эту красоту. Многие качества личности (умение 
сопереживать, чувство взаимопомощи, порядочность, ответственность 
и др.), формирующиеся на занятиях по изобразительному творчеству, 
помогают ребенку разобраться в окружающем мире, в самом себе. 
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Занятия изобразительной деятельностью характеризуются не 
только тем, что дети полностью поглощены самим творческим про-
цессом, но и тем, что учатся организовывать свое рабочее место, дер-
жать его в чистоте и порядке, вовремя менять воду в стаканчиках, 
убирать мусор, снимать лишний клей с работы и т.д. Само стремление 
отвечать за кусочек своего пространства, следить за ним, делать его 
лучше, чище формирует важные трудовые качества. 

Правильное руководство эстетическим развитием детей возможно 
только в результате изучения и знания их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. Развивая интерес к изобразительной деятельности, 
следует быть внимательным к каждому ребенку, уметь помочь ему, дать 
нужные указания, поддержать стремление хорошо выполнять работу и 
объективно оценить его старания. Именно в изобразительной деятель-
ности каждый ребенок может проявить свою индивидуальность. 

На современном этапе развития педагогической науки особое 
значение приобретает проблема художественно-творческого воспита-
ния, его программного обеспечения. Ныне художественно-творческое 
воспитание – это не только путь развития детской одаренности, но и 
путь к самореализации личности, способ ее адаптации в социуме. Со-
держание художественно-творческого воспитания детей на современ-
ном этапе определяется актуальными задачами: творческим развити-
ем природной одаренности с учетом возможностей каждого ребенка с 
помощью различных видов художественно-творческой деятельности; 
развитием индивидуальности, способности к спонтанному творче-
скому поведению. Одним из таких факторов способствующих разви-
тию личности является эстетизация среды. Главная задача эстетиза-
ции среды сводится к «достижению гармонии между создаваемой че-
ловеком «второй природой» и естественной природой. Проблема эс-
тетизации среды обитания органически связана с решением одной из 
сложных и насущных проблем совершенного человечества – пробле-
мы рационального использования природных богатств и охраны 
окружающей среды. Следующий фактор эстетического развития лич-
ности – эстетика поведения и внешнего облика, – не менее значимый 
фактор эстетического воспитания. Здесь существенное влияние на де-
тей оказывает непосредственно личность педагога. Помимо воздей-
ствия наребенкачерез предметно-развивающую среду, эстетическое 
воспитание осуществляется в дошкольном учреждении целенаправ-
ленно. Действующая в дошкольном образовательном учреждении 
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программа «Детство» и один из разделов по «Художественному твор-
честву» в подготовительной группе, предусматривает занятия декора-
тивно-прикладным искусством как один из факторов эстетического 
воспитания детей. В программе выделяются четыре основных вида 
занятий: рисование с натуры, рисование на темы, декоративное рисо-
вание, беседы об изобразительном искусстве. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выпол-
нения детьми творческих декоративных композиций, составления эски-
зов оформительских работ. Дети знакомятся с произведениями народ-
ного декоративно-прикладного искусства. Работы выполняются на ос-
нове декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – 
листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., т.е. дошкольники начинают ри-
совать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятель-
но применяя простейшие приемы народной росписи. Эстетическое раз-
витие личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрослый человек 
стал духовно богатым, необходимо обратить особое внимание на эсте-
тическое воспитание детей еще в дошкольном возрасте. Б.Т. Лихачев 
пишет: «Период дошкольного детства является едва ли не самым реша-
ющим с точки зрения эстетического воспитания и формирования нрав-
ственно-эстетического отношения к жизни», так как именно в дошколь-
ном возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование от-
ношений к миру, которые постепенно превращаются в свойства лично-
сти. Сущностные нравственно-эстетические качества личности закла-
дываются в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее 
неизменном виде на всю жизнь. Изобразительное искусство, имеющее 
эстетическую природу, становится ведущим средством воспитания, суть 
которого в обращении к человеку – носителю творческой созидательной 
природы. «Искусство – это время и пространство, в котором живет кра-
сота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искус-
ство выпрямляет душу. Познавая ценности искусства, человек познает 
человеческое в человеке, поднимет себя до светлого и прекрасного…» – 
эти замечательные слова принадлежат известному педагогу В.А. Су-
хомлинскому. Они не потеряли своей актуальности и на современном 
этапе развития дошкольного образования. В старшем дошкольном воз-
расте эстетическое воспитание является основой всей дальнейшей вос-
питательной работы. Одной из особенностей дошкольного возраста яв-
ляется приход ребенка в детский сад, где появляется новый ведущий 
вид деятельности – обучение. Через него дети познают мир, нормы об-
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щественного поведения. Взгляды воспитателя, его вкусы, предпочтения 
становятся их собственными. Педагогическая суть процесса формиро-
вания эстетических идеалов у детей с учетом их возрастных особенно-
стей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего детства, формиро-
вать устойчивые содержательные идеальные представления об обще-
стве, о человеке, об отношениях между людьми, делая это в разнооб-
разной, изменяющейся на каждом этапе новой и увлекательной форме. 

Для дошкольного возраста ведущей формой знакомства с эстети-
ческим идеалом является детская литература, мультипликационные 
фильмы и кино. 

Книжные, мультипликационные или герои кино, будь то люди, 
звери, или фантастические вымышленные существа, наделенные че-
ловеческими качествами, являются носителями добра и зла, милосер-
дия и жестокости, справедливости и лживости. В меру своего пони-
мания дети становится приверженцами добра, симпатизирует героям, 
ведущим борьбу за справедливость против зла. Это уже, безусловно, 
формирование идеала как части мировоззрения в той своеобразной 
форме, которая позволяет малышам легко и свободно войти в мир 
общественных идеалов. Важно только, чтобы первые идеальные 
представления ребенка не оставались на уровне лишь вербально-
образного выражения. Надо постоянно, всеми средствами побуждать 
детей к тому, чтобы они в своем поведении и деятельности приуча-
лись следовать любимым героям, реально проявляли и доброту, и 
справедливость, и способность изображать, выражать идеал в своем 
творчестве: стихах, пении и рисунках. Чувство красоты природы, 
окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально-
психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к 
жизни, обостряет любознательность, мышление, память. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития 
эмоциональной сферы ребенка, подчеркивается необходимость раз-
вития эмоционального интеллекта у детей еще в дошкольный пери-
од, взаимосвязь успешности с умением контролировать и регулиро-
вать свои собственные эмоции. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, эмоциональный ин-
теллект, дошкольный возраст, успешность, понимание и принятие 
своих эмоций и эмоций окружающих, контроль и регулирование эмо-
ционального состояния. 

Abstract. The article reviews the problem of development of emotional 
sphere of a child, highlights the necessity of emotional intelligence devel-
opment during the pre-school period? Shows the correlation between suc-
cessfulness and ability to control one`s own emotions. 

Key words: emotional development, emotional intelligence, pre-school 
age, successfulness, understanding and others` emotions, control and 
regulation of emotional state. 

 
«Эмоции являются « центральным звеном»  

психической жизни человека, и прежде всего ребёнка…»  
Л. Выготский 

 
На протяжении многих лет дошкольное образование было ориен-

тировано на развитие познавательной сферы жизни ребенка. И сейчас, 
в наше современное время, большинство родителей, приводя ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение, руководствуются именно 
желанием иметь ребенка умеющего читать, грамотно говорить, пи-
сать, решать в уме арифметические задачки. Однако это специфика 
дошкольного возраста заключается не только в овладении ребенком 
знаний, но так же в становлении базовых свойств его личности: само-
оценки и образа «Я», эмоционально – волевой сферы, нравственных 
ценностей, а так же социально – психологических особенностей в си-
стеме отношений с другими людьми. 
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Каждое из выше перечисленных направлений развития, нашло 
свое отражение в отечественной детской и социальной психологии, в 
работах таких выдающихся ученых как А.Н Леонтьев. Л.С Выгот-
ский, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, а так же их уче-
ников и последователей. 

Подробнее, в данной статье хотелось бы остановиться на пробле-
ме развития эмоциональной сферы ребенка. Эмоциональное развитие 
детей дошкольного возраста – одно из важнейших направлений про-
фессиональной деятельности педагога. 

Довольно часто мы сталкиваемся в жизни со следующей ситуа-
цией, успешно закончивший школу, подававший большие надежды 
ребенок во взрослой, самостоятельной жизни терпит череду неудач и 
как результат становится неуспешным, а другой, как говорят, ели за-
кончивший школу, в жизни становится преуспевающим человеком. 
Все у него в жизни складывается на «отлично». Возникает вопрос, 
почему же так происходит? 

Исследователями было установлено, что успех в социальной и лич-
ной сферах человека зависит от коэффициента умственного развития 
(IQ) лишь на 20%, а от коэффициента эмоционального развития – почти 
на 80 процентов. В связи, с чем можно сделать вывод, что человек не 
умеющий контролировать и регулировать свои эмоции, неспособный 
понимать свои эмоции и эмоции других людей, правильно оценивать 
реакции окружающих, не может в жизни быть успешным человеком. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» был употреблен в 
1990 году Дж. Мейером и П. Саловеем. 

Эмоциональный интеллект (EQ) – способность распознавать как 
свои чувства, так чувства окружающих, необходимая для контроля 
своих эмоций и поддержания доброжелательного отношения с окру-
жающими людьми 

В основе развития личности дошкольника лежит эмоциональный 
интеллект. Так как эмоции направляют и организуют внимание, вос-
приятие, память, мышление, пробуждают воображение, стимулируют 
творческое познание действительности, что является одним из нема-
ловажных моментов в подготовке ребенка к школе. 

Эмоциональный интеллект включает в себя самосознание, само-
мотивацию, контроль импульсивности, уверенность, оптимизм, ком-
муникативные навыки, умение эффективно выстраивать взаимоотно-
шения с другими людьми. 
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Но важно помнить, что для того, чтобы данный вид интеллекта 
проявлялся и сработал, он должен развиваться не путём тренингов и 
семинаров во взрослой жизни, а ещё в детском саду через осознание 
дошкольником роли и значимости окружающих его людей. 

Совершенствование логического мышления и кругозора ребенка 
еще не является залогом его будущей успешности в жизни. Наиболее 
важным является овладение ребенком способностями эмоционального 
интеллекта, а именно: 

 умение определять свои чувства и принимать их такими, какие 
они есть (признавать их); 

 умение контролировать свои чувства так, чтобы они не «пере-
ливались через край»; 

 способность использовать свои эмоции на пользу себе и окру-
жающим; 

 умение эффективно общаться с другими людьми, находить с 
ними общий язык; 

 способность распознавать и признавать чувства других, сочув-
ствовать им. 

Модель эмоционального интеллекта предполагает последовательное 
и в тоже время параллельное развитие четырех основных функций: 

  самосознание (образ «Я», понимание «психологического 
устройства» себя); 

 социальная чуткость (умение устанавливать контакты с разны-
ми людьми); 

 самоконтроль (способность совладать со своими чувствами, 
желаниями); 

 управление отношениями (способность к сотрудничеству, уме-
ние поддерживать, развивать, укреплять контакты). 

Эти основные функции развиваются на различных этапах до-
школьного детства в соответствии с возрастными особенностями ре-
бенка, используя сочетание различных форм обучения. 

Используются такие методические средства, как: 
 ролевые игры; 
 психогимнастики («Ручеек радости»); 
 игры и задания, направленные на развитие произвольности, 

(«Раз, два три, фигура чувства замри»);  
 игры, направленные на развитие воображения («Руки – звери», 

«Я страшилок не боюсь, в кого хочешь, превращусь»);  
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 упражнения направленные на релаксацию («Тихий час для 
мышат»); 

 использование эмоционально-символических методов («Ли-
сичка веселая – грустная», «Обзывалки – стоп!» и т.д.). 

 
Эффективные методы обучения – интерактивные беседы, рас-

сказы, истории и сказки, работа с видеосюжетами, прослушивание 
музыкальных отрывков, окрашенных различными эмоциональными 
состояниями, творческая индивидуальная и групповая деятельность, 
элементы телесной терапии. 

Важным при этом является выстраивание правильной модели 
общения с детьми, которая будет способствовать психологическому 
комфорту, не подавляющая свободу и индивидуальность. Наличие 
четких правил, создание наиболее комфортной обстановки, предо-
ставление детям максимально возможной самостоятельности – яв-
ляются основными условиями предупреждения психоэмоциональ-
ного напряжения у детей. 

Главная задача педагога – пробудить определенные эмоциональ-
ные переживания, продемонстрировать свои чувства, навеянные об-
суждаемой ситуацией, и помочь детям самостоятельно сделать нуж-
ные выводы. 

К концу дошкольного возраста ребёнок усваивает с помощью 
взрослых также немалое количество правил, связанных с трудовой и 
учебной деятельностью. 

Чем старше становится дошкольник, тем всё большее количество 
и более сложные правила взаимоотношений он усваивает. Усвоение 
правил взаимоотношения с окружающими проходит с наибольшим 
трудом, по сравнению с освоением бытовых правил. 

Особое место в развитии личности ребёнка в дошкольном возрасте 
принадлежит окружающим его людям. В младшем школьном возрасте с 
их помощью дети знакомятся с некоторыми правилами общения. 

По мере взросления ребёнка всё важней для него становятся об-
щение со сверстниками. Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся, 
обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие 
пакости. Все эти отношения остро переживаются ребёнком и окраше-
ны массой разнообразных эмоций. 

Эмоциональная напряжённость и конфликтность детских отно-
шений значительно выше, чем среди взрослых. 
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Существует несколько классификаций эмоций. Одной из 
наиболее известной и применяемой является классификация К. 
Изарда, которая основана на фундаментальных эмоциях: интерес, 
радость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, 
стыд, вина. Остальные эмоции, согласно этой теории, являются 
производными. 

У детей ещё недостаточно жизненного опыта, в связи с этим осно-
вой задачей для педагога – является помощь в приобретении различ-
ного опыта: опыта преодоления трудностей, опыта способствующе-
го переживанию успеха, испытывать радость от самостоятельно 
найденного ответа, от достижения желаемого результата. 

Дети 3-х лет в большинстве случаев негативно воспринимают 
авторитарные распоряжения воспитателя. Для организации дея-
тельности детей 3–4 лет, используются множество игровых приё-
мов, сюрприз – моментов, которые побуждают детей к определён-
ным видам деятельности. В этом случае малыши приобретают сле-
дующий опыт: 

- по собственному побуждению (без давления взрослых) вклю-
чаются в предлагаемую действительность; 

- детей объединяют общие эмоциональные переживания (поют пе-
сенки, улыбаются друг другу, заглядывают друг другу в глаза, прикаса-
ются друг к другу – это совместная радость, доброжелательность); 

- появляется заинтересованность; 
- растёт активность. 
У детей 4–5 лет уже сформирован определённый опыт, приобре-

тённый ранее. Уже сформировано представление о последовательно-
сти режимных моментов, и дети без сожаления оставляют свои игры, 
чтобы переключиться на другой вид деятельности. В работе с детьми 
данного возраста особенно важно: 

- научить детей определенным способам преодоления своего 
эмоционального неблагополучия, накопления опыта практических 
действий; 

- побуждать детей к действиям, заключающиеся в проявление 
эмоциональной отзывчивости к сверстникам; 

- дать представление причинах, вызывающих эмоциональное не-
благополучие в отношениях со сверстниками. 

У детей 5–7 лет происходит социальное развитие, усвоение мо-
ральных норм, которые и определяют отношение к деятельности. У 
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детей данного возраста, важную роль играет оценка своей деятельно-
сти, которая побуждает ребёнка стремиться самостоятельно, справ-
ляться с заданием, оказывать помощь сверстникам, поддерживать ак-
тивность. Формируется понимание о нормах отношений к собствен-
ным ошибкам и ошибкам товарищей. 

К 7 годам значимыми становятся именно доброжелательные 
отношения, подкрепляемые знаниями конкретных способов прояв-
ления внимания, отзывчивости и умение применять их в различ-
ных ситуациях. Необходимо «вводить» и инициировать ситуации 
различных типов, из которых ребёнок должен самостоятельно 
найти выход. 

Очень важно оберегать эмоциональную сферу дошкольника, не 
ограничивать её развитие системой тренинговых упражнений. 

«Мне нравится сама мысль о том, что людей можно научить 
более глубокому пониманию собственной эмоциональной жизни 
и помочь им в достижении их целей, – говорит основоположник 
концепции эмоционального интеллекта Питер Саловей, – но что 
мне совсем не нравится, так это воспитание комфортности! Бо-
юсь, любая кампания по повышению эмоционального само-
контроля у детей закончится тем, что их станут натаскивать на 
«единственно верную» эмоциональную реакцию применительно 
к данной ситуации – смех на празднике, плач на похоронах и 
так далее». 

Огромную роль играет и профилактика отклонений в эмоцио-
нальном развитии ребёнка: 

- снятие эмоциональных зажимов. Этому способствуют подвиж-
ные игры, танцы, пластика, физические упражнения; Например: 
«Здравствуй я пластилинчик», «Кого укусил комарик» (упражнение 
на расслабление) и т.д. 

- проигрывание различных ситуаций для обучения владению соб-
ственными эмоциями. В этом направлении широкие возможности 
предоставляет ролевая игра. Сюжетами для таких игр следует выби-
рать трудные ситуации, предполагающие яркое проявление эмоции, 
чувств. Например: «На дне рождения друга», «На приёме у врача», 
«Дочки-матери» и др.; 

- в работе с маленькими детьми – младшего и среднего дошколь-
ного возраста – наиболее эффективно использовать игры с куклами. 
Ребёнок сам выбирает «смелую» и «трусливую», «добрую» и «злую» 
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кукол. Роли следует распределять следующим образом: за «смелую» 
куклу говорит взрослый, за «трусливую» – ребёнок. Затем меняются 
ролями, что позволит ребёнку посмотреть на ситуацию с разных то-
чек зрения и проявить различные эмоции; 

- важно беседовать с ребёнком о его чувствах, которые оказы-
вают отрицательное воздействие на существующий у ребенка образ 
«Я». Не всегда это удаётся сразу, ребёнок часто не хочет об этом 
говорить вслух. Но если он доверяет вам, то сможет выразить свой 
негатив словами. При проговаривании вслух чувства ослабевают и 
уже не оказывают такого разрушительного действия на психику. 

Важно помнить, что эмоциональное благополучие ребёнка – 
главное условие его физического и душевного здоровья. 

Как писал известный физиолог Н.М. Щелованов: «Эмоции не 
только составляют наиболее ценное психологическое содержание 
жизни ребёнка, но и имеют важное физиологическое значение в жиз-
недеятельности организма».  

Эмоции нельзя просто взять и отключить. Они не исчезают, а от-
кладываются в подсознании. Как следствие этого происходит форми-
рование добрых и злых, жизнерадостных и грустных, открытых и за-
мкнутых людей. 

Очень важно научить ребёнка бороться и побеждать страх, 
злость, жадность; важно научить удивляться и заботиться, грустить и 
радоваться, сочувствовать и гордиться…  

Эмоции позволяют ребёнку накапливать и осмысливать соб-
ственный опыт, фиксируя значимые для него события. 

Эмоции – это энергия успеха и развития, ключ к пониманию себя 
и других людей! 
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Аннотация. В статье рассматривается модель экологического 

воспитания дошкольников в социокультурной среде образовательной 
организации, базовые компоненты данного процесса: целевой (подхо-
ды, факторы, закономерности, принципы, цель, задачи), субъектный 
(воспитанники детского сада, воспитатели, родители или их закон-
ные представители, педагогический коллектив дошкольного учре-
ждения, общественность), содержательно-регулятивный (направ-
ления, этапы, формы, методы, средства, педагогические условия 
эффективности), критериально-результативный (критерии, пока-
затели, уровни, предполагаемый результат). 

Ключевые слова: экологическое воспитание, социокультурная 
среда, моделирование образовательной среды,  

 
Экологическое воспитание дошкольников в социокультурной 

среде образовательной организации определяется методологией ис-
следования. В качестве эффективного метода исследования экологи-
ческого воспитания дошкольников в социокультурной среде мы вы-
брали метод моделирования, так как моделирование позволяет наибо-
лее глубоко изучить процессы и явления, протекающие внутри объек-
тов исследования и образовательной среды. 

Воспользуемся наиболее полным, на наш взгляд, определением 
«модели», данным В.А. Ясвиным1. Термин «модель» происходит от 
латинского «modulus» – мера. Моделью принято называть образец, 

                                                 
1 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: 

Смысл, 2001. С. 31. 
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эталон. Моделью называют также уменьшенное или увеличенное по-
добие реальных объектов. 

Выделяются три типа моделей: физические, вещественно-матема-
тические и логико-математические (В.А. Ясвин). Решения проблем по 
типу логико-математической модели актуально для нашего исследова-
ния, где модель выступает в виде «совокупности понятий и схем»1. 

В наиболее общем виде можно сказать, что научное моделирование 
– это метод исследования различных объектов на их моделях – аналогах 
определенного фрагмента природной или социальной реальности (В.А. 
Ясвин). С философской точки зрения моделирование – есть прием 
упрощения и схематизации, что облегчает процесс познания действи-
тельности. Метод моделирования применяется как для исследования 
структуры объекта – структурное моделирование, так и для исследова-
ния протекающих в нем процессов – функциональное моделирование. 

Говоря о модели экологического воспитания дошкольников в со-
циокультурной среде образовательной организации, мы представляем 
один из возможных вариантов ее решения, через комплекс компонен-
тов, взаимосвязанных между собой. 

В основе теоретического обоснования модели экологического 
воспитания дошкольников в социокультурной среде образователь-
ной организации были положены следующие базовые компоненты 
данного процесса: целевой (подходы, факторы, закономерности, 
принципы, цель, задачи), субъектный (воспитанники детского са-
да, воспитатели, родители или их законные представители, педаго-
гический коллектив дошкольного учреждения, общественность), 
содержательно-регулятивный (направления, этапы, формы, мето-
ды, средства, педагогические условия эффективности), критери-
ально-результативный (критерии, показатели, уровни, предпола-
гаемый результат). 

Объектом нашего моделирования является процесс экологического 
воспитания в социокультурной среде образовательной организации. 

Рассмотрим каждый из компонентов подробнее. 
Целевой компонент включает в себя: подходы, закономерности, 

принципы, факторы, цель, задачи. 
Теоретическая модель экологического воспитания дошкольников 

в социокультурной среде образовательной организации была разрабо-
тана на основе ведущих системного и деятельностного подходов. 

                                                 
1 Хорафас Д.Н. Системы и моделирование. М., 1967. 



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

306 

По мнению Л.Н. Панчешниковой, системный подход – это особая 
исследовательская позиция, способ восприятия действительности, 
при которой объект рассматривается как система и акцент делается на 
выявление всего многообразия связей и отношений, имеющих место 
как внутри исследуемого объекта, так и с внешним окружением, сре-
дой. Все элементы системы раскрываются с учетом их места и функ-
ции внутри целого [1]. 

Основная идея деятельностного подхода в экологическом воспи-
тании дошкольников связана с организацией их деятельности как сред-
ством становления и развития личности ребенка. То есть в процессе и 
результате использования форм, приемов и методов воспитательно-
образовательной работы развиваются его личностные качества, способ-
ность выбирать и конструировать из всего многообразия социокультур-
ной среды те виды природоведческой деятельности, которые стимули-
руют направленность его интересов и внутренней мотивации, удовле-
творяют его потребность в саморазвитии и самореализации. 

Воспитательно-образовательный процесс в аспекте деятельностно-
го подхода исходит из необходимости проектирования и конструирова-
ния социокультурной среды экологического характера. Она является 
необходимым условием организации воспитательно-образовательного 
процесса и жизнедеятельности дошкольника в образовательной органи-
зации, характеризуется единством деятельности взрослых (воспитате-
лей, родителей, значимых для него взрослых) и детей. 

Аксиологический, личностно-ориентированный подходы в эколо-
гическом воспитании дошкольников неразрывно связаны с организа-
цией развивающего образования и воспитания (А.Г. Асмолов), кото-
рое предполагает выполнение следующих условий:  

1. Усвоение «знаний-умений-навыков» из цели образования 
должно превратиться в средство развития способностей у дошколь-
ников. То есть информационно-когнитивная педагогика должна сме-
ниться на ценностную и культурно-историческую, в которой природа 
рассматривается как безапелляционно принятая окружающими цен-
ность, проникающая в историю и культуру людей. 

Место знаний (информация), умений и навыков должны занять 
методы мышления, способы порождения и употребления знаний, тех-
ника понимания и рефлексии, приемы и способы коммуникаций и 
действий. Все вместе они образуют деятельный материал, из которого 
строятся единицы культуры и уникальности личности. 
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2. На смену «Субъектно-объектной» логике воздействия на ре-
бенка, при которой ребенок рассматривался в педагогическом процес-
се как объект воздействия на него субъекта личности педагога, при-
ходит логика со-действия, со-трудничества, где педагог и воспитан-
ник выступают друг для друга как партнеры совместного развития. 
Педагог превращается в своеобразного «архитектора», который в 
процессе сотрудничества, совместной деятельности помогает ему 
выйти на дорогу позитивного взаимодействия с миром, в том числе с 
миром природы. Сотрудничество ребенка и педагога уводит послед-
него от авторитарного монолога при формировании у ребенка пред-
ставлений о мире природы, экологического воспитания.. 

3. Ребенок должен рассматривается, как самоценная личность в 
такой же степени, как и находящийся рядом взрослый. При этом вос-
питатель ценится не за то, что много знает, а за то, что умеет органи-
зовать процесс саморазвития ребенка и самого себя. 

5. Этнические и религиозные предрассудки и нетерпимость к неко-
торым представителям растительного и животного мира (собаку в дом 
пускать нельзя, птица залетела в дом – к беде) – нужно сменить на фор-
мирование у ребенка миролюбия ко всему живому. Ребенок должен по-
нимать, что никто не может лишить жизни другого, вмешиваться в про-
цесс его роста и развития, исключая случаи, когда это необходимо (до-
машние животные и комнатные культурные растения). 

4. Стереотипное воспроизведение детьми стандартного миниму-
ма готовых истин меняется на проектирование и организацию социо-
культурной среды, способствующей раскрытию природных данных 
детей, саморазвитию их познавательных, эмоциональных, художе-
ственно-эстетических и социально-коммуникативных способностей. 

5. Идеология образования меняется на воспитание гражданина 
планеты Земля, способного в будущем обеспечивать устойчивое об-
щественное развитие человечества и в первую очередь, своей страны. 
Люди все чаще ощущают себя, прежде всего гражданами своей стра-
ны, принадлежащие к ней, ее культуре, позитивно принимающие 
природу окружающего мира той местности, где он проживает. 

6. Требование соответствия образовательных технологий при-
родным закономерностям развития обуславливает необходимость 
экопсихологического подхода к образованию, обеспечивающему гар-
монию образовательного процесса с физическим и психическим раз-
витием ребенка. 
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7. Педагог должен перейти от трансляции культуры полезности к 
культуре достоинства, при которой ценностью является как человек, 
так и природа, независимо от того, что можно получить или потре-
бить от природы или человека. 

Важным элементом структуры модели, являются закономерно-
сти, которые мы рассматриваем как объективно существующие, по-
вторяющиеся связи, явления в любой сфере общественной жизни или 
этапы в каком-либо процессе, то выявление закономерностей, повто-
ряющихся связей в процессе экологического воспитания личности, 
определит на их основе нормы, регламентирующие структуру, содер-
жание, методику и технологию организации и осуществления воспи-
тания и таким образом обеспечит возможность достижения желаемо-
го результата в педагогической деятельности [Скворцова А.В. Дея-
тельность классного руководителя сельской школы по подготовке 
учащихся к труду: Монография. Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет 
им. И.Я. Яковлева, 2004. С. 88.]  

Закономерности экологического содержания концентрируют в 
себе идеи «русских космистов», к которым принадлежал В.И. Вер-
надский. Эти положения подтверждаются высказываниями К.Э. 
Циолковского, А.Л. Чижевского и В.И. Муравьева «о необходимости 
нового сознательного этапа развития мира, когда человечество 
направляет его в ту сторону, в которую диктуют ему разум и нрав-
ственное чувство». Особое внимание они уделяли таким понятиям, 
как духовность и сердечность. В своих работах «космисты» также до-
казывали взаимосвязь всего живого на планете. 

Для нашего исследования, на основе исследований В.И. Вернад-
ского были выделены следующие закономерности [Научная мысль 
как планетарное явление / В.И. Вернадский. М.: Наука, 1991. 271с.]: 

1. «Человек как и все живое, не является самодовлеющим, неза-
висимым от окружающей среды природным объектом. Человек и че-
ловечество в биосфере как закономерная часть ее живого вещества, 
часть ее организованности» С. 13–14. 

2. «Человек как всякое живое природное тело неразрывно связан 
с определенной геологической оболочкой нашей планеты – биосфе-
рой». С. 15 

3. «Человек – житель планеты и может и должен мыслить и 
действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной лично-
сти, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном ас-
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пекте… в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой он 
неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он не может. Его 
существование есть ее функция. Он несет ее с собой всюду. И он ее 
неизбежно, закономерно, непрерывно изменяет». С. 28. 

Если закономерности выступают как выражение существенной 
необходимости внутренней связи между причинами и следствием, то 
вытекающие из них принципы служат тем основополагающим нача-
лом, которое определяет общее направление воспитательного процес-
са, основные требования к его содержанию, методике и организации. 

Важной составляющей в модели экологического воспитания до-
школьников являются принципы. 

Наши принципы складываются из трех составляющих, взаимо-
связанных между собой – 1. принципах ФГОС Дошкольного Образо-
вания, 2. принципах субъективно-этического отношения к миру при-
роды В.Я. Ясвина, 3. принципах взаимодействия в «подготовленной 
среде» М. Монтессори. 

Первый блок принципов – принципы ФГОС Дошкольного образо-
вания как нормативная составляющая с примерами из программы 
«Росинка»:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифи-
кация) детского развития. Программа раскрывает задачи и содержа-
ние работы по экологическому воспитанию дошкольников с учетом 
психофизиологических особенностей детей от 3 до 7 лет. 

2) построение образовательной деятельности на основе индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования. Воздействие на ребенка через 
каналы – когнитивный, перцептивно-аффективный, и практический и 
учет психофизиологических особенностей дошкольника, его темпе-
рамент и характер помогает педагогу построить индивидуальную об-
разовательную траекторию для него, а социокультурная среда помо-
гает ребенку самому сделать выбор и стать активным. 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельно-
сти. В программе представлены такие виды экологической деятель-
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ности ребенка, как познавательный (формирование представлений о 
мире природы), перцептивно-эмоциональный (формирование поло-
жительного отношения к природе) и практический (формирование 
склонности к проявлению позитивного взаимодействия), которые, как 
было сказано выше, складывается из того, какой канал у ребенка ак-
тивный, так поддерживается детская инициатива. 

5) сотрудничество Организации с семьёй. Сотрудничество с се-
мьями воспитанников через организацию детско-родительских проек-
тов природоведческого и культурного характера. 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. В программе 
учитывается источник мотивации ребенка к природоведческой дея-
тельности. Через познавательный интерес ребенка к окружающему 
миру, через реализацию программного содержания, форм, методов 
работы с детьми происходит формирование у дошкольников созна-
тельного отношения к окружающей природной действительности. 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соот-
ветствие условий, требований, методов, возрасту и особенностям 
развития). Система последовательного и поэтапного формирования у 
детей такого понятия о себе как о жителе планеты Земля начинается с 
младшего дошкольного возраста, на основе постепенного усложнения 
и расширения знания дошкольников о себе как о жителе Земли. При-
оритет какой-либо формы работы с детьми зависит от сезонности, ин-
тереса детей к предполагаемой деятельности, их возрастных особен-
ностей, условий, которые имеются в конкретном дошкольном учре-
ждении, а также от того, какими видами работы с детьми в большей 
степени владеет педагог. [Росинка, С. 6]. 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. В программе 
учитывается семья, ее отношение к природе и семейные традиции [С. 7]. 

Второй блок принципов – принципы формирования субъектив-
но-этического отношения к миру природы, предложенные В.Я. 
Ясвиным [95]: 

1. Принцип динамического соответствия экологического воспи-
тания психологическому процессу развития (особенности отношения 
дошкольника к миру природы – магичность его мышления, антропо-
морфизм, анимизм, субъективизм). 
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2. Принцип комплексности стимульного воздействия (воздей-
ствие на ребенка через каналы – когнитивный, перцептивно-
аффективный, и практический). 

3. Принцип ориентации на актуализирующий потенциал стиму-
лов (положительное эмоциональное восприятие ребенком природного 
объекта, выделение особенностей и отличия природного объекта от 
других, установление параллелизма ребенка с природным объектом). 

4. Принцип ориентации на сензитивность стимулов (использо-
вание детерминирующих факторов). 

Третий блок принципов (М. Монтессори, сформулированные М.Г. 
Сороковой) сложился, в дополнение к предыдущим принципам, как 
исходные позиции в создании экологически воспитывающей социо-
культурной среды в дошкольной образовательной организации с це-
лью вовлечения ребенка в разнообразную практическую природовед-
ческую деятельность. 

1. Принцип содействия естественному развитию. Согласно это-
му принципу с рождения ребенок имеет внутренний потенциал, ис-
точник созидательной энергии, побуждающий его к саморазвитию. 
«Каждый индивид становится творцом своих собственных способно-
стей…» [Montessori M. Das kreative Kind. – Freiburg, 1992]. Со сторо-
ны педагога, в подготовленной среде, оказывает помощь саморазви-
тию ребенка, которая должна быть «дозированной» и ненавязчивой, 
т.е. носить характер содействия. 

2. Принцип взаимодействия с «подготовленной» средой. Разви-
тие ребенка происходит во взаимодействии его с окружающей со-
циокультурной средой. «Потенциям ребенка должен быть дан тол-
чок через окружающую среду» [Сорокова С. 30]. Постепенно ребе-
нок научается действовать с окружающими его предметами, он 
присваивает речь, модели поведения, традиции, обычаи, религиоз-
ные верования той социально-культурной среды, в которой он рас-
тет. Очевидно, что не любая среда в равной степени способствует 
развитию. Чтобы она стала развивающей, ее нужно соответствую-
щим образом подготовить, поэтому в Монтессори-педагогике упо-
требляется термин «подготовленная среда». Она должна давать 
возможность каждому ребенку развиваться в своем индивидуаль-
ном темпе. «Подготовленная» среда должна содержать разнообраз-
ные предметы, вызывающие интерес детей и побуждающие их к 
спонтанной созидательной деятельности. 
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3. Принцип свободы выбора в «подготовленной» среде и индиви-
дуальной активности. Мотивационная активность может осуществлять-
ся в процессе свободного выбора деятельности. Самостоятельно выби-
рая деятельность, ребенок приступает к ней с интересом и длительное 
время сохраняет мотивацию. Таким образом, уже с дошкольного воз-
раста ребенок учится делать выбор и принимать решения [С. 32]. 

В разработанную нами модель экологического воспитания до-
школьников мы включили следующие также принципы воспитания 
(Н.Ю. Зубенко): 

1) Принцип гуманистической направленности воспитания пред-
полагает последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 
ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития. 

2) Принцип природосообразности воспитания предполагает, 
что воспитание должно основываться на научном понимании взаи-
мосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с 
общими законами развития природы и человека, воспитывать его 
сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответствен-
ность за развитие самого себя, за состояние и дальнейшую эволю-
цию ноосферы как сферы разума. 

3) Принцип культуросообразности воспитания, как часть со-
циокультурной среды ребенка предполагает, что воспитание долж-
но основываться на общечеловеческих ценностях культуры и стро-
иться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных нацио-
нальных культур, специфическими особенностями, присущими тра-
дициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловече-
ским ценностям. 

4) Принцип коллективности воспитания предполагает, что вос-
питание, осуществляясь в коллективах различного типа, дает до-
школьнику опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружа-
ющими, может создавать условия для позитивно направленных само-
познания, самоопределения, самореализации и саморегуляции. 

Факторы экологического воспитания дошкольников. Как из-
вестно, под факторами обычно понимаются причины или движущие 
силы какого-либо процесса. Факторы, как движущая сила, причина 
какого-л. процесса, явления, определяющая его характер 
[http://moyslovar.ru/slovari/vse/slovo/фактор]. 

Под факторами мы понимаем организацию природного контек-
ста, включающего: 
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 временной отрезок проживания и взаимодействия дошкольника 
с природой; 

 пространственное расположение места проживания ребенка на 
Земле; 

 непосредственное природное окружение ребенка. 
Рассмотрим подробнее данные факторы. 
1. Временной отрезок (столетие, время года, время суток и т.д.). 

Очевидно, что взаимодействие человека с окружающей средой в 
начале XX и в XXI в. будет различно. В настоящее время знания, по-
лученные человеком за последние сто лет, и осознание им быстрой 
истощаемости природных ресурсов заставляют человека изменить от-
ношение к окружающему миру и взаимодействие с ним, что суще-
ственно отличается от деятельности предыдущих поколений. 

Задача педагогов и родителей – показать ребенку характерные 
особенности нашего времени и научить малыша наиболее правильно-
му взаимодействию с окружающей средой в современный период. 

2. Пространственное расположение места проживания ребенка на 
Земле. 

Нельзя не согласиться с тем, что задачи, стоящие перед педагогами 
сельского и городского дошкольного учреждения, будут несколько раз-
личны. Ребенку следует приспособиться к условиям его проживания. 
Сельскому жителю нужно больше знаний о том лесном массиве, кото-
рый окружает его жилище, а городскому – требуется подробное знаком-
ство с правилами поведения в городском парке и в разветвленной сети 
инфраструктуры города. Необходимо научить его приспосабливаться к 
природным условиям и разумно использовать из них те, с которыми он 
соприкасается. В результате этого у него должно возникнуть чувство 
согласия с окружающим миром. Местность, в которой он проживает, 
должна не раздражать его, а наоборот – способствовать возникновению 
чувства гордости за свою «малую родину» и за страну. 

3. Непосредственное природное окружение ребенка в экологиче-
ском воспитании дошкольников, определяется самой социокультур-
ной средой экологической направленности, созданной в дошкольной 
образовательной организации и в семье. 

Итак, время, пространство, семья, ДОО – все эти факторы ока-
зывают существенное влияние на формирование жизненной позиции 
ребенка по отношению не только к природе, но и ко всему окружаю-
щему миру. 
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Но основе положений о воспитании Ю.П. Сокольникова, мы выде-
ляем еще три группы факторов: во-первых, это разнообразные виды де-
ятельности дошкольников – труд, игра, общение; во-вторых, различные 
виды деятельности педагогов – педагогическое руководство разнооб-
разной деятельностью воспитанников; в-третьих, воспитательный дет-
ский коллектив, будучи целенаправленно воспитывающей микросре-
дой, выступает и фактором, движущей силой воспитательного процесса 
[Сокольников Ю.П. Всеобщая педагогическая теория. Системное пони-
мание педагогической действительности. Чебоксары, 2001. 32 с.]. 

В целевых ориентирах ФГОС ДО, принятых Министерством Об-
разования и Науки России в 2013 году: «ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру,.. начальными знаниями 
о...природном и социальном мире, интересуется причинно-
следственными связями, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы...». В требованиях к содержанию Про-
граммы ФГОС ДО, направленных на познавательное развитие ребен-
ка сказано, «о формировании первичных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы». 

Таким образом, в целевом компоненте, в качестве общей цели ви-
дится ребенок, способный превращать собственную жизнедеятель-
ность на основе экологической сообразности, относиться к самому 
себе, с точки зрения экологичности поступков в мире природы, выби-
рать экологические способы своей деятельности, приводящие к ре-
зультату позитивного взаимодействия с миром природы. 

Цель экологического воспитания дошкольников, вытекает из 
общей цели воспитания (достижение человечеством мировой гар-
монии, построение универсального сбалансированного общества 
[М. Монтессори]). 

Как часть целого – экологическое воспитание, по мере взросле-
ния ребенка преобразуется в экологическое сознание, затем в эколо-
гическое мировоззрение, что является необходимым условием разви-
тия «планетарного мышления» человека – гаранта устойчивого разви-
тия современного мира. 

Целевой компонент модели является системообразующим ком-
понентом, в котором определяется цель не только для детей, а и для 
педагогов: повышение эффективности экологического воспитания 
дошкольников в социокультурной среде образовательной организа-
ции. В связи с этим, повышаются профессиональные требования к пе-
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дагогам, у которых должно быть уже сформировано ответственное 
отношение к окружающей среде, которое строится на базе экологиче-
ского сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и право-
вых принципов природопользования и пропаганду идей его оптими-
зации, активную деятельность по изучению и охране природы. 

Педагог должен видеть и понимать источник мотивации к приро-
доведческой деятельности: ребенком могут двигать познавательный 
интерес, тип отношения к природе или степень владения определен-
ными практическими действиями в природе. Учитывая, какая из мо-
тиваций является для ребенка ведущей, путем воздействия на нее 
можно организовать природоведческую деятельность ребенка более 
продуктивно. Педагог должен уметь увидеть, что является источни-
ком мотивации ребенка во время его природоведческой деятельности, 
и использовать эти знания для развития чувств и формирования поня-
тий дошкольника, научить его практическим навыкам по взаимодей-
ствию с природными объектами. 

Поэтому мотивация и психофизиологические особенности до-
школьника выделены нами как базовые характеристики личностно-
ориентированного подхода, которые нужно учитывать при организа-
ции природоведческой деятельности дошкольников. 

I. Субъектный: 
Особую роль играет социальный субъектный компонент «подго-

товленной среды». Модель включает в себя взаимодействие следую-
щих субъектов: – весь педагогический коллектив дошкольной образо-
вательной организации (администрация, воспитатели, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образова-
ния, педагог-эколог, тьюторы), воспитанники детского сада, родители 
или их законные представители (как активные участники образова-
тельного процесса), общественность (музейные работники, экскурсо-
воды, СМИ, библиотекари, клубные работники, сотрудники природ-
ных заповедников, городских парков, зоопарков). 

1. Особое место в воспитательной системе отводится воспитате-
лю и педагогу-экологу как активным участникам и заинтересованным 
лицам в успешном функционировании воспитательно-образова-
тельной работы детской группы. Они совместно разрабатывают как 
близкие, так и далекие цели воспитательной системы, прогнозирует 
результат своей деятельности по экологическому воспитанию, осу-
ществляет личностно-ориентированный подход к дошкольникам. 
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2. Дети. Дошкольный возраст от 3 до 7 лет – это период форми-
рования личностных качеств ребенка, становление его отношения к 
окружающему миру, в том числе к миру природы. Дошкольный воз-
раст часто называют сензитивным периодом для развития познава-
тельного, эмоционального и деятельностного компонентов. 

3. Третьим важным компонентом в создании воспитательной си-
стемы группы являются родители, принимающие активное участие в 
создании вокруг детей социокультурной среды, направленной на 
формирование у него позитивного отношения к природе, экологиче-
ских установок в событийной деятельности группы через организа-
цию детско-родительских проектов экологического характера. 

4. Следующий компонент – образование взаимосвязи: (админи-
страция, педагог-эколог, психолог, социальный педагог и др.). Мы со-
гласны с мнением Е.Н. Степанова, отмечающего, что правильно по-
ступают в тех общеобразовательных учреждениях, где пытаются объ-
единить в одну команду всех педагогов, работающих с дошкольника-
ми, чтобы максимально согласовать и интегрировать педагогические 
воздействия на детский коллектив. Наиболее плодотворным типом 
взаимодействия воспитателей, детей и родителей по экологическому 
воспитанию является сотрудничество и содействие. 

Вне дошкольной организации важным средством экологического 
воспитания детей, является посещение детьми социокультурных 
учреждений экологической направленности (биологические музеи, 
парки, зоопарки), что способствует развитию у детей интереса к при-
роде, любознательности, наблюдательности к окружающему миру. 

Включаясь в различные формы организации досуга детей вне 
ДОО, дети становятся активными участниками экскурсий, игровых 
квестов, экологических акций, проводимых в обществе. 

Дошкольники вступают в общение с сотрудниками учреждений, 
у которых сформировано экологическое мировоззрение, позитивное 
отношение к миру природы, что оказывает сильное воздействие на 
эмоционально-чувственную сферу личности дошкольника, результа-
том становится сформированность качеств личности (сопереживание, 
эмпатия, сочувствие, рефлексия). 

Общение с природой, находит эмоциональный отклик в сердцах 
детей, оказывает на них сильное воздействие, способствует формиро-
ванию чувства любви к своей Родине, родному краю, России в целом. 

Благодаря знакомству с произведениями писателей природоведов 
(Чарушин, Бианки, Акимушкин, Сладков и др.) дошкольники стано-
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вятся читателями, зрителями и слушателями, партнерами в общении с 
героями художественных и документальных произведений, теле-
фильмов, с образами живописи, музыки и песен. Природа искусства 
обладает огромными возможностями включения зрителя, читателя, 
слушателя в суть произведения, где через личностное отношение к 
герою, образу происходит эмоциональная включенность и соучастие 
на духовно-эстетическом уровне. 

Первые представления о природе в социокультурной среде, так 
или иначе опосредованы деятельностью ребенка в природе. На основе 
опыта взаимодействия с природой формируется духовный мир лично-
сти дошкольника, его чувства, потребности к природоведческой дея-
тельности, мотивы экологического поведения в окружающем мире. 
Для достижения значимого результата экологического воспитания де-
тей необходимо не только воздействие на сознание, чувства, но и ор-
ганизация накопления личностно значимого экологического опыта 
взаимодействия с природой и поведения. 

II. Содержательно – регулятивный: 
Содержание экологического воспитания дошкольников в социо-

культурной среде образовательной организации определялось нами с 
учетом цели, задач, подходов, закономерностей, принципов, факторов 
данного процесса. 

Содержание экологического воспитания реализуется через 
направления 

1. Формирование пространственных представлений; 
2. Формирование временных понятий; 
3. формирование представлений о разнообразии животного и рас-

тительного мира. 
Каждое из направлений ориентировано на решение определенной 

задачи (таблица 1). 
Практическая реализация обозначенной модели нашла свое от-

ражение в авторской программе «Росинка», направленной на фор-
мирование положительного отношения к природе, склонности к 
проявлению позитивного взаимодействия с миром природы, пред-
ставлений о ней. 

Содержательные направления легли в основу четырех блоков – 1. 
формирование пространственных представлений, 2. временных поня-
тий, 3. представлений о разнообразии животного и растительного мира 
4. формирование положительного отношения ребенка к миру природы. 
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Таблица 1 
 

Содержательно-целевой блок  

Цель: формирование экологических представлений у дошкольников через  
организацию социокультурной среды 

  
Задачи 

организации социокультур-
ной среды: 

1. Подготовка педагогов – 
воспитателей и специалистов 
(содержательная и организа-
ционная) по экологическому 
образованию в свете реализа-
ции ФГОС ДО и изменения 
стратегии организации обра-
зовательного процесса; повы-
шение профессиональной ком-
петентности педагогов в во-
просах организации социо-
культурной среды дошкольни-
ков, направленной на форми-
рование экологических пред-
ставлений детей; 
2. Изучение и использование 
возможностей семьи, всех ее 
потенциалов в области фор-
мирования экологических 
представлений у дошкольни-
ков; 
3. Повышение педагогической 
и общей культуры родителей в 
вопросах экологического вос-
питания детей;  
4. Организация совместной 
детско-родительской деятель-
ности на основе экологизации 
социокультурной среды ре-
бенка, с учетом использования 
традиций и обрядов народной 
культуры, художественно-
эстетичекого воспитания в 
дошкольной организации, в 
семье, в социуме ближайшего 
окружения. 

 Задачи 
формирования экологических представ-

лений у дошкольников: 
1. Формирование у дошкольников пред-
ставлений о разнообразии и неповторимо-
сти окружающего мира через развитие ин-
тереса к миру природы, с помощью пере-
дачи им знаний, накопленных предыдущим 
поколениями в доступной для их восприя-
тия форме; обучение детей установлению 
причинно-следственных связей между раз-
личными природными объектами и челове-
ком, природными явлениями и обществен-
но значимыми событиями, значение их 
влияния друг на друга. 
2. Формирование положительного отноше-
ния дошкольников к природе, выражающее-
ся в позитивных чувствах, установках и цен-
ностной ориентации по отношению к ней, 
через развитие чувства эмпатии ко всему 
живому; формирование умения идентифи-
цировать себя с природными объектами, что 
в дальнейшем приведет к субъектификации 
– необходимом условии развития субъек-
тивно-этичекого отношения к миру приро-
ды; знакомство детей с разнообразными пу-
тями получения эстетического наслаждения 
от соприкосновения с миром природы 
(наблюдения, созерцания и т.д.). 
3. Формирование у дошкольников склон-
ности к проявлению позитивного взаимо-
действия с миром природы через развития 
умений: ухаживать за растениями и живот-
ными ближайшего окружения; выполнять 
действия в мире природы, не нарушающие 
экологического равновесия; выращивать 
культурные растения, которые изымаются 
человеком из природного сообщества для 
потребления и корма домашних животных. 
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Экологическое воспитание дошкольников как целостный целена-
правленный процесс по формированию личности связан с этапами 
развития мышления у детей дошкольного возраста (наглядно-
действенный, наглядно-образный, образно-схематический, логиче-
ский (понятийный)), каждый из которых имеет свои особенности. 

Механизм реализации обозначенной модели осуществляется в 
различных формах, методах и приемах экологического воспитания 
дошкольников. 

В модели процесса экологического воспитания дошкольников по 
созданию положительного отношения к природе, особо актуальными 
являются следующие методы, сформулированные на основе периоди-
зации, которую предлагает В.А. Ясвин: 

1. Методы экологической ассоциации: Заключается в активиза-
ции у детей наиболее значимых для них ассоциативных связей между 
различными психическими образами. 

2. Метод экологической лабилизации: Состоит в целенаправлен-
ном коррекционном воздействии на определенные взаимосвязи в об-
разе мира, который сформирован у детей, и поэтому у них возникает 
психологический дискомфорт, обусловленный открывшимся понима-
нием неправильности в выборе поведения. 

3. Метод художественной репрезентации природных объектов 
предполагает активизацию художественных компонентов в представ-
лениях детей о природе средствами искусства (в музыке, стихах, про-
изведениях писателей-натуралистов, в изобразительном искусстве). 

4. Метод экологической эмпатии. 
Исследования ряда психологов доказывают, что сопереживания 

детей дошкольного возраста другим живым существам со временем 
усложняются, становятся более разнообразными. Если в младшем 
дошкольном возрасте ребенок чаще всего способен лишь зеркально 
отражать переживания ровесника, то в старшем дошкольном возрасте 
он может применять активные приемы снятия неприятных ощущений 
и усиления радостных ощущений у сверстника (например, утешить, 
отвлечь от неприятной темы). 

5. Метод экологической идентификации. Идентификация – это 
отождествление чего-либо (какого-нибудь предмета, явления, себя) с 
чем-либо в природе, в жизни. Экологическая идентификация нераз-
рывно связана с возникновением эмпатии по отношению к природ-
ным объектам. 
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6. Метод экологической рефлексии. 
Основная цель экологической рефлексии направлена на то, чтобы 

дети научились понимать и анализировать свои действия по отноше-
нию к природе с точки зрения экологической целесообразности. 

7. Метод экологической заботы. 
Предусматривает активизацию личностных особенностей ребен-

ка, направленных на оказание помощи и создание благоприятных 
условий для роста и развития живых (природных) объектов. 

В процессе экологического воспитания дошкольников в социо-
культурной среде, в качестве форм экологической воспитательной де-
ятельности применялись индивидуальные: консультации, семейные 
досуги природоведческого характера, детско-родительская проектная 
деятельность и др.), групповые формы: мастер-классы, выставки, со-
здание книг и газет, экскурсии в музеи детского сада, выставка се-
мейных коллекций и фотоальбомов и др., массовые формы экологи-
ческого воспитания: экологические акции, выставки, благоустройство 
территории и здания, выпуск брошюр и детских книг, конкурсы эко-
логического, культурно-исторического, краеведческого и природо-
ведческого характера, родительские клубы по интересам, совместные 
экологические и народные праздники, досуги. 

Перечень средств экологического воспитания приведен в таблице 2.  
 

Таблица 2 
 

Средства 
Мас-
со-
вые 

Пространственно – 
предметные 

- Организация труда на территории дошкольной 
организации 
- Наблюдения и работа с календарем природы 
- Работа в интерактивной зоне «По странам и 
континентам» 
- Дополнительное образование детей 

Груп
по-
вые 

Программно-
методические 

- Программа «Росинка» 
- Календарь природы и методическое обеспече-
ние к нему 
Диагностика 

Инди
диви-
виду-
дуаль
аль-
ные 

Информационные - Сайт, вебинары, презентации, раздаточный ма-
териал 
Выставки, проекты, просмотр познавательных 
фильмов о природе, культуре и истории страны, 
выполнение творческих заданий, выпуск газет 
природоведческого характера, создание сказок, 
стихов 
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III. Критериально-результативный: 
Эффективность экологического воспитания дошкольников в со-

циокультурной среде образовательной организации устанавливается с 
помощью критериально-оценочного аппарата. 

Определив теоретические положения экологического воспита-
ния в социокультурной среде, мы разработали критерии, показате-
ли и уровни экологического воспитания (когнитивный, включаю-
щий показатели – наличие у ребенка интереса в природоведческой 
деятельности, умение находить и устанавливать причинно-
следственные связи в природе, целостность сформированности 
картины мира природы; перцептивно-чувственный включающий 
показатели: положительное отношение дошкольника к миру при-
роды, мотивационная направленность дошкольников к природо-
ведческой деятельности, степень развития эстетических чувств ре-
бенка; деятельный (практический), включающий показатели: сте-
пень выполнения практических действий по уходу за представите-
лями растительного и животного мира, участие детей в различных 
видах познавательной, трудовой, художественной, социально-
коммуникативной деятельности экологической направленности, 
которые представлены ниже (см. п. 2.2.) и предполагаемый резуль-
тат: развитие у ребенка зачатков «планетарного мышления» (тер-
мин В.И. Вернадского). Осознание ребенком себя не только жите-
лем своей страны, конкретной местности, но и всей планеты Земля. 

Модель экологического воспитания дошкольников в социо-
культурной среде образовательной организации представлена в 
схеме 1. 

Таким образом, модель представляет собой сложную систему, 
функционирующую в соответствии с целями, задачами, принципами 
экологического воспитания дошкольников в социокультурной среде, 
которая представляет собой открытую, развивающуюся систему, со-
стоящую из подсистем, которые обусловлены соответствующими 
компонентами. 

Таким образом, экологическое воспитание дошкольников, при 
ведущей роли системного и деятельностного подходов, рассмат-
ривается как система взаимосвязанных структур, последователь-
ной смены состояний, этапов и уровней изменения отношения к 
природе. 
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Схема 1 
Модель экологического воспитания дошкольников в социокультурной сре-

де образовательной организации 
 

Целевой компонент 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субъектный компонент 
 
 
 

Содержательно – регулятивный компонент 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Критериально-результативный компонент 
 

 
 
 

Факторы: различные виды деятельности дошкольников и педагогов, детский коллектив, временной отрезок 
проживания и взаимодействия дошкольника с природой; пространственное расположение места проживания 
ребенка на Земле; 

ЦЕЛЬ: формирование экологических представлений у дошкольников через организацию социокультурной среды. 

Задачи: 
1.Формирование у дошкольников представле-
ний о разнообразии и неповторимости окружа-
ющего мира, обучение детей установлению 
причинно-следственных связей между различ-
ными природными объектами и человеком. 
2. Формирование положительного отношения 
дошкольников к природе и ценностной ориента-
ции по отношению к ней, через развитие чувства 
эмпатии ко всему живому; знакомство детей с 
разнообразными путями получения эстетическо-
го наслаждения от соприкосновения с миром 
природы (наблюдения, созерцания и т.д.). 
3. Формирование у дошкольников склонности к 
проявлению позитивного взаимодействия с ми-
ром природы через развития умений: ухаживать 
за растениями и животными ближайшего окру-
жения; выполнять действия в мире природы, не 
нарушающие экологического равновесия.  

Закономерности: 
1.Человек, как и все живое, 
не является самодовлеющим, 
независимым от окружаю-
щей среды природным объ-
ектом. 
2.Человек, как всякое живое 
природное тело неразрывно 
связан с определенной гео-
логической оболочкой 
нашей планеты – биосферой. 
3. Человек – житель планеты 
и может и должен мыслить и 
действовать в новом планет-
ном аспекте… в биосфере, с 
которой он неразрывно, 
закономерно связан и непре-
рывно изменяет. 

Подходы:  
Ведущие: Системный, 
деятельностный. 
Аксиологический, лич-
ностно-ориентиро-
ванный, средовой, инте-
гративный, культороло-
гический 

Направления: 1. Формирование пространственных представлений; 2. Формирование временных понятий;  
3. формирование представлений о разнообразии животного и растительного мира.

Программа экологической направленности «Росинка 

Формы: массовые, группо-
вые, индивидуальные 

Методы: экологической: ассоциации, 
лабилизации, художественной репрезен-
тации природных объектов, эмпатии, 
идентификации, рефлексии, заботы 

Средства: пространствен-
но-предметные, програм-
мно-методические, ин-
формационные

Критерии оценки уровня сформированности экологического воспитания дошкольников (когнитивный, пер-
цептивно-чувственный, деятельностный); уровни (высокий, средний, низкий) 

Предполагаемый результат – развитие у ребенка зачатков «планетарного мышления» (по В.И. Вернадскому) 

Принципы: ФГОС ДО; 
принципы формирования 
субъективно-этического 
отношения к миру приро-
ды, по В.Я. Ясвину;  
принципы взаимодействия 
в «подготовленной среде» 
и др. (М. Монтессори); 
Пр. природосообразности, 
культуросообразности и др. 

Дети дошкольного 
возраста 

Воспитатель, 
педагог-эколог

Родители Общественные 
организации

Педагогический 
коллектив
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Аннотация. В данной статье речь идет о педагогическом со-
вете, как о законодательном коллегиальном органе самоуправления 
педагогических работников дошкольного учреждения. С его помо-
щью осуществляется управление развитием дошкольной организа-
ции. На педсовете как высшем органе руководства воспитательно- 
образовательным процессом решают конкретные задачи учрежде-
ния. Сегодня в век электронизации преобразовались виды и формы 
проведения педсоветов. Большую популярность приобретают ди-
станционные педсоветы. Приведен конкретный пример проведения 
дистанционного педагогического совета в г.о. Балашиха Москов-
ской области. 

Ключевые слова: педагогический совет, функции педсовета, цель 
педсовета, виды педсоветов, формы и организация их проведения, 
дистанционные педсоветы. 
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Abstract. In this article we are talking about teachers' council is the leg-

islative body of collegiate government educational preschool employees. With 
it carried out management of development of pre-school organizations. On 
the teachers' meeting as the supreme body of management of educational – 
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educational process solve the problem of specific institutions. Today, in the 
age of digitalization transformed the types and forms of the teachers' council. 
Increasingly popular remote teachers' meeting. The concrete example of the 
remote pedagogical council GO Balashikha, Moscow region. 

Key words: teachers council functions teachers 'meeting, the purpose 
of teachers' meeting, the teachers 'council types, shapes and organization 
of their implementation, remote teachers' meeting. 

 
Дошкольные годы – период наиболее интенсивного развития, 

возраст больших потенциальных возможностей, рождения лично-
сти, становления основ самосознания и ценностных ориентации, 
освоения основных видов деятельности, проявления первых творче-
ских потенций ребенка, его индивидуальности. Как помочь ребенку 
войти в современный мир и познать его, приобщиться к его ценно-
стям, научить быть самостоятельным и умелым, способным войти в 
реальные деловые связи с взрослыми и сверстниками, принимать 
решения и отвечать за их последствия – вот круг вопросов, которые 
задают себе педагоги и родители детей. Педагогический совет – по-
стоянно действующий коллегиальный орган самоуправления педа-
гогических работников. С его помощью осуществляется управление 
развитием ДОУ. Педсовет как высший орган руководства всем вос-
питательно-образовательным процессом решает конкретные задачи 
дошкольного учреждения. Его деятельность определяется Положе-
нием о педагогическом совете дошкольного образовательного 
учреждения. Он создаётся во всех дошкольных учреждениях, где 
имеется более трёх педагогов. В его состав входят все педагогиче-
ские работники и совместители. Также педагогический совет – цен-
тральное звено в организации всей методической работы, «школа 
педагогического мастерства». Совет как профессиональный и кол-
легиальный орган, на который возложено рассмотрение и принятие 
решений по наиболее значимым, стержневым вопросам образова-
тельного процесса и его результативности. В Положении об образо-
вательном учреждении говорится: «Основными формами само-
управления в общеобразовательном учреждении являются Совет 
образовательного учреждения, Попечительский Совет, общее со-
брание, Педагогический Совет». Педсовет в дошкольном образова-
тельном учреждении не должен быть формальным мероприятием с 
традиционной повесткой дня и традиционным решением. Педсовет 
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должен быть источником новаторства, он должен проходить в ком-
фортной среде сотрудничества и сотворчества. Однако он требует 
кропотливой и очень серьёзной подготовки. Очень важно найти 
правильную и наиболее эффективную для рассмотрения конкретной 
темы технологию подготовки и проведения педсовета. Необходимо 
продумать конкретные задачи для педагогов и творческих групп, 
составить заранее вопросник для анкетирования, исключить ситуа-
ции, когда педагог может отсидеться и отмолчаться. Задача при ор-
ганизации педсовета – организовать это мероприятие так, чтобы 
оно было интересно педагогу, чтобы на заседании педагог узнал что 
– то новое, причём не только в виде теоретических знаний, но и в 
виде практических советов и рекомендаций. Тематика педсоветов 
обозначается в годовом плане дошкольных организаций. При необ-
ходимости в него вносятся дополнения и уточнения. Главным во-
просом повестки дня всегда бывают результаты работы педагогов: 
уровень развития воспитанников; состояние их здоровья; развитие 
форм совместной работы педагогов и родителей. Главная цель пе-
дагогического совета – объединить усилия коллектива дошкольной 
образовательной организации для повышения уровня воспитатель-
но-образовательного процесса, использования в практике достиже-
ний педагогической науки и передового опыта. Современный педа-
гогический совет является полифункциональным (функции – лат., 
обязанность, круг деятельности, назначение). Функции педсовета 
определяют направления образовательной деятельности дошколь-
ного образовательного учреждения; отбирают и утверждают обра-
зовательные программы для использования в дошкольном образо-
вательном учреждении; обсуждают вопросы содержания форм и 
методов образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности дошкольной образовательной организации, рассмат-
ривают вопросы повышения квалификации и переподготовки кад-
ров. Выявляют, обобщают, распространяют, внедряют педагогиче-
ский опыт; рассматривают вопросы организации дополнительных 
услуг родителям; заслушивают отчёты заведующего о создании 
условий для реализации образовательных программ. Анализ видов 
его деятельности позволяет сделать вывод о том, что современный 
педагогический совет является полифункциональным. Он выполня-
ет следующие функции: 

• управленческие; 
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• методические; 
• воспитательные; 
• социально – педагогические; 
Приоритетность каждой из них зависит от целевых установок пе-

дагогического коллектива и его руководителей. 
Управленческие (административные) функции педагогического 

совета включают следующие разновидности: законодательные, сове-
щательные, диагностические, планово-прогностические, экспертно- 
контролирующие. 

Законодательные: выражаются в коллективных решениях, при-
нимаемых открытым голосованием и, обязательных к исполнению 
каждым работником государственных и региональных программ, 
учебных планов; аттестации педагогических работников и др. 

Совещательные: обсуждение объективной информации о состоя-
нии учебно- воспитательного процесса, выработка рекомендаций. 

Обобщающие – диагностические: проведение опытно- экспери-
ментальной работы, социальных, психологических и медицинских 
обследований. 

Планово-прогностические: обсуждение перспектив развития 
ДОУ, планирование деятельности коллектива, выбор программ. 

Экспертно-контролирующие: заслушивание отчётов, заключений 
о деятельности педагогических и руководящих работников о выпол-
нении ими Устава, о работе с родителями. 

Корректирующие: внесение изменений и поправок в образова-
тельную программу и планы работы в связи с изменениями государ-
ственной политики, социальной обстановки, социального заказа. 

В методических функциях педагогического совета можно отме-
тить информационное, обобщающе-аналитическое, развивающее, 
обучающее, активизирующее направления. 

Информационное направление: сообщение о состоянии учебно- 
воспитательного процесса и путях его совершенствования, о дости-
жениях педагогической науки, пропаганда передового опыта. 

Обобщающе-аналитическое направление: анализ состояния учеб-
но-воспитательного процесса, качества знаний и уровня воспитанно-
сти воспитанников, обобщение и анализ педагогического опыта. 

Развивающее направление: развитие педагогического мастерства, 
овладение формами, методами и приёмами обучения, дающими 
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наибольший эффект, использование опыта педагогов – новаторов, 
применение прогрессивных образовательных технологий. 

Обучающее направление: это, прежде всего повышение квалифи-
кации педагогических работников путём различных форм передачи 
знаний, умений, навыков, педагогического мастерства. 

Активизирующее направление: активизация усилий педагогиче-
ского коллектива, всех звеньев методической службы: научно-
методического совета, проблемных групп педагогического совета, 
предметных кафедр и методических объединений, методического ка-
бинета и работы каждого педагога над своей темой. 

Воспитательные функции педагогического совета направлены на 
формирование индивидуальности каждого педагога, общественного 
мнения, сознательной дисциплины педагогического коллектива. 

Формирование индивидуальности: помощь в обогащении и рас-
крытии индивидуальности каждого педагога во всём её богатстве и 
многообразии. Воспитание коллектива происходит в процессе подго-
товки заседаний педагогических советов, к чему привлекаются все 
педагоги, обсуждения вопросов и принятия решений, а также в ис-
полнении принятых решений. Коллективная работа воспитывает со-
знательную внутреннюю дисциплину работников дошкольной обра-
зовательной организации, организованность, ответственность, спо-
собность к планомерной деятельности. 

Формирование мотивации: выработка системы общих взглядов 
на развитие, обучение и воспитание, разработка единых требований к 
действиям коллег. 

Социально-педагогические функции состоят: 
• в коммуникации, связи педагогического коллектива с родителями, 

с педагогическими коллективами других дошкольных учреждений; 
• в координации и интеграции усилий всех субъектов воспитания: 

ДОУ, семьи, общественных организаций; 
• в согласовании, установлении целесообразных связей, последо-

вательности действий; 
• в социальной защите детей и коллектива, выполнении правовых 

норм по отношению к участникам педагогического процесса (здоро-
вых условий работы, питания, социального обеспечения, приёма и 
увольнения и т.д.). 

Педагогические советы подразделяются на виды. Учебный год 
определяет цикл педагогических советов. Наиболее встречающаяся 
структура годового цикла формируется из четырёх составляющих: 
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установочный педсовет, два тематических и ещё один итоговый. 
Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз 
в два месяца в соответствии с планом работы дошкольной образова-
тельной организации. 

При такой структуре педагогические советы за один учебный год 
не могут охватить все проблемы дошкольного учреждения. Возникает 
необходимость планировать тематику на более продолжительный пе-
риод. Содержание педагогических советов должно стать системооб-
разующим фактором для реализации, разработанной в дошкольной 
организации программы развития. 

Педсоветы различают и по формам организации и проведения: 
Традиционный – это педсовет с подробной повесткой дня, 

проводимый с чётким соблюдением регламента по каждому вопро-
су и принятием решений по ним; образовательный процесс педсо-
вет. Традиционные педагогические советы отличаются преимуще-
ственным применением словесных (вербальных) методов, традици-
онным характером содержания, авторитарным стилем общения ад-
министрации с педагогами. 

Нетрадиционный педсовет (например, в форме деловой игры и 
др.). Его подготовка требует написания сценария, разделения участ-
ников на команды и распределение ролей. Однако необходимо пом-
нить, что итогом работы любого педсовета должно стать принятие 
решений по совершенствованию работы коллектива. 

Новые задачи, которые ставятся в современном образовании, 
требуют новых подходов и решений. Искать их в одиночку – заня-
тие сложное и неэффективное. В таких условиях важнейшим сред-
ством развития педагогического коллектива становится педагоги-
ческий совет. В дошкольном образовательном учреждении педаго-
гический совет – площадка, где проявляется новаторство, осу-
ществляется поиск решения методических проблем и обобщается 
опыт коллег. 

Для педагогических советов в дошкольной образовательной ор-
ганизации используются новые подходы и новые формы. Например, 
в дошкольных учреждениях Московского региона проводились пе-
дагогические советы в форме педагогического винегрета: «Плани-
рование работы дошкольного образовательного учреждения»; педа-
гогического рюкзака: «Эмоциональное благополучие ребенка в до-
школьном образовательном учреждении»; малых педагогических 
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чтений «Аукцион талантов», «Выставка педагогической продук-
ции», все чаще используются дистанционные формы проведения 
педагогических советов. Так в Городском округе Балашиха с 26 мая 
по 17 июня 2016 года прошел открытый (дистанционный) муници-
пальный педагогический совет по теме «Применение электронных 
образовательных ресурсов и Интернет – технологий как приоритет-
ное направление в развитии образовательного пространства города 
и в формировании электронной школы». Открытый муниципальный 
педагогический совет – одна из новых форм организации методиче-
ской работы, проведение которой стало возможно при использова-
нии муниципального сетевого ресурса. В рамках этой формы каж-
дый руководящий и педагогический работник мог представить свой 
опыт по обозначенной теме педсовета, высказать свое мнение, за-
дать вопрос коллегам, найти ответ на свои вопросы. В работе педа-
гогического совета 2016 года приняли участие: 42 руководящих и 
216 педагогических работников из 44 общеобразовательных учре-
ждений, 18 руководящих и 75 педагогических работников из 36 до-
школьных образовательных учреждений, один руководящий и 6 пе-
дагогических работников из 3 учреждений дополнительного обра-
зования. Весь материал муниципального педсовета размещается на 
сайте Учебно-методического центра Городского округа Балашиха, 
выпущен буклет с материалами педсовета. В 2016-2017 учебном го-
ду по решению педагогического совета проходит муниципальный 
конкурс общеобразовательных учреждений на присвоение статуса 
«Электронная школа». 
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Аннотация. В статье раскрывается новый подход к системе 

образования детей дошкольного возраста с использованием метода 
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В настоящее время остро встала проблема, как развернуть систе-

му дошкольного образования в сторону воспитания личности ребенка, 
способной к творческому решению поставленных перед ней задач, 
обеспечивающей культурное совершенствование; предусматриваю-
щей воспитание творческого человека, способного к познанию фун-
даментальных и общечеловеческих ценностей. 

В связи с этим одной из основных в системе дошкольного воспи-
тания стала задача создать для каждого ребенка условия для раскры-
тия его уникального потенциала. 

Так и ФГОС дошкольного образования ставит в приоритет индиви-
дуальный подход к ребенку и деятельностный подход к процессу обу-
чения, где сохраняется самоценность дошкольного детства и на этапе 
завершения дошкольного периода у ребенка формируются такие соци-
альные и психологические характеристики личности ребёнка как: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересу-
ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-
думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружа-
ющей реальности, способен к принятию собственных решений, опира-
ясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Поэтому вся деятельность воспитателя должна быть направлена 
на развитие у ребенка целеполагания, самостоятельности, мотивации 
деятельности, умения находить пути и способы ее осуществления, 
способности добиваться результата. Данные задачи нам позволяют 
решать современные образовательные технологии. 

К числу которых мы относим технологию проблемного обучения. 
Данная технология, являясь совокупностью специально созданных 
приемов и методов, дает возможность детям получать знания само-
стоятельно и применять их в решении новых познавательных задач. 

При такой форме организации обучения процесс познания ребен-
ком приближается к поисковой, исследовательской деятельности, в 
процессе которой происходит более прочное усвоение материала, так 
как ребенок не только слышит, видит, но и делает сам. Педагог при 
этом является лишь посредником между деятельностью и субъектом 
деятельности (ребенком). Основной задачей педагога становиться – 
не столько передать информацию в готовом виде, а сколько создать 
задачу и предоставить детям возможность найти пути ее решения, ис-
пользуя ранее усвоенные знания и умения и навыки. 

При традиционном процессе обучения деятельность педагога за-
ключается в передаче знаний ребенку в готовом виде; деятельность 
ребенка в запоминание знаний, что способствует развитию лишь вос-
производящей стороны мышления. 

То отличительной особенностью проблемного обучения является 
наличие совместной творческой деятельности ребенка и взрослого 
при решении новых задач, что непременно способствует развитию 
продуктивного, творческого мышления. 

При такой технологии обучения педагог учить мыслить путем 
решения проблемных ситуаций, организации поисковой, исследова-
тельской деятельности детей, направленной на открытие нового при 
решении проблем. 

Деятельность ребенка при проблемном обучении приобретает по-
исковый характер. Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоиз-
вестные стороны познаваемого объекта, появляются вопросы, догадки. 

Из всего выше сказанного следует, что по сравнению с тради-
ционным образованием, проблемное образование позволяет более 
эффективно развивать познавательные способности, интеллект ре-
бенка, а также способствует более качественному усвоению навы-
ков и знаний. 
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Встает вопрос, как же правильно организовать познавательно – 
исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста, чтобы 
развивать все психические процессы ребенка? 

Непременно проблемное построение организованной детской де-
ятельности требует особой организации, что отражается на выборе 
приемов и методов обучения, а также влияет на структуру и, на само 
содержание занятия. 

Как отмечал Лернер И.Я., суть проблемного обучения заключает-
ся в том, что педагог создает познавательную задачу, ситуацию и 
предоставляет детям возможность изыскивать средства ее решения, 
используя ранее усвоенные знания и умения. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения должен 
протекать в совместной деятельности воспитателя и детей. Педагог 
увлекает воспитанников в совместный поиск, оказывая в свою оче-
редь детям помощь в форме разъяснений, вопросов. Познавательная 
деятельность непременно сопровождается беседой. Дети на основе 
наблюдений и ранее приобретенных знаний сопоставляют факты и 
путем рассуждений приходят к выводам. 

Надо отметить, что при такой форме организации педагогического 
процесса все дети свободно высказывают свои мысли, размышления, со-
мнения, а также следят за рассуждениями товарищей, соглашаются или 
спорят. Путем сравнения учатся устанавливать различия или сходства. 

И это вполне закономерно: ведь все в мире человек узнает через 
сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружающее 
пространство, в предметах выделяет новые качества, свойства. 

Задача педагога поставить вопросы для сравнения так, чтобы дети 
последовательно выделяли сначала признаки различия, потом – сходства. 

Особое внимание при организации поисковой деятельности педа-
гог должен уделять постановке проблемных вопросов, которые рас-
крывают противоречия между сложившимся опытом и вновь получа-
емыми знаниями. 

Создавая проблемные ситуации, педагог побуждаем детей выдви-
гать гипотезы и делать выводы. Одной из главных задач педагога явля-
ется научить детей не бояться высказываться. Как считает А.М. Ма-
тюшкин, боязнь допустить ошибку сковывает инициативу ребенка в по-
становке и решении интеллектуальных проблем. «Боясь ошибиться, он 
не будет сам решать поставленную проблему – он будет стремиться по-
лучить помощь от всезнающего взрослого» (А.М. Матюшкин 1972 г). 



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

334 

Знание особенностей восприятия детей дошкольного возраста 
побудило нас создать для них наглядную схему-алгоритм решения 
проблемных ситуаций: 

1) постановка проблемы оформлена символом знака вопроса; 
2) выдвижение гипотез – представлено в виде развилки трех 

стрелочек в разные стороны; 
3) проверка решения – может быть изображена в виде картинки 

на которой изображена книга и лупа; 
4) введение в систему знаний – в виде открытого сундука. 
Созданная наглядность помогает детям в целом увидеть и понять 

структуру проблемной ситуации, спланировать путь решения про-
блемы, а также выполнить все этапы по порядку и добиться результа-
та (сделать открытие). 

В группах созданы творческие пособия «Книги открытий», на 
страницах которых дети с помощью символов фиксируют свои от-
крытия, сделанные ими в различных видах деятельности. 

Есть у нас также и «Сундук решенных проблем», в которую дети 
складывают символы или картинки тех проблем, которые они решили. 

Созданные пособия помогают детям закреплять знания – откры-
тия, сделанные ими, а также их часто используют педагоги на после-
дующих занятиях. В некоторых группах есть кармашек «Не могу ре-
шить проблему», в который ребенок сам ставит символ той проблемы, 
которую он хочет решить и свою фотографию. 

Как показал наш опыт, методы проблемного обучения применим 
практически во всех видах деятельности дошкольников. 

И мы уверены, что технология проблемного обучения, представля-
ет детям широкие возможности самостоятельного приобретения знаний. 
Ребенок встает в позицию первооткрывателя и, как результат, происхо-
дит обогащение его опыта и формирование творческого мышления. В 
технологии проблемного обучения учтены многие условия залога 
успешного обучения: проблематизация учебного материала (знания не 
даются в готовом виде, а добываются ребенком в процессе деятельно-
сти); активность ребенка в приобретении знаний (ребенок активно дей-
ствует); связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 
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С каждым годом во всем мире растет число детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Аутизм рассматривается как отклонение 
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в психическом развитии личности, главным проявлением которого яв-
ляются нарушение процесса общения с внешним миром и трудности в 
формировании эмоциональных контактов с другими людьми. 

Практически всем аутичным детям присущи те или иные особен-
ности развития речи при недостаточности ее коммуникативного поль-
зования. Коммуникативные нарушения при аутизме варьируют: дети 
могут быть и полностью неговорящими, и бегло говорящими, но 
имеющими особенности прагматической стороны речи [3, 5]. Это 
проявляется в следующем: отсутствие реакции на речь других людей 
(ребенок может не реагировать на собственное имя); стереотипное 
использование речи; использование обычных слов в необычном кон-
тексте; трудности с пониманием смысла и употреблением понятий; 
неспособность начать и поддерживать диалог; нарушения просодики; 
замена местоимений; задержка или остановка речевого развития; 
нарушения невербальной коммуникации. 

Как известно, у здоровых детей диалог предшествует монологу, и 
именно диалог имеет социальную значимость для ребенка. У аутич-
ных детей эта последовательность искажена и в ряде случаев при 
наличии монологической речи диалог отсутствует. 

Коммуникативные нарушения обусловлены нарушениями соци-
ального взаимодействия, которые проявляются в следующем: аутич-
ные дети не могут регулировать внимание другого человека и отсле-
живать направление его внимания: они не способны показывать на 
вещи, которые привлекли их внимание, чтобы разделить свою заинте-
ресованность с другим человеком; могут быть определенные трудно-
сти с подражанием и имитацией движений по образцу; у них затруд-
нено опознавание эмоционального состояния других людей [2]. 

При овладении навыками у детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра возникает целый ряд трудностей, связанных с особыми 
нарушениями коммуникации и организации произвольного поведе-
ния. Часто ему легче научиться делать что-либо самому, нежели через 
подражание или по инструкции. Отмечаются сложности освоения 
программы действий: трудность ее самостоятельного запуска, пере-
хода от одной операции к другой. Препятствием обучению служат и 
особенности сенсорной сферы: сверх избирательность в еде или 
одежде, повышенная брезгливость, повышенная чувствительность к 
тактильному воздействию, страхи; наблюдается сверх реакция на не-
удачу, стремление отказаться от обучения при возникновении малей-
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шей трудности. Аутичный ребенок даже освоив навык, с трудом при-
меняет его в реальной жизни. 

Существуют различные подходы к развитию коммуникативных 
способностей детей с аутизмом: поведенческая терапия (оперантный 
подход); TEACСH-подход; эмоционально-уровневый подход и др. [2, 3, 
4]. Однако в настоящее время Россия испытывается острый недостаток 
практических разработок по социально-бытовой реабилитации, которые 
позволили бы детям с аутизмом адаптироваться в повседневной жизни. 

Вышеизложенное актуализирует проблему специально-
организованного психолого-педагогического сопровождения, способ-
ствующего формированию и развитию коммуникативных способно-
стей у детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

В качестве объекта исследования проведенного с сентября по май 
2016 года, выступили аутичные дети в возрасте от 5 до 7 лет, посе-
щающие в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад комбинированного вида № 214» группы для детей-инвалидов 
«Особый ребенок». Выборка испытуемых составила 15 человек. Ме-
тоды исследования: стандартизированное наблюдение (включенное и 
невключенное), констатирующий эксперимент. 

В процедуру наблюдения нами были введены протоколы наблю-
дения, позволяющие определить уровень сформированности вербаль-
ных и невербальных коммуникативных навыков. 

Анализ результатов полученных на начальном этапе исследова-
ния позволил выявить, низкий уровень сформированности вербаль-
ных и невербальных коммуникативных навыков у детей эксперимен-
тальной группы. 

В общем в обследуемой группе более сформированными являют-
ся невербальные коммуникативные навыки, и дети способны выпол-
нять их различными видами помощи (минимальной и максимальной): 
здороваться и прощаться (производит ли определенный звук или 
жест, когда в поле зрения оказывается знакомый человек); указывать 
на заинтересовавшую его картинку похлопыванием по книге или во-
просительным взглядом); оказывать другим услуги (приносит ли по 
просьбе или без нее предметы); просить (требовать) нужные ему вещи 
(взглядом, звуком); умение просить (требовать) помощи (жестом, зву-
ком, криком); отказ от предметов (оттолкнуть руку, отрицательно по-
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качать головой); (оттолкнуть руку, если забирают желанный предмет; 
цепляется за взрослого при нежелании что-то делать); реагирует на 
протянутую руку; реагирует на музыку. 

Сформированность вербальных навыков коммуникации остается 
на достаточно низком уровне. Однако некоторым детям доступны 
навыки приветствия и прощания, иногда в трудных ситуациях они 
могут попросить о помощи. Трудности отмечаются при освоении та-
ких навыков как: комментирование картинок, несогласие с высказан-
ным суждением, называнием себя по имени или говорить о себе «Я» и 
др. Развитие вербальных коммуникативных навыков представляет 
большую сложность и требует более длительного периода времени и 
сугубо индивидуального подхода к ребенку. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у аутичных 
детей выражена неспособность вступать в контакт с окружающими и 
использовать речь как коммуникативную функцию, что, в свою оче-
редь, резко искажает весь ход психического развития, страдают все 
стороны психической деятельности, направленные на овладение со-
циальными отношениями. 

По итогам первичной диагностики был построен алгоритм фор-
мирования речевых и коммуникативных навыков у детей с РАС в си-
стеме психолого-педагогической коррекции. Ниже описаны игровые 
методы и приемы, используемые в процессе совместной образова-
тельной и свободной деятельности, обобщенные в ходе опыта работы 
с аутичными детьми в условиях ДОУ [2]. 

Известно, что в процессе психолого-педагогической коррекции 
при работе с аутичными детьми педагогами в основном используют-
ся, хорошо зарекомендовавшие себя подходы и методы: эмоциональ-
но-уровневый подход, бихевиористские методы, метод «сопровожда-
ющего обучения», использование системы подкреплений; использо-
вание альтернативных коммуникативных систем (социальные игры, 
упражнения (вербальная имитация, комментирование изображений на 
картинках); чтение, индивидуальные и групповые формы работы с 
родителями [3, 5]. 

Психолого-педагогическая коррекция по формированию комму-
никативных навыков осуществляется на основе следующих принци-
пов: комплексного воздействия; систематичности; наглядности; диф-
ференцированного подхода к обучению; индивидуального подхода; 
связи речи с другими сторонами психического развития [5, 6]. 
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Работа по формированию вербальных и невербальных средств 
коммуникации строится последующим направлениям: 

1. Формирование базовых коммуникативных функций; 
2. Формирование социоэмоциональных навыков; 
3. Формирование диалоговых (вербальных) навыков. 
Известно, что при обучении аутичных детей использованию ре-

чевых форм коммуникации невозможно опираться на общие законо-
мерности нормального онтогенеза. Начальное обучение аутичных де-
тей навыкам простейшего общения почти всегда основывается на за-
конах оперантного научения (подкрепление желаемых действий де-
тей). Для успешности работы важно создать мотивацию к общению. 

Учебное поведение ребенка мы формируем неотрывно от разви-
тия его эмоциональной сферы. Каждое занятие с ребенком, с которым 
сформированы доверительные отношения, необходимо начинать с 
эмоционального заражения. Вовлекаем ребенка в учебный процесс с 
помощью особой экспрессии: «Ах, какой мячик! Ты мне его принес! 
Какой ты молодец, Ваня!» Удивляемся, восторгаемся результатами 
деятельности ребенка, радуемся вместе с ним. 

В процессе сотрудничества ребенка со взрослым необходимо созда-
вать ситуации успеха, что является важным условием для личностного 
развития дошкольника. Организация ситуации успеха позволяет реали-
зовать принцип оптимистического подхода в коррекционной работе с 
ребенком с особенностями в развитии. Также важен принцип принципа 
учета эмоциональной сложности материала. Важно стараться сохра-
нять позитивный настрой и уметь передавать его ребенку, уметь концен-
трироваться на достижениях ребенка и не замечать его неудачи. 

Для развития коммуникативной сферы, а также навыков обще-
ния, хорошо подходят пальчиковые и речедвигательные игры. Выше-
указанные игры можно использовать как для говорящих, так и для 
безречевых детей. Дети на индивидуальных занятиях научаются ими-
тировать движения руками и пальцами под произношение, пропева-
ние стихов педагогом. При этом усилить эмоциональный отклик и 
контакт глазами могут тактильные игры, например: «Идет коза-
рогатая», «Испечем оладушки», «Сорока-белобока» и др. Подобные 
игры радуют и забавляют ребенка, что способствует развитию взаи-
модействия между ребенком и педагогом, а также игры выполняемые 
с особой эмоциональной экспрессией, способны стать толчком к рас-
тормаживанию речи не говорящих детей. 
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Пальчиковые игры, «стихи с пальчиками» рекомендуется исполь-
зовать на каждом занятии с детьми и в свободной деятельности. Игры 
с пальчиками формируют произвольность поведения, нормализуют 
переключаемость процессов возбуждения и – особенно – торможения, 
формируют речевую и двигательную подражательность, способству-
ют формированию чувства коллективизма. Игры не только обеспечи-
вают хорошую тренировку пальцев, необходимую для аутистов с вя-
лыми кистями, но и способствуют выработке важной для детей глазо-
двигательной координации, формируют умение слушать и понимать 
содержание стихов, потешек, улавливать их ритм, а также развивают 
экспрессивную речь детей [2]. 

Еще один из любимых видов деятельности аутичных конструи-
рование – его широко используют для формирования общения и ком-
муникативных навыков. Играм ребенка с конструктором важно при-
дать сюжетный смысл: учим детей строить дом, автобус для ребят, 
гараж для машины и др. В процессе игр ребенок «вынужден» взаимо-
действовать со сверстниками и педагогами, по возможности обра-
щаться к ним по имени, выполнять простые и сложные инструкции. В 
таком виде деятельности мы одновременно формируем не только 
коммуникативные, но и игровые навыки [2]. 

Известно, что важным аспектом в работе с аутичным ребенком 
служит установление эмоционального контакта с окружающими. 
Конечно, в процессе установления контакта сами по себе формиру-
ются отдельные коммуникативные и игровые навыки детей, однако 
даже попытки установления эмоционального контакта будут 
успешными, если постараться организовать ситуацию общения так, 
чтобы она была для ребенка комфортной и не требовала недоступ-
ных для него форм взаимодействия. Для начала ребенок должен по-
лучить опыт комфортного общения со взрослым, и лишь потом, до-
бившись привязанности, следует постепенно развивать более слож-
ные формы взаимодействия. 

В процессе проведения психолого-педагогической коррекции 
необходимо соблюдать ряд условий: учет личных интересов и по-
требностей ребенка; использование подсказок; подкрепление комму-
никативных высказываний; использование повседневных, естествен-
но возникающих ситуаций (метод «сопровождающего обучения», 
данный метод основан на использовании естественно возникающих 
ситуаций с целью формирования коммуникативных навыков) [3, 4, 6]. 
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Формирование коммуникативных и игровых навыков осуществляется 
в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой, предметной, 
игровой, конструктивной, изобразительной, учебной. Обучение проходит в 
основном в индивидуальной форме. Закрепление конкретного навыка в ма-
лой группе осуществляется только тогда, когда ребенок способен самосто-
ятельно использовать его при взаимодействии со взрослыми. 

Переход от индивидуальной к подгрупповой форме работы осу-
ществляется по следующей схеме: 

1) формирование коммуникативного навыка в паре: ребенок – 
специалист (логопед, дефектолог, психолог, воспитатель); 

2) закрепление коммуникативного навыка в паре с другими спе-
циалистами, работающими с ребенком (логопедом, психологом), и 
родителями; 

3) закрепление коммуникативного навыка в малой группе при 
участии учителей-дефектологов, логопедов, психологов. 

В формировании коммуникативных навыков в нашем случае од-
ним из основных методов в работе с аутичными детьми по формиро-
ванию различных способностей, является метод пошагового освоения 
навыков, разработанный Брюсом Л. Бейкером, Аланом Дж. Брайтма-
ном, и предложен семьям воспитывающих детей с особенностями в 
развитии. Мы адаптировали его для освоения различных навыков 
(коммуникативных, игровых, двигательных и др.) в процессе психо-
лого-педагогического сопровождения аутичного ребенка в условиях 
дошкольной образовательной организации [1]. 

Перед началом обучения какому-либо навыку необходимо: 
1) внимательно проследить за тем, что происходит в момент 

пребывания ребенка в группе; 
2) зафиксировать все действия ребенка, которые относятся к его 

игре и он их выполняет с помощью или те, которые хотелось бы 
сформировать; 

3)  обратить внимание на то, что ребенок готов освоить и те 
навыки, которые уже сформированы. 

Продвигаться вперед следует маленькими шагами, т.е. чтобы по-
мочь ребенку освоить выбранный навык, сначала надо разбить соот-
ветствующий процесс на отдельные шаги, чтобы ребенок мог легко 
справиться с каждым из них. Например: учим перекладывать предме-
ты из одной емкости в другую, при этом отрабатываем инструкции 
«возьми, положи»: 
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а) учим брать мелкий предмет из емкости, ведущей рукой, отра-
батываем инструкцию «возьми…» (при непонимании ребенком ин-
струкции помогаем ему физически, сзади его рукой берем предмет из 
коробки и проговариваем: «Молодец, ты взял …!»; 

б) далее учим опускать предмет, находящийся в руке в другую 
емкость (коробку) и отрабатываем инструкцию «положи» (в затруд-
нительных ситуациях используем физическую помощь); 

в) далее отрабатывая навык, предлагаем ребенку разные виды 
помощи; 

г) убедившись в том, что навык освоен ребенком в полном объе-
ме (выполняет самостоятельно или по речевой инструкции), можно 
переходить к следующему. Все действия ребенка постоянно сопро-
вождаются комментированием со стороны педагога. 

Главным в данном случае является принцип постепенности. Пе-
реходить к следующему шагу тогда, когда ребенок уже освоил 
предыдущие, этот метод следует использовать во всех видах детской 
деятельности. 

Использование инструкций. Инструктирование: словесные указа-
ния (инструкции) следует произносить медленно, четко, ясно и только в 
тот момент, когда он обращает на вас свое внимание. Привлечь внима-
ние легче, если произнести имя ребенка: «Аня, посмотри на меня!» Если 
ребенок не реагирует на ваше обращение, поворачиваете его голову и 
стараетесь зафиксировать взгляд, хотя бы на несколько секунд. 

Процесс обучения выстроен правильно, если описание задачи бу-
дет состоять не более, чем из одного-двух предложений. Указание 
должно быть четким и простым. В инструкциях (указаниях) следует 
использоваться слова, которые ребенок понимает. Обратите внимание 
на то, понимает ребенок значение слов, которые вы произносите или 
нет. Если, кажется, что ребенок не достаточно понимает смысл слов 
указания, возможно, придется упростить его, подобрать другие или 
изменить требования к предъявляемому заданию. Наряду со словес-
ным объяснением необходимого действия, само действие следует 
продемонстрировать. Эта процедура называется моделированием. 

Покажите ребенку, что нужно сделать. Моделирование лучше 
всего помогает понять, что от него требуется. Если к словесному ука-
занию добавить простую и ясную демонстрацию, оно «усиливается» 
во много раз. Эти естественные действия стимулируют способность 
аутичного ребенка не только слушать, но и имитировать действия. Не 
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стоит моделировать сразу все действия, а только отдельно каждый 
шаг, который предстоит освоить ребенку. Моделирование эффектив-
но только тогда, когда оно производится медленно и с надлежащим 
преувеличением. 

По мере овладения навыками, моделирование становиться все 
менее необходимым. Постепенно и словесные указания можно укора-
чивать, доводя их до подсказок. 

Аутичному ребенку нелегко учиться. Предъявляя задания, где ре-
бенок сталкивается с некоторыми трудностями в результате мы получа-
ем отказ от сотрудничества или не желание осваивать какой-либо 
навык. Чувствуя провал, даже если этого очень хочется, ему спокойнее 
будет сидеть и наблюдать со стороны, а также ждать, когда за него это 
выполнят взрослые. Желание сделать что-либо самостоятельно у него 
не появиться, а намерение научить чему-то может показаться еще од-
ним испытанием с неизбежно отрицательным результатом. Здесь важно 
найти дополнительный стимул, побуждающий его попробовать сделать 
предлагаемое действие, таким стимулом является поощрение. 

Как может работать поощрение, чтоб учебный процесс стал наибо-
лее эффективным? Поведение ребенка на занятии может носить харак-
тер, соответствующий одному из четырех типов: 1) не делать ничего (не 
обращать на вас внимание, смотреть в сторону); 2) делать не то, что 
нужно для выполнения задания (кричать, плакать, убегать, проявлять 
различные виды негативизма); 3) делать попытку выполнить задание 
(не довести дело до конца, но пытаться); 4) успешно выполнить задание. 

Два последних типа поведения расцениваются как желательные. 
Их следует поощрять сразу. Два первых не должны поощряться во-
обще. Брюс Л. Бейкер и Алан Дж. Брайтман предлагают несколько 
видов поощрений: внимание, лакомства, любимые занятия, иногда 
используются жетончики [1]. 

Внимание – главная награда для ребенка, проявить его можно 
разными способами, например, улыбнуться, поаплодировать, похва-
лить и др.. «Баловать» ребенка вниманием следует разумно. Если он 
сделает успешную попытку или выполнит задание, тогда сразу и с эн-
тузиазмом следует похвалить его. Когда ребенок увидит, как легко он 
может заслужить внимание, он более охотно будет продолжать вы-
полнять то, о чем его просят. 

Нельзя ожидать от ребенка, что он сразу начнет выполнять все 
задания так как надо. Напротив, вознаграждать ребенка следует каж-
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дый его маленький шаг, ведущий к цели, и эту процедура называется 
формированием навык  

При проведении занятий, способствующих формированию навы-
ков коммуникации и игры, рекомендуется первоначально использо-
вать хорошо знакомый учебный или игровой материал, место для за-
нятий и инструкции должны быть привычными для ребенка. Добав-
лять новый материал (инструкции, навыки) следует в том случае, ко-
гда навыки ребенком освоены в полном объеме, т.е. задания выпол-
няются самостоятельно. 

Представленный метод пошагового обучения навыкам и его при-
менение способствует формированию, развитию навыков игры и 
коммуникации у аутичного ребенка, как в организованной образова-
тельной деятельности, так и образовательной деятельности, осу-
ществляемой в режимные моменты, а также приобретению навыков 
взаимодействия с окружающими, необходимых для его успешной со-
циально-бытовой адаптации. 

Подводя итог, следует отметить, что в процессе психолого-
педагогической коррекции при овладении навыками у аутичного 
ребенка возникает целый ряд трудностей, связанных с особыми 
нарушениями коммуникации и организации произвольного пове-
дения. Чаще ребенку легче научиться делать что-либо самому, 
нежели через подражание, по инструкции. Отмечались сложности 
освоения программы действий: трудность ее самостоятельного за-
пуска, перехода от одной операции к другой. Даже освоив навык, 
аутичный ребенок с трудом применяет его в реальной жизни само-
стоятельно, нередко препятствием обучению служат и особенности 
сенсорной сферы: повышенная брезгливость и чувствительность к 
тактильному воздействию, сверхизбирательность, готовность к 
формированию страхов. Практически всем аутичным детям при-
сущи те или иные особенности развития речи при недостаточности 
ее коммуникативного пользования. Не смотря на это, значительная 
часть вербальных и невербальных коммуникативных навыков вы-
ступивших в качестве «мишеней» оказались на более высоком 
уровне развития по сравнению с данными полученными на 
начальном этапе эксперимента. 

Экспериментально доказано, что целенаправленное использова-
ние метода пошагового обучения, позволяет обеспечивать комплекс-
ное воздействие на ребенка с расстройствами аутистического спектра, 
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относящихся к 1 и 2 группам аутизма, это отражается в приближении 
их по уровню освоения ряда игровых и коммуникативных навыков к 
детям 3 и 4 группы. 

Применение метода пошагового обучения навыкам, позволяет 
значительно улучшить результативность развивающего психолого-
педагогического воздействия на ребенка с аутизмом, что отражается в 
формировании игровых и коммуникативных навыков на уровне ста-
бильных средних показателей. Приобретенные в процессе психолого-
педагогического воздействия элементарные коммуникативные навы-
ки, позволяют детям самостоятельно вовлекать в свою игру сверстни-
ков или самому принимать в ней участие. 

Выявлено, что метод пошагового обучения, в большей степени 
способствует наилучшему формированию вербальных и невербаль-
ных средств коммуникации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологическо-
го образования детей дошкольного возраста. Представлена теория и 
методика экологического образования детей на основе природоведче-
ских знаний, усваиваемых на этапе дошкольного детства. Представ-
лен конспект занятия с детьми, в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования. 
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питание, ознакомление с природой, ФГОС дошкольного образования. 

 
Пятого января 2016 года президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О 

проведении Года экологии в 2017 году». В системе образования, на раз-
ных ее уровнях, рассматриваются вопросы экологического образования. 

С выходом в свет закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» (от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ) и постановления «Об эколо-
гическом образовании обучающихся в образовательных учреждениях 
Российской Федерации» (30.03.97г. № 4/1-6) экологическое образова-
ние постепенно становится важнейшим направлением и в работе до-
школьных образовательных организаций. 

Теория и методика экологического образования детей дошколь-
ного возраста решается в основном на основе природоведческих зна-
ний, усваиваемых на этапе дошкольного детства (Н.Н. Вересова, Н.Н. 
Кондратьева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, Л.П. Молодова, Т.А. Се-
ребрякова, В.А. Зебзеева, О.А. Соломенникова и др.). 

Анализ исследований ученых в данной области показал, что су-
ществуют различные трактовки термина «экологическое образование 
дошкольников». 

Так, Т.А. Серебрякова полагает, что экологическое образование – 
это целенаправленный процесс формирования культуры взаимодей-
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ствия с миром природы на основе синтеза эмоционально-чувственного, 
интеллектуального и деятельностно-практического компонентов При 
этом сущностной основой, целью экологического образования должно 
стать формирование экологической культуры личности и общества как 
синтеза практического и духовного опыта взаимодействия человечества 
с природой, обеспечивающей его выживание и развитие [3]. 

В.А. Зебзеева считает, что экологическое образование – это не-
прерывный процесс обучения, воспитания и развития к природе к 
своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 
определенных моральных норм, системе ценностных ориентаций [1]. 

С.Н. Николаева рассматривает экологическое образование до-
школьников, как ознакомление детей с природой, в основу которого 
положен экологический подход, когда педагогический процесс опи-
рается на основополагающие идеи и понятия экологии [2]. 

Под экологическим образованием Соломенникова О.А. понимает 
«формирование у детей знаний и представлений об окружающем ми-
ре, включающем природу и общество; понимание взаимосвязи между 
составляющими мира и взаимозависимости; выработку правильных 
форм взаимодействия с окружающей средой; развитие эмоционально-
положительного отношения к природе» [4]. 

На протяжении многих лет методика ознакомления детей с при-
родой рассматривалась в трудах С.А. Веретенниковой, Л.А. Камене-
вой, Н.Н. Кондратьевой, В.И. Логиновой, Л.М. Маневцевой, М.М. 
Марковской, П.Г. Саморуковой, З.Д. Сизенко-Казанец, В.Г. Фокиной 
и других авторов. 

В современных условиях в системе российского образования про-
исходит много перемен, которые непосредственно затрагивают органи-
зацию деятельности и дошкольных образовательных организаций. 

Процесс стандартизации социальных, в том числе образователь-
ных систем – общемировая тенденция. В России в настоящее время 
для большинства уровней образования, установлены федеральные 
государственные образовательные стандарты (далее ФГОС). 

Процесс стандартизации коснулся и системы дошкольного обра-
зования. Так 17 октября 2013 года вышел Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 
1155, зарегистрированный в Минюст России от 14 ноября 2013 года 
№ 30384 – «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования». 
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В связи с этим, каждая дошкольная организация должна самосто-
ятельно разрабатывать и утверждать программу, в соответствии с 
требованиями Стандарта и с учетом Примерных программ. 

Образовательная программа дошкольной организации рассмат-
ривается как модель организации образовательного процесса ориен-
тированного на личность воспитанника и учитывающая особенности 
организации, а также приоритетные направления деятельности. Обра-
зовательная программа должна быть сугубо индивидуальной для 
каждой конкретной дошкольной организации. Образовательная про-
грамма разрабатывается на основании ФГОС ДО и примерной обще-
образовательной программы. 

Стандарт ориентирован на то, что содержание Программы долж-
но обеспечивать развитие личности, мотивации и способности детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие направления 
развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие. 
В дошкольном учреждении должны быть созданы условия для целе-

направленной, разносторонней деятельности педагога и детей, способ-
ствующей воспитанию гуманистической ориентации личности подрас-
тающего поколения. Эта задача может решаться через взаимодействие 
педагога и детей с миром природы в процессе экологического образова-
ния и воспитания, в структуре целостного педагогического процесса. 
Знакомить дошкольников с природой можно в групповой комнате, угол-
ке природы, на территории детского сада (в огороде, на цветнике, в угол-
ке леса, поля и сада) и за ее пределами (если есть такая возможность). 

Информация, которую дети получают, должна быть научно до-
стоверной и в тоже время доступной для их понимания. 

Для более успешного усвоения материала детьми дошкольного 
возраста целесообразно использовать такие формы работы, как не-
прерывная образовательная деятельность (в форме занятий, экскурсий 
в природу), опытническая деятельность, просмотр видеофильмов и 
телепередач, а также прохождение специально разработанного эколо-
гического маршрута – экологической тропы и многие другие. 

Взрослому необходимо организовать учебно-воспитательный про-
цесс таким образом, чтобы ребенок стремился познавать окружающий 
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его мир, умел устанавливать взаимосвязи (как человек зависит от при-
роды и влияет на нее, как растения связаны с воздухом и водой и т.д.) и 
что самое главное, мог применить полученные знания в своей практиче-
ской деятельности. В большей степени, этому способствуют специально 
созданные воспитателем проблемные ситуации и различные игры. 

Для осуществления экологического образования воспитателю 
необходимо:  

 понимать экологические проблемы и причины, их порождающие;  
 понимать цели и задачи данного направления; 
 владеть методикой экологического воспитания детей;  
 владеть современными педагогическими технологиями;  
 уметь анализировать деятельность своих коллег по экологиче-

скому воспитанию детей;  
 уметь проводить самоанализ педагогической деятельности по 

экологическому воспитанию детей; 
 уметь проводить педагогическую диагностику по формирова-

нию элементарных экологических представлений;  
 уметь создавать эмоционально благоприятную атмосферу в 

группе для взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми; 
 уметь создавать благоприятную атмосферу для психического и 

физического развития ребенка;  
 уметь создавать эколого-развивающую среду;  
 уметь взаимодействовать с родителями воспитанников по про-

паганде экологических знаний; 
 умение взаимодействовать с различными учреждениями по во-

просам экологического образования детей. 
Экологическое образование детей дошкольного возраста осу-

ществляется в следующих видах деятельности:  
 игровой;  
 образовательной;  
 опытнической; 
 трудовой; 
 продуктивной;  
 проектной; 
 самостоятельной и др. 
Особое внимание при работе с дошкольниками, педагогам следу-

ет уделять нравственному воспитанию: умению бережно относиться к 
живой и неживой природе, формированию у детей гуманного отно-
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шения к окружающим людям. Воспитательно-образовательной рабо-
той в дошкольной организации занимается не только воспитатель, по-
этому для решения задач экологического образования детей до-
школьного возраста необходимо взаимодействие всего педагогиче-
ского коллектива. 

Систематическое и последовательное знакомство с окружающим 
миром развивает речь, память, мышление, воображение и способству-
ет всестороннему развитию ребенка. 

На кафедре дошкольного образования ведется экспериментальная 
работа под руководством заведующей кафедрой, кандидата педагогиче-
ских наук, доцента О.А. Соломенниковой и старшего преподавателя 
Н.Н. Ивановой по теме «Повышение эффективности воспитательно-
образовательной работы с детьми дошкольного возраста по разделу 
«Ознакомление с природой». В экспериментальной работе принимают 
участие педагоги и дети кафедральных базовых учреждений (КБУ) 
Московской области – МДОУ детский сад комбинированного вида №37 
«Солнышко» г. Балашихи; МДОУ детский сад №32 «Жар птица» г.о. 
Балашиха; МДОУ детский сад №19 «Лесная сказка» г.о. Балашиха; 
МДОУ ЦРР детский сад №5 «Золушка» г. Серпухова, МДОУ детский 
сад №33 «Росток» г. Серпухова; МДОУ детский сад №30 «Родничок» г. 
Серпухова; МБДОУ ЦРР детский сад №12 «Солнышко» Щелковского 
муниципального района и МДОУ детский сад №1 г.о. Власиха. 

В условиях введения федерального государственного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) в экспериментальном режиме на 
базе дошкольных учреждений были апробированы современные фор-
мы, методы и технологии экологического образования дошкольников. 

В качестве примера представим конспект для проведения занятия 
с детьми подготовительной к школе группе «День заповедников и 
национальных парков» (Соломенникова О.А. Ознакомление с при-
родой в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2017. С. 50–53.) 

Программное содержание: Расширять представления детей о 
разнообразии природного мира, в том числе о редких растениях и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу. Формировать представления о 
заповедных местах, в том числе родного края (на примере Москов-
ской области). Подводить детей к умению самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране окружающей среды. Развивать твор-
чество и инициативу детей. 
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Предварительная работа: Беседа о природе родного края. Рас-
сматривание изображений растений и животных, занесенных в Красную 
книгу. Экскурсии детей и родителей в национальные парки. Рассматри-
вание фотографий с изображением детей в национальных парках. 

Материал и оборудование: ноутбук, проектор, экран, презента-
ция (или фильм) «Лосиный остров», видеоролик «Выступление экс-
курсовода»; электронный вариант фото – музей «Русский быт»; фиш-
ки для игры «Знатоки природы». Медали «Знаток природы Лосиного 
острова» (5–6 штук). Буклеты национальный парк «Лосиный Остров» 
на каждого ребенка. Карточки с вопросами для игры «Знатоки приро-
ды Лосиного острова». 

Подготовка к занятию:  
1. Подготовить Презентацию (или смонтировать видеофильм) 

«Лосиный остров» (3–4 минуты). 
2. Подготовить видеозапись выступления экскурсовода. 
3. Подготовить электронный вариант фото – музей «Русский быт». 
4. Подготовить вопросы для игры «Знатоки природы», с учетом 

содержания и комментариев фильма (или презентации). 
5. Сделать медали «Знаток природы Лосиного острова» (5-6 штук). 
6. Подготовить буклеты национальный парк «Лосиный Остров» 

на каждого ребенка. 
Методика проведения  
Сообщить детям, что 11 января, после новогодних праздников, в 

нашей стране отмечается еще один праздник, но не такой шумный и 
веселый как Новый год, но очень важный! Этот праздник посвящен 
охране окружающей природы. Он называется «День Заповедников и 
национальных природных парков». 

Побеседовать с детьми о том, знают ли они что такое Заповедник? 
Пояснить детям, что Заповедник, это большой природный парк, в 

котором живут птицы и звери. Они живут там не в клетках, а на воле. 
В Заповедниках часто встречаются редкие животные и птицы, зане-
сенные в Красную книгу. В Заповедниках нельзя строить ни дома, ни 
дороги. Только ученые, могут приходить в Заповедник, чтобы изучать 
животных и растения. Другим людям заходить в Заповедник нельзя!  

А иногда так хочется попасть в эти красивые природные места и 
хоть одним глазком посмотреть на пейзажи, на зверушек и птичек! 
Для этого были созданы национальные природные парки. Они тоже 
охраняются, но в них можно прийти и погулять! Спросить детей, был 
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ли кто-то в таких парках? Предложить детям поделиться своими впе-
чатлениями. 

Спросить детей слышали ли они о парке, который называется 
«Лосиный остров»? Как вы думаете, почему он так называется? 
Обобщить ответы детей: в этом парке с давних времен водилось мно-
го лосей, поэтому парк и получил название «Лосиный остров». Это 
первый национальный парк в России. А остров он назывался потому, 
что давным-давно на этом месте было село, которое называлось Ост-
ров. Село было на горке, а вокруг были болота. Вот это село и было 
похоже на островок. 

Спросить детей, хотят ли они сходить на экскурсию в этот парк? 
(Организовать с детьми виртуальную экскурсию в национальный 

природный парк «Лосиный остров»). 
Спросить детей, а кто нам может показать этот удивительный 

природный парк?  
Конечно, экскурсовод! Это сотрудник парка, который знает все 

об этом национальном парке и проводит экскурсии. 
На экране появляется экскурсовод. 
Экскурсовод: «Уважаемые гости, добро пожаловать в нацио-

нальный природный парк Подмосковья – «Лосиный остров»! Мы ра-
ды, что вы сможете увидеть удивительные природные места, а если 
повезет – увидите птиц и зверей. Только в парках есть свои правила: 
ходить можно только по тропинкам; разговаривать тихо и спокой-
но; можно фотографировать, но не нанося вред природе; можно 
наблюдать за животными только на безопасном расстоянии. Рвать 
цветы, ягоды, грибы и орехи запрещается! Запрещается также 
охотиться на птиц и зверей! Если вы будете внимательны, вы уви-
дите много интересного!  

Национальный парк «Лосиный остров» расположен на границе 
Москвы и Московской области. Это уникальная территория! Здесь, 
можно увидеть редкие растения и даже, если повезет, настоящих 
бобров, кабанов, лосей, хищных птиц…». 

В нашем парке есть экологические тропы, по которым можно 
совершать экскурсии. Сегодня я предлагаю пройти по маршруту, 
который называется «Такой знакомый лес». 

Дети выполняют движения в соответствии со словами стихо-
творения Н.А. Рыжовой «Лесные правила» 

Если в лес пришел гулять, (дети идут друг за другом по кругу) 
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Свежим воздухом дышать, (поворачиваются лицом в круг, разво-
дят руки в стороны)  

Бегай, прыгай и играй, (бег на месте) 
Только чур – не забывай:  
Что в лесу нельзя шуметь, (руки к губам «Знак тихо!»)  
Даже очень громко петь. 
Испугаются зверушки, (руки прижаты к груди, дрожат) 
Убегут с лесной опушки. (бег на месте) 
Здесь не нужно всех ловить, (при перечислении действий, кото-

рые нельзя делать, загибают пальцы на руке)  
Топать, хлопать, палкой бить. 
Ты в лесу всего лишь гость. (руки прижимают к сердцу)  
Здесь хозяин – дуб и лось. (руки разводят в стороны) 
Их покой побереги,  
Ведь они нам не враги. (низкий земной поклон)  
Экскурсовод: я предлагаю вам присесть на полянке и тихонько 

понаблюдать за природой, а потом вы можете поучаствовать в викто-
рине «Знатоки природы». 

Просмотр презентации с комментариями взрослых (или видео-
фильма) национальный парк «Лосиный остров» – 3–4 минуты. 

Далее проводится викторина «Знатоки природы». 
Вопросы должны быть по сюжету фильма (или презентации) 

(примерные вопросы): 
Какие хвойные деревья растут в парке «Лосиный остров»? (сосна, 

ель и др.)  
Какие лиственные деревья растут в парке «Лосиный остров»? 

(липа, дуб, береза и др.)  
Какие кустарники растут в парке «Лосиный остров»? (калина, 

верба, боярышник, орех и др.) 
Какие травянистые растения растут в парке «Лосиный остров»? 

(колокольчик, ландыш, купальница и др.)  
Какие растения занесены в Красную книгу? (купальница, ландыш 

и др.) 
Как называется река в парке «Лосиный остров»? (р. Яуза, р. Пе-

хорка)  
Как называется ручей в парке «Лосиный остров»? (ручей Лось)  
Каких животных (зверей) вы увидели в парке «Лосиный остров» 

(лоси, пятнистые олени, кабаны, белки, лисы, зайцы, бобры, ондат-
ры, мышки полевки и др.)  
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Какие птиц вы видели в парке? (орел, черный аист, серая цапля, се-
рый гусь, перепел, рябчик, лебедь, чайка, дятел, клест, снегирь и др.). 

За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. 
Детям, которые набрали наибольшее число фишек, вручается ме-

даль – «Знаток природы Лосиного острова». Поздравление победителей. 
На экране появляется экскурсовод. 
Экскурсовод:  
Еще в парке есть удивительный музей «Русский быт» (на экране 

фото музея «Русский быт»). Зимой, после прогулки по лесу, в избе 
можно отогреться у печки и выпить горячего душистого чая. А ле-
том, посидеть в прохладном доме и ознакомиться с историей рус-
ского быта. Я приглашаю вас к нам в парк вместе с родителями. Там 
можно покататься на лошадях. Показывает буклет с программой 
экскурсий и приглашает детей вместе с родителями посетить нацио-
нальный парк «Лосиный Остров». 

Педагог и дети благодарят экскурсовода за интересную экскурсию. 
Экскурсовод прощается с детьми. 
Педагог раздает детям буклеты «Национальный парк «Лосиный Ост-

ров» и приглашает посетить национальный парк вместе с родителями. 
Таким образом, в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зование необходимо учитывать активные формы взаимодействия всех 
участников образовательных отношений. Создавать ситуацию для 
проявления активности, самостоятельности и инициативы детей до-
школьного возраста. 
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Аннотация. В статье раскрывается вопрос о целостном каче-

стве человеческого мироотношения, сочетающее в себе унисонность 
интеллектуального и эмоционального. 
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Abstract. The article reveals the question about the holistic quality of 
human mirootnosheniya combining unionist intellectual and emotional. 

Key words: integrity mirootnosheniya, dialogic, world outlook, aes-
thetic contemplation of the world of art. 

 
Целостность как основополагающее сущностное качество челове-

ческого мироотношения, вбирающее в себя единство интеллектуально-
го и эмоционального, многократно подчёркивалось представителями 
художественно-эстетического творчества, той области, где целостный 
Мир как раз и живёт в творениях целостного Духа. К примеру, что пи-
сал об этом Л.Н. Толстой: «Отношение человека к миру определяется не 
одним рассудком, но и чувством, всей совокупностью духовных сил че-
ловека. Сколько бы ни внушали и ни разъяснили человеку, что истинно 
существующее есть только идеи, что всё состоит из атомов, что сущ-
ность жизни есть субстанция или воля, ... – всё это не уяснит человеку – 
чувствующему, страдающему, радующемуся, борющемуся и надеюще-
муся существу – его место в мире» [6, с. 118–119]. 

Сравнивая познавательный и эстетический способы взаимодей-
ствия личности с миром, нельзя не заметить того, что первый из них, 
при всей своей неоспоримой важности и укоренённости в человече-
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ской жизнедеятельности, ещё не в состоянии обеспечить той необхо-
димой целостности и глубины, которые естественным образом сопро-
вождают второй из этих способов, то есть – эстетический. 

Причиной этому является то, что чисто познавательное мироот-
ношение так или иначе основано на бытийном размежевании «позна-
ющего» и «познаваемого», на их противопоставлении друг другу. 
Особенно заметно это выражается на примере научно-теоретического 
подхода к окружающей действительности. «Наука, – подчёркивает 
Н.А. Кушаев, – иллюстрация последовательности знания, его развёр-
тывания по законам логики и здравого смысла, основанности на эм-
пирическом опыте, наконец, того, что мир и личность, действитель-
ность и познающий дух являются двумя реальностями не только про-
тивостоящими друг другу, но и находящимися в неизбежном диало-
гическом сосуществовании» [3, с. 86]. 

Последнее особенно значимо для понимания специфики эстети-
чески окрашенного отношения личности к окружающему миру. 
Именно диалогическое, «сочувственное» мироотношение выступает 
сущностной особенностью и потребностью эстетического мировоз-
зренческого сознания личности. 

Этот момент диалогичности, который обусловлен самой приро-
дой человеческой жизнедеятельности и отличает её от «безгласных 
вещей», весьма точно выражен в следующем высказывании: «Эстети-
ческое видение мира, образ мира, создаётся лишь завершённой или 
завершимой жизнью других людей – героев его. Понять этот мир как 
мир других людей, свершивших в нём свою жизнь, – мир Христа, Со-
крата, Наполеона, Пушкина и проч., – первое условие для эстетиче-
ского подхода к нему. Нужно почувствовать себя дома в мире других 
людей, чтобы перейти от исповеди к объективному эстетическому со-
зерцанию, от вопросов о смысле и от смысловых исканий к прекрас-
ной данности мира» [1, с. 105]. 

В изложенном суждении следует особо выделить ещё один важный 
момент – то, что эстетическое «измерение мира» в отличие от «смысло-
вых исканий» предполагает наличие в мировоззренческом сознании та-
кого структурного элемента как миросозерцание. Последнее можно 
назвать особым духовно-психологическим состоянием личности, инди-
видуально-творческим «конструктом» её мировоззренческого сознания. 
В положении «понимания» мире человеческое сознание задаётся опре-
делённым вопросом и, прилагая необходимые усилия (прежде всего ра-
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ционально-логического характера), получает на этот вопрос «объектив-
ный ответ» в виде знания, представления, мысли-обобщения. 

Несколько иным предстаёт «режим» и характер работы сознания 
в ситуации эстетического созерцания мира. Это состояние-процесс 
сопряжено с преодолением бытийного «притяжения», с особой ду-
ховно-внутренней активностью личности, её «парением в Духе». 

Весьма точно сущностные особенности эстетического созерцания 
подмечены в следующем высказывании: «Мир, увиденный с птичьего 
полёта, оказывается гармоничным и прекрасным. Как рублёвская 
Троица. Созерцание иконной красоты может стать одним из путей 
спасения... но только созерцание (выд. О.С.), не разжёвывания! Мед-
ленное поглощение в целом, без дробления умом. Бог, разжеванный 
богословами, становится богом друзей Иова, напоминающим Пушки-
на, разжеванного учителем. [2, с. 367]. 

В определённом смысле эстетическое созерцание как особый ат-
рибут мировоззренческого сознания сравнимо с пребыванием лично-
сти в постоянном движении к «неразрешимому вопросу», ответа на 
который ждёт не столько её «разум», сколько «душа». Именно поэто-
му эстетическое миросозерцание часто и обоснованно называют осо-
бой «впечатлительностью духа», благодаря чему личность обретает 
способность всем своим существом видеть и переживать мир, его 
гармонию и красоту, сложность и бесконечность. 

Действительно, где как не на «духовной высоте», не при «паре-
нии над земным» может открыться перед личностью горизонт миро-
видения, возникнуть ещё более глубокое ощущение своей связи с ми-
ром, с Логосом?! Именно в состоянии эстетического созерцания, го-
воря словами Г. Померанца, «голос каждой личности становится го-
лосом бытия» а её сознание обретает не только целостный, но и лич-
ностно-ценностный характер. 

Факт наличия в сознании личности эстетического созерцания, кото-
рый был зафиксирован и исследован научной и художественной мыслью 
(помимо философии прежде всего – эстетикой, психологией искусства), 
указывает на необходимость более подробного рассмотрения функцио-
нальных особенностей мировоззренческого сознания в координатах осо-
бой духовно-творческой сферы человеческого бытия – искусства. 

Приступить к этому, как нам кажется, правильнее всего с вопро-
са: Что обусловливает возникновение искусства вообще и постоянное 
обращение к нему человека? 



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

358 

На данный вопрос существует множество ответов, но главным в 
них является то, что искусство порождено проявившимся с давних 
времён неугасимым стремлением человека «прикоснуться к истокам 
подлинности собственного бытия, пробившись сквозь сор и вздор су-
етной реальности, утвердиться в сознании и чувствовании того, что 
для него незыблемо, свято» [4, с. 192]. Основным «мотивационным 
посылом» такого «прикосновения» всегда было и остаётся желание 
человека ощутить внутренний, глубоко личностный резонанс соб-
ственного существования бытийному процессу в целом, его Духу, ин-
тонациям, ритму. 

Искусство является той областью, в которой нашёл отражение 
опыт такого заинтересованного и одновременно бескорыстного (ду-
ховно-эстетического) отношения человека к окружающему миру. В 
контексте сказанного становится еще более понятной и духовно-
энергийная обращенность искусства и человека друг к другу. (Упо-
треблять здесь расхожее слово «воздействие» нам не хотелось бы, ибо 
искусство, говоря словами В.В. Медушевского, не «воздействует», а 
«протягивает лишь человеку руку», обращает его в свою веру, в лоне 
и на духовной высоте которой царят Истина, Добро и Красота). 

Искусство, объединяющее в единстве «энергии» и «смыслы» бы-
тия, равным образом отвечает целостной, личностно-ценностной при-
роде человеческого сознания, обусловливает и сохраняет у него его 
живые силы. Они, в свою очередь, и выполняют особое назначение: 
«вера, как принятые в душу высшие ценности бытия, направляет 
жизнь, ум, исследует истину, проясняет смысл, разрабатывает и уточ-
няет смысловые представления, воля конечной целью имеет путь, дея-
ния, жизненный подвиг... чувство же – совершенная любовь – есть са-
ма жизнь, сердцевина духовной жизни и слияние красоты» [5, с. 199]. 

Таким образом, смысл и реальное место искусства в конечном 
счёте определяется его онтологически оправданной способностью це-
лостно воплощать и утверждать различные типы человеческого миро-
отношения, духовно-нравственное, созидательное содержание по-
следнего. С этих позиций логически оправдано рассматривать и само 
искусство как человеческое мироотношение, как уникальный способ 
ценностного освоения действительности. 
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Abstract. The paper presents analyses of a data with 4 Roma children 
from Bulgaria, between the ages of 1–3 years old, who are recorded longitu-
dinally approximately two years in their natural home environment. The ob-
ject of our observation are the use of mental state verbs by adults and chil-
dren in traditional conversational settings. The mental state verbs are very 
important for understanding the other people intentions (Theory of Mind). 
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Аннотация. В статье представлены анализы данных с 4-х цыган-

ских детей из Болгарии, в возрасте 1–3 лет, которые записаны лонго-
тюдно в продолжении два года в их естественной домашней обста-
новке. Объектом нашего наблюдения являются использование глаголов 
психических состояниях, которые употребляются от взрослых и детей 
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в традиционных разговорных условиях. Глаголы психические состояния 
очень важны для понимания намерения других людей (Теория сознания). 

Ключевые слова: онтогенез, цыганский язык, разговор, традици-
оннoe окружение. 

 
Introduction 
The process of communication suggest that the participants in it have to 

belong to the same community/society and they have to have the same level 
of knowledge of that language. If they belong to the same nation that means 
that they have the same culture and they are familiar with different strategies 
used in the communication process. How the communication will develop it 
depends from the participants, their age, educational level, and their gender 
(Tarasov, 1990). According to Krysin (1990) every language exist in its na-
tional-cultural context and it is entangled with the folklore, cultural traditions, 
everyday life, and it hat reflection in the mind of that nation. 

Psycholinguistics and cultural studies investigate the verbal and non-
verbal behavior of a nation. Both sciences can have the same object of 
study and their methods of investigating can be connected and can supple-
ment each other. Psycholinguistics, having as an object the language acqui-
sition is more interested in the verbal behavior (Sorokin, 1990). 

How the children from culturally specific nations acquire their mother 
tongue in their traditional settings? Do they follow the universal language 
development as children from any other nation or they have something 
specific in their language development. Answer to this question gives 
Ufimtseva (1990) taking as an argument the point of Piaget (). Piaget says 
that the person does not have cognitive structures a priory in his mind and 
he is not born with the knowledge how the language functions. The cogni-
tive behavior contents in its function partly innate information and partly 
acquired through communication information. The language development 
by children is connected with the cognitive development and it goes 
through several stages. 

In the Sensorimotor stage the children experience the world through 
movement and their five senses. During the sensorimotor stage children are 
extremely egocentric, meaning they cannot perceive the world from others' 
viewpoints. The mind develops endogenously in infants until the capacity 
for symbolic reasoning allows them to learn language. 

The Preoperational stage starts when the child begins to learn to speak 
at age two and lasts up until the age of seven. During the Pre-operational 
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Stage of cognitive development, Piaget noted that children do not yet under-
stand concrete logic and cannot mentally manipulate information. Children’s 
increase in playing and pretending takes place in this stage. Pre-operational 
Stage is split into two substages: the symbolic function substage, and the intu-
itive thought substage. The symbolic function substage is when children are 
able to understand, represent, remember, and picture objects in their mind 
without having the object in front of them. The intuitive thought substage is 
when children tend to propose the questions of «why?» and «how come?» 
This stage is when children want the knowledge of knowing everything. 

During the Concrete operational stage, which is from ages seven to 
eleven, children can conserve and think logically but are limited to what 
they can physically manipulate. They are no longer egocentric. During this 
stage, children become more aware of logic and conservation, topics previ-
ously foreign to them. Children also improve their classification skills 

The last stage Formal operational stage (from age of eleven to sixteen 
and onwards) the children develop abstract reasoning and can easily con-
serve and think logically in their mind. During this stage the children are 
able to think abstractly and utilize metacognition. Along with this, the 
children in the formal operational stage display more skills oriented to-
wards problem solving, often in multiple steps. 

Language acquisition in traditional conversational settings 
It is well known that in the Western cultures the children learn the 

language through different activities organized by parents: book reading, 
playing, telling stories, giving bath…Tizard and Hughes (1986) describe 
that after book reading sessions the parents usually answer questions about 
the book and the conversation revolves around the content of the book. 

Pan and Snow (2001) describe how the conversational and discourse 
skills develop by young children. Usually they start with learning to take 
turns, in the first months after the birth, and go through expressing intents, 
conversational maxims, responding to others’ initiations, topic continua-
tion, conversational repair and referential communication. Referential 
communication develops after the age of 10 years by children. 

The conversational skills actually are very important for the language 
development of the children and D. Slobin (1978) [in R. Owens, 1988:301] 
studying 40 different languages, found out that children use more or less 
the same learning strategies and operational principals: 

1. Pay attention to the ends of words. 
2. Phonological forms of words can be systematically modified. 
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3. Pay attention to the order of words and morphemes. 
4. Avoid interruption and rearrangements of linguistic unites. 
5. Underlying semantic relations should be marked overtly and clearly. 
6. Avoid exceptions. 
7. The use of grammatical markers should make semantic sense. 
The principles and theories of Slobin try to explain the order of lan-

guage acquisition and that does not depend from the language, but is based 
on the cognitive growth that is expressed through the linguistic system. Us-
ing the principles of acquisition the child discovers the means of compre-
hension and production. 

In the process of language acquisition however an important role plays 
the culture. According to M. Tomasello (1992:267) «the ontogeny of human 
cognition, especially the «higher mental processes» is fundamentally a so-
cial enterprise. Human children develop as they do because they develop in 
a cultural context that structures tasks for hem in particular ways and be-
cause they have among other capacities, a special capacity for taking ad-
vantage of this structuring». Being included in different activities the young 
children begin to participate in language practices of their culture and start 
to understand the many roles they take participating in these activities. 

Roma children grow up in a culture which differs from the main-
stream cultures. They are bicultural and bilingual form very early age and 
as S. Romaine (2001) says many minority children do not have the choice 
in becoming bilingual. According to the author the bilingual children go 
through three-stage development of their grammar: stage one – the child 
possesses only one lexicon; stage two – the languages increasingly differ-
entiate according to person and context; stage three – fully differentiation 
of both languages, using them appropriately. In the process of language 
acquisition of bilingual children the conversational input plays an im-
portant role, although these input can be culturally different form the input 
of monolingual children. S. Ervin-Trip (2014:25) says that the children 
need «cooperative adult or peer partners who will help clarify, remedy 
misunderstandings, instruct and elicit appropriate language use. Access to 
such conversational partners from both communities is required for active 
bilingualism to be developed and maintained». Together with learning the 
phonology, lexicon and the syntax the children learn also speech act skills, 
discourse strategies and code-switching. 

In traditional communities such as Samoan communities described by 
E. Ochs (1997) the communication with young children goes through sib-
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lings, where the older siblings have the role of main caregivers. Z. Reger 
(1999) and H. Kyuchukov (2014) in their studies with Roma children also 
report that the mothers are not the only caregivers of their young children. In 
traditional Roma community the care of the young children is a responsibil-
ity of the whole community, where the older siblings, relative, neighbors 
feel responsible to talk, to play, to tease, to make jocks with young children. 

All these strategies used by different cultures Tomasello (1992) calls 
cultural learning which allow the children to participate in cultural activi-
ties and to take part in social – cognitive life which helps the children to 
learn the language. To understand and learn from a cultural activity, the 
child must be able to see it from the point of view of an adult, to under-
stand the intentions of others. This ability in psychology is called «Theory 
of mind» and the language plays and important role in understanding it (H. 
Kyuchukov & J. de Villiers, 2009). 

M. Taumoepeau & T. Ruffman (2006) says that the mental state verbs 
play an important role in the process of understanding of Theory of mind. 
In English the authors identify 85 mental state verbs divided into six cate-
gories: mental state, physical state, emotion, the senses, cognitive, modula-
tions of assertion. 

The Study 
The aim of this study is to analyze the use of mental state verbs in 

Romani language by children who are growing up in traditional Roma set-
tings in Bulgaria. 

Four Roma children: 2 boys and 2 girls between the age of 1;0 – 3;0 
years old were longitudinally video and audio recorded. The records were 
transcribed and analyzed. A special attention is paid to the use of mental state 
verbs in traditional conversational setting in the households of the children. 

The recordings were done by a Roma woman, who is specially trained 
for this research project. The Roma woman speak the same Romani dialect 
as the families of the children. Between the families of the children and the 
Roma woman doing the recordings there was a good relationship and trust. 
This helped the parents and extended family members to communicate 
with the children in a natural way as they do it in their everyday life. 

Some preliminary results  
1. Verbs, showing mental state («want», «afraid that», «like», «love», 

«think», «know», «believe», etc.) 
Example with the verb «want»: 
Child (1;1) a-a-a-a-a 
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The grandfather: So manges čhe-e-e (What do you want e-e-e?) 
Mother: I bibija mangel (She wants the pacifier) 
Grandmother: Pani mangel, de la pani (She wants a water, give her a 

water) 
Neighbor: Tu sijan veče bari za beberonka (You are already old for 

pacifier) 
Mother: Ela te urjavel tut i mama (Come to mother to put cloths on 

you) 
Older sibling: phen a-a-a-a-a 
Child: a-a-a-a-a 
2. Verbs, showing emotions («afraid», «angry», «shy», «happy», «feel 

good» and etc.) 
Example with the verb «afraid» 
Child (2;4) crying afraid of the dog in the house 
Mother: Daras e rikonester? (Are you afraid of the dog?) 
Neighbor: Ma dara mo čho, nanaj te kerel tuke ništo. (Do not worry 

my son, it will not harm you) 
Child: crying, still afraid of the dog 
Older sibling: Ma dara Kočo, ma dara...nanaj te xal tut (Do not wor-

ry Kocho, do not worry, he is not going to bite you) 
Grandmother: Soske rovel mo čhavo? So manges? Manges te keles e 

rikonesa ili daras lestar? (Why is crying my son? What do you want? Do 
you want to play with the dog or are you afraid of him?) 

3. Verbs, showing the senses («look», «listen», «cold», «hot») 
Example with the verb «afraid» and other mental state verbs 
Neighbor: Dikh so angjm tuke – pingvinčes (Look what I brought you 

– a penguin (a toy) 
Child (1:4) a-a-a-a-a (is afraid form the new toy) 
Mother: Daras li katar o pingvinčes? Ma dara, dik šukar si (Are you 

afraid from the penguin? Do not worry, look it is beautiful.) 
Neighbour: Manges li te keles lesa. Dikh savo šukar si (Do you want 

to play with it, look it is beautiful). 
Although I gave only 3 examples, it is obvious that the Roma children 

grow up in a rich language environment, where in their everyday commu-
nication they hear different registers containing different mental state 
verbs. They are very important for the language and cognitive development 
of the children, because they help the children to understand the other peo-
ple intensions. 
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Conclusions  
As one can see the Roma culture similar to some other cultures uses dif-

ferent strategies for introducing the grammar of Romani language. However 
the Roma children follow the universal learning strategies and operational 
principals acquiring the grammar. The traditional conversational settings in 
which the Roma children grow up, their bilingualism, and rich mental state 
verbs and rich cultural background help them to develop their socio-cognitive 
skills, which are very necessary for better grammatical development and ear-
lier understanding of Theory of mind. As Tomasello (1992) says cultural 
learning is exactly so much important as any other learning for the langauge 
development of the children form different cultural backgrounds. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности развития по-
знавательных интересов у детей дошкольного возраста в Китае 

Ключевые слова: познавательный интерес, системный харак-
тер, культурная революция, интеллектуальные факторы. 

 
После Конфуция в течение более двух тысяч лет многие китайские 

педагоги затрагивали проблему познавательного интереса к учебе в 
своих трудах, но никто не вел специальных исследований, поэтому их 
высказывания не носили системный характер. Педагоги лишь обобщали 
собственный опыт обучения учащихся. Большинство суждений своди-
лось к тому, что необходимо вести обучение с интересом и удоволь-
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ствием, что монотонное учение не соответствует природе человека. Од-
нако, описывая свой опыт, но они не указывали на то, как применять, 
как распространять, как развивать познавательный интерес в педагоги-
ческой практике. Поучение ученикам «упорно учиться» занимает веду-
щее место в китайской педагогике. В феодальном Китае многие педаго-
ги высказывали идеи об обучении с интересом, но практической реали-
зации они не нашли. Лишь во второй половине ХХ века начались ин-
тенсивные экспериментальные исследования интереса у детей, а педа-
гоги-практики в методических разработках занялись поиском эффек-
тивных методов развития познавательного интереса. 

В ХХ веке во всех сферах китайского общества начались резкие 
изменения. «Движение за новую культуру» видело своего основного 
идейного врага в конфуцианстве. Зато резко возрос интерес к зару-
бежным теориям. И.Ф. Гербарт, Д. Дьюи, У. Килпатрик и др. стали 
популярными в Китае. Особенно, после того, как известные китай-
ские педагоги Ху Ши, Цай Юаньпэй, Тао Синчжи получили образо-
вание в Колумбийском университете и стали учениками Д.Дьюи. Под 
влиянием экспериментальной психологии в Китае в 20–30 гг. XX века 
начинались психологические и педагогические эксперименты, в том 
числе эксперименты, связанные с интересом обучающихся. 

После образования КНР (1949 г.) начали изучать опыт Советского 
Союза, отреклись от прежних исследований, которые считались осно-
ванными на буржуазных теориях. Было переведено много книг совет-
ских ученых. В области образования, самыми популярными стали учеб-
ники по педагогике, написанные И.А. Каировым. Также была переведе-
на книга «Познавательные интересы и условия их формирования в дет-
ском возрасте» под редакцией Л.И. Божович. На основе этих книг ки-
тайские ученые вели исследования интереса ребенка. Это был период 
самых дружественных отношений советской власти с Китаем, когда в 
Китае утверждалась советская система дошкольного образования. Но в 
1958 году из-за охлаждения отношений двух стран началась «критика 
психологии». В это время психология и педагогика считались лжена-
уками. В такой социальной атмосфере стало невозможно заниматься 
исследованием интереса у детей. Во время «культурной революции» 
психология опять называется «буржуазной лженаукой», детская педаго-
гика тоже находилась в униженном состоянии, исследования интереса 
прекратились, из-за того, что все, касающееся интереса, считали буржу-
азными педагогическими взглядами. В конце 70-тых годов XX века со-
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циально-политическое состояние в Китае изменилось, начался период 
стабилизации страны. После того, как в 1981 году на всекитайской пси-
хологической конференции профессор У Фуюань впервые представил 
понятие «неинтеллектуальный фактор», китайские ученые начали при-
давать ему большое значение и интерес как один из неинтеллектуаль-
ных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году Ли Хонюй и Хе Йсу 
в своей книге «Мотивация учения» систематично представили исследо-
вания 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 китай-
ских ученых в области интереса. 

Обобщая результаты анализа, проведенного нами, следует конста-
тировать, что в высказываниях великих китайских философов наблюда-
ется некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении детей: 
интерес связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей ре-
бенка интереса не развить; интерес строится на практическом опыте де-
тей; ведущую роль в развитии познавательного интереса играет педагог, 
который использует эвристические методы и принципы доступности. 

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: активное отношение личности к объекту; созна-
тельная направленность личности на определенные предметы и явле-
ния. Эта направленность характеризуется 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 избирательность сознания че-
ловека на предметы и явления. Важным также для понимания интереса 
является различие интеллектуальных и неинтеллектуальных факторов. 
В качестве интеллектуальных факторов выступают внимание, наблюда-
тельность, воображение, память, мышление, творчество, все они связа-
ны с познанием. По мнению китайских ученых, понятие «неинтеллекту-
альный фактор» тесно связано с понятием «интерес». Под неинтеллек-
туальным фактором понимаются такие психические проявления как 
эмоция, воля, интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, 
вера, мировоззрение, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтел-
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лектуальный фактор играет важную роль в развитии детей. Он может: 
способствовать интеллектуальному развитию детей; повышать актив-
ность и хорошее отношение к учению; концентрировать внимание; уси-
ливать самообладание; выполнять функцию ориентирования, соединяя 
познание с деятельностью; играть роль стабилизатора, позволяющего 
сохранять выбранное направление деятельности благодаря волевым 
усилиям; в познавательной деятельности происходит восполнение ин-
теллектуального фактора. 

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение ин-
тереса и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес 
на личный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скры-
тый и реализованный интерес. Под скрытым интересом понимается 
тот интерес, который индивид долгое время направляет на опреде-
ленный предмет. Этот вид интереса разделяется на интерес, связан-
ный с чувством и интерес, связанный с ценностью. Ситуативный ин-
терес – связанное с определенной темой состояние мотивов, которое 
определяет уровень участия в какой-либо деятельности с проявлени-
ем сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с ценностью прояв-
ляется в деятельности значимой для индивида. 

Таким образом, в китайской педагогике недифференцированы 
понятия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к 
неинтеллектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы 
воспитания и развитие познавательных интересов у дошкольников 
в современном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае 
действует единая программа воспитательно-образовательной работы – 
«Директивная программа по дошкольному образованию» (эксперимен-
тальный вариант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством 
Образования и составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гард-
нера, Ж. Пиаже и китайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения 
опыта педагогического эксперимента в итальянском городе Реджио-
Эмилия. Она состоит из 5 разделов: здоровье, речь, социальные навы-
ки, научные интересы, искусство. В программе акцентируется роль ин-
тереса в дошкольном воспитании. Она не только ставит главной целью 
воспитания развитие учебного интереса у дошкольников, но и подчер-
кивает, что выбор содержания воспитания должен соответствовать ин-
тересам и потребностям детей, а организация и проведение воспита-
тельной деятельности должны быть интересными. 
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Можно отметить условия реализации методов развития познава-
тельного интереса в Китае: отбор содержания, организация воспита-
тельной деятельности, создание развивающей среды. Все эти условия 
эффективны при включении в процесс формирования познавательных 
интересов конкретных методов, способствующих развитию эмоцио-
нальной сферы дошкольников: игровых методов, решения детьми про-
блемной ситуации, организация наблюдения, экспериментирование, 
проектирование и т.д. Представим систему взаимодействия перечис-
ленных условий и методов в представлениях китайских ученых. Выбор 
содержания воспитания и обучения должен следовать следующим 
принципам: соответствия уровню развития детей; приближенность к 
жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе организа-
ции воспитательной деятельности применяются фронтальная, группо-
вая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспитании до-
школьников занимают игровые методы. Создание игровых ситуаций 
позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игро-
вых действий формирование знаний и умений у ребенка происходит 
эффективнее, чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры 
воспитателю легче активизировать внимание детей, удерживать его на 
предлагаемом содержании, формировать интерес к занятиям, работе в 
окружении сверстников. Знание рождается в мышлении, мышление ис-
ходит из вопросов. Одним из эффективных приемов является постанов-
ка вопросов, требующих от ребенка поиска, активного привлечения 
имеющихся знаний, сравнения, обобщения. С активности восприятия 
проблемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника сторон 
начинается становление познавательного интереса. Материалы для дей-
ствия должны быть суггестивными, возбуждать у дошкольников инте-
рес. В настоящее время мультимедиа часто используются в дошкольном 
образовании. Мультимедиа – совокупность компьютерных технологий, 
одновременно использующих несколько информационных сред: текст, 
компьютерную графику, звук, видео. Они помогают оптимизировать 
содержание, процесс и ситуацию развития интереса у детей. 

Развивающая среда составляет внешнее условие для формирова-
ния и развития познавательных интересов. Под средой детского сада 
понимается совокупность необходимых материальных и нематери-
альных условий для физического и психического развития детей. В 
настоящее время большое внимание уделяется созданию развиваю-
щей среды в ДОУ, как опосредованного условия, обеспечивающего 
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творческую деятельность каждого ребенка. В ДОУ должна быть со-
здана 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 сфе-
ре дошкольного образования (Л.С. Выготский, Г. Гарднер, Ж. Пиаже, 
опыт Реджио Эмилия). При этом используется не столько теория, 
сколько методы и методики обучения и воспитания детей. В результате 
нашего исследования можно сделать вывод о том, что в Китае нет опре-
деленных теорий, связанных с интересом дошкольников, но есть тради-
ции идеологии конфуцианства, доминирующие в обществе. Однако 
разнообразные методы и методики развития познавательного интереса 
дошкольников широко культивируются в современном Китае. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы 

формирования нравственного сознания детей дошкольного возраста. 
Формирование индивидуального нравственного сознания становится 
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наиболее эффективным при организации психолого-педагогических 
условий приобщения старших дошкольников к духовным ценностям. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, нравственное развитие, 
нравственное сознание, педагогические условия. 

 
Нравственное развитие – одна из центральных линий психологи-

ческого развития дошкольника. Период интенсивного нравственного 
развития ребенка приходится на дошкольный возраст. Именно в этот 
период складываются первичные этические инстанции, которые во 
многом определяют личностные особенности человека и его отноше-
ние к окружающим людям. Становление внутренних этических ин-
станций проходит по нескольким линиям. Во-первых, это развитие 
морального (нравственного) сознания, во-вторых, становление само-
регуляции поведения и, в-третьих – развитие нравственных чувств. 

Сознание – один из способов, которым объективная действитель-
ность отражается в психике человека; высший уровень психической 
активности, обеспечивающий целенаправленное поведение человека. 

Нравственное сознание – совокупность определенных чувств, во-
ли, норм, принципов, идей, через которые субъект отражает мир цен-
ностей добра и зла. 

Вопросами развития нравственного сознания занимались такие 
педагоги и психологи как Божович Л.И., Леонтьев А.Н, Эльконин 
Д.Б., Якобсон С.Г. и др. 

Существует множество определений педагогических условий. 
Мы понимаем психолого-педагогические условия как совокупность 
взаимосвязанных мер в учебно-воспитательном процессе дошкольно-
го образовательного учреждения, направленных на плодотворное 
приобщение старших дошкольников к духовным ценностям. В соот-
ветствии с этим, нами выделены следующие условия: 

 координация усилий детского сада в приобщении старших до-
школьников к духовным ценностям; 

 наличие комплекса методов, который обеспечит позицию стар-
шего дошкольника как субъекта приобщения к духовным ценностям; 

 осуществление диагностики сориентированности детей стар-
шего дошкольного возраста на духовные ценности. 

Таким образом, в настоящее время становится актуальным необ-
ходимость более глубокого изучения структуры и возрастной дина-
мики нравственного сознания детей дошкольного возраста. 
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Цель нашего исследования – выявление уровня сформированно-
сти нравственного сознания детей старшего дошкольного возраста. 

Объектом является процесс развития нравственного сознания 
старших дошкольников. 

Предметом – психолого-педагогические условия формирования 
нравственного сознания детей дошкольного возраста. 

В исследовании мы исходим из предположения, что если процесс 
целенаправленного развития детей дошкольного возраста приобщает 
их к системе нравственных ценностей, то формирование индивиду-
ального нравственного сознания становится возможным тогда, когда 
в деятельности воспитателя соблюдаются следующие психолого-
педагогические условия: 

 педагогическое взаимодействие воспитателя и ребенка базиру-
ется на личностно-ориентированном подходе; 

 единство содержательного, деятельностного и субъективного 
компонентов системы нравственного образования реализуется в рам-
ках педагогического руководства воспитательного воздействия; 

 учет специфики развития индивидуального нравственного со-
знания старших дошкольников становится нормой педагогической 
деятельности; 

 педагогическая деятельность, ориентированная на формирова-
ние индивидуального нравственного сознания детей, включает в себя 
рефлективный анализ достигнутых образовательных целей с точки 
зрения становления субъективного нравственного опыта ребенка. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования по-
ставлены следующие задачи: 

1. изучить и проанализировать необходимую психолого-
педагогическую литературу по исследуемой теме; 

2. подготовить и провести эмпирическое исследование по теме; 
3. выявить и экспериментально проверить комплекс педагогиче-

ских условий, необходимых для формирования нравственного созна-
ния детей дошкольного возраста. 

Для решения задач работы использовался комплекс педагогиче-
ских методов исследования: теоретический анализ проблемы на осно-
ве изучения психолого-педагогической литературы. В опытно-
практической работе были использованы такие методы, как наблюде-
ние, беседа, тестовое задание, экспериментальные игровые ситуации, 
статистическая обработка и анализ результатов. 



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

374 

Исследовательская работа проходила в три этапа. 
Первый этап  поисково-теоретический. Изучалось современное 

состояние проблемы развития нравственного сознания среди мальчи-
ков и девочек 5–7 лет, проводился анализ исторической, социологи-
ческой, психолого-педагогической отечественной и зарубежной лите-
ратуры по данной проблеме, изучалась профессиональная подготовка 
педагогов к воспитанию нравственных чувств дошкольников, разра-
батывались исходные теоретические позиции, формулировались цель, 
рабочая гипотеза, задачи исследования, определялись методы. 

Второй этап  опытно-экспериментальный. Проводился констати-
рующий эксперимент, сопоставительный анализ состояния изучаемой 
проблемы в теории и на практике. Осуществлялась проверка выдвину-
той гипотезы исследования, разрабатывались и апробировались кон-
цепция и методика морально-этического воспитания дошкольников. 

Третий этап  проведение формирующего эксперимента, анализ ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы, обобщение и анализ ре-
зультатов исследования, контрольный эксперимент, формулировка вы-
водов по проблеме формирования нравственного сознания дошкольни-
ков, систематизация и оформление результатов исследования. 

Опытно-экспериментальная работа с детьми проводилась с янва-
ря 2015 г. по май 2016 г. В ней принимали участие 40 девочек и маль-
чиков старшего дошкольного возраста. 

Нами были использованы диагностические методики детей до-
школьного возраста такие как:  

1. Беседа – Цель: изучение представлений детей о нравственных 
качествах; 

2. Методика «Закончи предложение» – Цель: выявление у детей 
отношения к нравственным нормам; 

3. Методика «Незаконченный рассказ» – Цель: изучение осозна-
ния у детей нравственных норм; 

4. Методика «Сюжетные картинки» – Цель: изучение у детей 
эмоционального отношения к нравственным нормам. 

Анализ представлений детей о нравственных качествах в стар-
шем дошкольном возрасте в проведенном контент-анализе беседы. 

В результате анализа беседы были получены следующие данные:  
20% всех детей (8 девочек и мальчиков) ссылаются на обобщенное 

представление о качестве (Жадные…которые жалеют: все для себя бе-
рут и ничего не дают другим»); 4% детей (2 дошкольника) ссылаются на 
самого себя(«Меня можно назвать добрым. Я никого не обижаю»); 
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38% – (15детей) ссылаются на литературных и сказочных персо-
нажей («Доктор Айболит добрый. Он всех зверей вылечил», «Волк и 
лиса злые, они кур воруют!»);  

10% – (4 ребенка) ссылаются на совокупность жизненных ситуаций 
из собственного опыта («Жадный тот, кто не дает конфет. Сам все ест», 
«Жадина, тот кто игрушки не дает и говорит «Моё! Не трогай!»); 

18% (7 детей) – ссылаются на конкретных людей как носителей 
определенного качества в конкретной ситуации («Смелый Женя. По-
тому что он очень хороший мальчик, никого не бьет, быстро бега-
ет…Но я, конечно, быстрее…Никто его не догонит»); 

10% (4 ребенка) – ссылаются на оценку качества («Скромным 
можно назвать хорошего человека»; «Справедливым можно назвать 
честного, вежливого, хорошего человека»). Ни один ребенок не дал не-
правильную нравственную оценку качества («Скромный – это плохой»). 

У детей уже сформированы элементарные представления о том, 
«что такое хорошо, а что такое плохо», отрицательное отношение к 
грубости и жадности. Продолжают развиваться обобщенные пред-
ставления о правдивости, справедливости, смелости, скромности, 
вежливости, трудолюбии, заботливости на конкретных примерах 
(«Правдивый – тот, кто не берет чужих вещей»). 

Анализ выявления у детей старшего дошкольного возраста от-
ношения к нравственным нормам (методика «Незаконченные пред-
ложения»). 

Проанализировав полученные данные, мы выявили, что низкий 
уровень у дошкольников не наблюдается: 25% имеют средний уро-
вень отношений к нравственным нормам, 57,5% детей – уровень вы-
ше среднего и 17,5% девочек и мальчиков – высокий уровень. 

У десяти детей нравственные ориентиры существуют, но соот-
ветствовать им ребенок не стремится или считает это недостижимой 
мечтой. Дети адекватно оценивают поступки, однако отношение к 
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные ре-
акции неадекватны. 

Двадцать три ребенка оценивают поступки и эмоциональные ре-
акции адекватно, нравственные ориентиры существуют, но отноше-
ние к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое. 

Остальные девочки и мальчики (7 дошкольников) обосновывают 
свой выбор нравственными установками, эмоциональные реакции адек-
ватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 
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Анализ уровня сформированности умений и навыков нравствен-
ного поведения (методика «Незаконченный рассказ»). 

Полученные знания свидетельствуют о том, что значительная 
часть детей старшего дошкольного возраста (40% – 16 человек) не 
умеют оказывать помощь своим друзьям и знакомым, неадекватно ре-
агируют на успех и неудачу других, не замечают эмоционального со-
стояния других. 

Остальные дошкольники (60% – 24 ребенка) в большинстве слу-
чаев оказывают помощь окружающим, заботятся о животных, но не 
могут сформулировать мотив своих действий. 

Данная группа детей проявляет чувство сострадания или радости 
за своих друзей, адекватно реагирует на успехи и неудачи других лю-
дей, но на первое место ставит личные мотивы. 

Анализ изучения у детей старшего возраста эмоционального от-
ношения к нравственным нормам (методика «Сюжетные картинки»). 

У 19% испытуемых неадекватные реакции к нравственным нор-
мам, т.е. ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 
оказываются картинки с изображением как положительных, так и от-
рицательных поступков), или ребенок правильно раскладывает кар-
тинки, но не может обосновать свои действия, а значит эмоциональ-
ные реакции неадекватны. 

Слабые адекватные реакции наблюдаются у 36% испытуемых –
правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои дей-
ствия и у 45% эмоциональные реакции адекватные – ребенок обос-
новывает свой выбор (возможно, называет моральную норму); эмо-
циональные реакции ярки, проявляются в мимике, активной жести-
куляции и т.д. 

Таким образом, изучение представления детей о нравственных 
качествах, отношения и осознания нравственных норм позволяет су-
дить о наличии всех уровней сформированности нравственного со-
знания у дошкольников. 

Целью формирующего этапа эксперимента является проверка ос-
новных положений исследования. На данном этапе нами была проде-
лана работа по внедрению в практику образовательного процесса ме-
ханизма приобщения старших дошкольников к духовным ценностям 
и педагогических условий его эффективного функционирования. В 
формирующем этапе эксперимента принимали участие 26 детей 
старшего дошкольного возраста. 
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В процессе формирующего этапа эксперимента нами были исполь-
зованы такие методы, как беседы о духовных ценностях и на нрав-
ственные темы; рассказ; обращение к жизненному опыту детей; личный 
пример; игры, соревнования; практические занятия; инсценировка; со-
здание ситуаций нравственного выбора и работа с родителями. 

Работа с родителями проходила в следующем направлении: 
 Изучение условий семейного воспитания, что позволило лучше 

узнать детей и их родителей, познакомиться с домашними условиями 
развития личности ребенка – анкетирование родителей, детей, кон-
курс творческих работ «Моя семья» и т.д.; 

 Информирование родителей – оформление папок для родите-
лей, информационных стендов, занятий совместно с детьми; 

 Организация совместной деятельности детей и родителей – 
комплексные творческие дела, праздники, концерты, спортивные ме-
роприятия. Это позволило включить родителей в различные виды 
взаимодействия с детьми. 

Нами использовалась тематика занятий по педагогическому про-
свещению родителей в направлении формирования нравственного со-
знания детей старшего дошкольного возраста: 

 Законы и традиции семьи и их влияние на нравственное разви-
тие ребенка; 

 О воспитании патриотизма в семье; 
 Методы и приемы воспитания нравственных ценностей в семье; 
 Как научить ребенка дружить; 
 Об интересах и увлечениях детей[50]. 
Все применяемые игры мы разделили на пять групп в соответ-

ствии с основной функцией, которую они выполняют: 
1. Игры, которые направлены на получение детьми знаний о 

духовных ценностях, на осмысление этих знаний и на умение де-
лать самостоятельные выводы («Презентация мира», «Турнир зна-
токов этикета», «Конверт дружеских вопросов»; «По секрету всему 
свету» и т.д.). 

2. Игры, содействующие проживанию различных эмоциональных 
состояний («Котята»; «Наше сердце»; «Чайка»; «Дружба», «Островок 
чувств», «Скульптор» и т.д.). 

3. Игры, которые направлены на умение осознавать мотивы пове-
дения окружающих и своего собственного («В чем соль?», «Незакон-
ченный рассказ» и т.д.). 
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4. Игры, которые направлены на умение действовать в ситуации 
выбора («Магазин одной покупки», «Ковер мира» и т.д.). 

5. Игры, которые направлены на проектирование собственной де-
ятельности в соответствии с принятыми ценностями («Волшебный 
стул», «День добрых сюрпризов»; «Как поступить»; «Камушек в бо-
тинке» и т.д.). 

Особое внимание участников воспитательного процесса было об-
ращено на прием театрализации. Старшие дошкольники проявляли 
активность, творчество, самостоятельность при выполнении упраж-
нений, связанных с разыгрыванием жизненных, сказочных, а иногда 
придуманных ими сценок. 

Благодаря тому, что выбор сюжетов для театрализации находился 
под контролем руководителя, большинство постановок носило нрав-
ственный характер. 

Каждый «актер», играя положительную или отрицательную роль, 
выражал свои эмоции при помощи жестов, слов, движений, что поз-
волило содействовать формированию у детей старшего дошкольного 
возраста положительного отношения к духовным ценностям. 

Нами также был проведен комплекс занятий, который включает в 
себя задания: 

 «Правила детского общежития», «Как можно назвать человека 
по имени», «Как можно пожалеть», «Как можно обратиться к другому 
человеку с просьбой»; 

 беседу «Как можно обратиться к другому человеку с прось-
бой», «Как можно узнать настроение человека?»; «Умнее тот, кто 
уступает» и т.д.;  

 игра «Эстафета дружбы»; 
 беседа по пословицам «О дружбе»; 
 досуг «Что такое дружба?»; 
 занятие «Правила хорошего тона». 
Так же нами проводились этические беседы: «В гостях у этике-

та», «О дружбе мальчиков и девочек», «Каким бы я хотел видеть сво-
его друга», «Учимся общению», «Что значит быть хорошим сыном 
или дочерью», «Добрыми делами славен человек», «Моя мама», «Моя 
семья», «Детский сад», «Мои товарищи», «Я дома» и многие другие. 

Таким образом, дошкольники не только получали знания о ду-
ховных ценностях, но и осознавали их благодаря проживанию раз-
личных ситуаций вместе с героями литературных произведений. 
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В контрольном эксперименте участвовала первая группа детей, со-
стоявшая из 26 человек, показавшая ранее средний уровень сформиро-
ванности нравственных ценностей среди детей старшего дошкольного 
возраста и вторая группа детей, показавшая ранее высокий уровень 
сформированности нравственных ценностей (14 девочек и мальчиков). 

Результаты повторной методики «Закончи предложения»: мы 
наблюдаем, что выявленный ранее средний уровень отношений к 
нравственным нормам повысился у 84% детей (22 человека), у 16 % 
ребят (4 ребенка) остался на том же уровне. 

Данные, полученные в результате опытно-поисковой работы, 
позволили выявить положительную динамику в изменении отноше-
ния к нравственным нормам, сформированности нравственных ори-
ентаций, также у детей повысился уровень развития представлений о 
нравственных качествах. 

Организация процесса приобщения старших дошкольников к ду-
ховным ценностям содействовала углублению знаний детей о духов-
ных ценностях, формированию положительного отношения к ним за 
счет постоянного воздействия на эмоции и чувства детей, проявлению 
в деятельности сформированных нравственных умений и качеств. 

Результаты, полученные после завершения формирующего этапа 
эксперимента, свидетельствуют о повышении эффективности процес-
са приобщения девочек и мальчиков к духовным ценностям при усло-
вии организации данного процесса на основе функционирования 
предложенного нами механизма и использования комплекса педаго-
гических условий. 
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Аннотация. В статье освящен вопрос организации экологизиро-

ванной развивающей предметно-пространственной среды, важность 
создания благоприятных условий, использования инновационных ме-
тодов и приемов для повышения качества образовательной работы 
по экологическому воспитанию дошкольников. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, экологическое 
воспитание, экологическая тропа, бережное отношение, инноваци-
онные образовательные методы. 

 
2017 год в России объявлен годом экологии. Президент России 

В.В. Путин в своем указе в качестве цели проведения экологических 
мероприятий поставил следующее: «привлечение внимания общества 
к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохра-
нения биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности постановляю» [6]. 

В год экологии в России пройдут более 600 мероприятий. От-
дельное внимание будет уделено экологическому образованию. Со-
вершенствование экологической ситуации в России зависит от того 
насколько грамотно будут воспитаны грядущие поколения. Какой 
опыт мы им передадим. 

Экологическое воспитание представляет собой важный элемент 
современного образовательного процесса. Ознакомление дошкольни-
ков с окружающим миром природы рассматривается в рамках образо-
вательной области «Познавательное развитие» и предусматривает 
решение таких задач как: 
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1. формирование первичных представлений о живой и неживой 
природе. 

2. воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 
заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом. 

Целью экологического образования является формирование эко-
логической культуры, экологического сознания, мотивации опреде-
ленного поведения, бережного отношения и любви к природе. 

К задачам экологического воспитания относят: 
1. формирование системы элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника; 
2. развитие познавательного интереса к миру природы; 
3. формирование первоначальных умений и навыков экологиче-

ски грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка по-
ведения; 

4. воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к 
миру природы и окружающему миру в целом; 

5. развитие чувства эмпатии к объектам природы; 
6. формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 
7. освоение элементарных норм поведения по отношению к при-

роде, формирование навыков рационального природопользования в 
повседневной жизни; 

8. формирование умения и желания сохранять природу, а также 
навыков элементарной природоохранной деятельности; 

9. формирование элементарных умений предвидеть последствия 
некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

Период дошкольного детства крайне важен для развития ребенка. 
Именно в этот период у детей начинает развиваться чувство прекрас-
ного и появляется собственное мнение на многое из того, что его 
окружает. Исходя из этого, работа по экологическому воспитанию де-
тей в условиях дошкольного образовательного заведения приобретает 
особую ценность. 

Экологическое воспитание дошкольников в ДОУ осуществляется 
по определённой схеме, состоящей из нескольких этапов. На началь-
ном этапе педагоги организуют работу по ознакомлению детей с при-
родными объектами ближайшего окружения. Это объекты живой и 
неживой природы в группе, в помещениях и на территории детского 
сада. Затем образовательная работа по экологии организуется педаго-
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гами на примере природных объектов малой Родины – города, района, 
республики. В дальнейшем диапазон изучения живой и неживой при-
роды расширяется – дети знакомятся с растительным и животным 
миром, климатическими зонами страны, планеты, а также космиче-
скими телами Солнечной системы. 

Основными направлениями работы ДОУ по экологическому вос-
питанию являются: 

• НОД; 
• Совместная деятельность взрослого и ребенка; 
• Самостоятельная деятельность ребенка; 
• Экскурсии и наблюдении; 
• Ознакомление с окружающим; 
• Изобразительная деятельность; 
• Игра. 
Для организации работы по такой схеме необходима правильно 

построенная, экологизированная предметно-развивающая среда, спо-
собствующая формированию основ экологической культуры лично-
сти, развитию интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 
воспитанию нравственных качеств. 

Проблема экологического воспитания и образования – одна из самых 
актуальных на сегодняшний день. Уже с дошкольного возраста необхо-
димо закладывать в детях представление о том, что человек нуждается в 
экологически чистой окружающей среде. Вот почему важно научить ре-
бенка беречь красоту природы, чтобы он в этот возрастной период понял, 
сколь ценно здоровье и стремился к здоровому образу жизни. 

Интегрированное занятие по экологии в старшей группе 
«Путешествие в зимний лес» 

Цель: совершенствовать знания о лесе, как сообществе растений 
и животных, об особенностях жизни обитателей леса в зимних усло-
виях. Формировать у детей представления о зимнем лесе посредствам 
ИКТ – технологий. 

Задачи: 
 Образовательные: обобщение, уточнение и расширение пред-

ставлений, знаний детей о зиме, диких животных, птицах. Воспиты-
вать любовь к природе, обитателям леса, бережное отношение к ним. 

 Развивающие: активизация словаря по теме; развитие памяти, 
внимания. 

 Воспитательные: формирование навыков сотрудничества, доб-
рожелательности. 
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Предварительная работа: виртуальная экскурсия в природу по 
зимнему лесу, загадывание загадок, рассматривание иллюстраций, 
чтение художественной литературы (С. Михалков «Жадный заяц», Г. 
Снегирь «Медвежонок»). Занятия по лепке. Дидактические игры: 
«Охотник», «Когда это бывает?», «Кто чем питается?» 

Материал: картинки зимующих птиц. Музыкальное сопровож-
дение П.И. Чайковский «Времена года», презентация «Зимний лес». 

Оборудование: Ноутбук, видеопроектор, экран, презентация: 
«Зимний лес». 

Содержание непосредственно образовательной деятельности. 
I. Организационный момент. 
Приветствие «Здравствуйте» 
Здравствуй, солнце золотое, 
Здравствуй, небо голубое, 
Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй, беленький снежок! 
Мы живем в одном краю, 
Всех я вас приветствую! 
Воспитатель:  «Колокольчик мой дружок, 

Собери друзей в кружок. 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся». 

Покажите мне все глазки, дети любите вы сказки? Я приглашаю 
вас в сказочное путешествие. Вы согласны. Для этого нужно закрыть 
глаза и послушать волшебную музыку. (звучит музыка). 

Лесная фея: «Здравствуйте ребятишки! Девчонки и мальчишки! Я 
– Лесная фея. Приглашаю вас в мое лесное царство». 

1 слайд – «Красивая зима в лесу». 
Заколдован невидимкой дремлет лес под сказкой сна, 
Словно белою косынкой повязалась сосна… 
Ой, смотрите, снегопад, и снежинки к нам летят. 
На деревьях, на карнизах, 
Кружева да бахрома, 
Это значит на снежинках 
Опустилась к нам зима. 
– О каком времени года говорится в стихотворении? 
Дети:  
– В стихотворении говорится о зиме. 
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Физминутка «Снежок»  
Снег сегодня шел с утра (руки вверх – вниз) 
Рада снегу детвора (хлопают в ладоши) 
Снег на ветках, на дорожках (руки вверх, руки вниз – присесть) 
На носу и на ладошках (показывают нос и ладошки). 
2 слайд – «Зимний лес». 
Лесная фея: «А лес стоит загадочный, 
А лес стоит таинственный, 
Безмолвна тишина… 
Зверюшек и пичужек – 
Всех спрятала зима». 
– А что остается на снегу, когда по нему пробежит зверь? 
3 слайд – «Заяц». 
– Кажется, здесь кто-то побывал? 
«Прыг да скок – исчез трусишка, 
Это маленький зайчишка». 
– Чьи это следы?  
– На что похожи следы зайчика? 
– Как зайчик готовится к зиме? 
– А есть ли у зайца свой домик? 
4 слайд – «Клесты на ели». 
Лесная фея: «Ребята, а вы знаете этих птиц?» 
Рассказ о клестах. 
Тогда присядем на пенечки рядком поговорим ладком об этих 

удивительных птицах. Это кочующие птицы клесты. Обратите вни-
мание на клювы этих птиц. Они особенные похожи на кресты, поэто-
му их назвали клестами. У клеста специально такой клюв, чтобы 
удобно было себе добывать корм. А питаются клесты семенами ело-
вых шишек. Клесты своим клювом открывают чешуйки и достают 
семена – свое любимое лакомство. 

– На что похожи клювы этих птиц? 
– Как называются эти птицы? 
– Чем питаются? 
5 слайд – «Самка в гнезде». 
Клесты выводят птенцов зимой, когда кругом мороз и снег. 

Крохотным птенцам клеста – не страшен холод и голод, их согревают 
своим теплом клесты-родители. 

«Под еловой лапою птенчики сидят. 
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Деткам мама с папою шишки шелушат». 
6 слайд – «Клест». 
«Клёст мороза не боится, 
Не страшна ему зима! 
Сосны, ели дарят птице 
Золотые семена». 
7 слайд – «Лиса». 
Лесная фея: «Чьи это следы?» 
«Всех зверей она хитрей, 
Шубка рыжая на ней. 
Пышный хвост – ее краса, 
Это зверь лесной…(лиса)». 
– На что похожи следы лисы? А как зимует лиса? Как называется 

дом лисы? 
8 слайд – «Белочка». 
Лесная фея – А это что за зверек? 
«Хвост пушистый, а глазки зорки, 
Прыгает по веткам елки. 
На земле сорвет грибок 
И домой с грибком – скок!» 
– Чьи следы на снегу? Где живет белка? Как готовится к зиме? А 

что служит одеялом белочки? 
– Наша белочка загрустила, она потеряла своих малышей, я пред-

лагаю помочь ей. 
9 слайд с животными и их детенышами. 
Игра «Найди свою маму». 
10 слайд – «Волк». 
Лесная фея – Кто зимой холодной, бродит в лесу злой и голод-

ный? Чьи следы на снегу? Чем питается волк? Где живет волк? 
– Ребята, волк выбежал на полянку с вами поиграть в игру: «Чего 

и кого не может быть в зимнем лесу?» 
11 слайд – «Зимний вид, ежик, рыжая и серая белка, ласточки, ля-

гушка, лиса, вороны, снегири, волк, воробьи, синички, заяц серый и 
белый, дятел». 

– Посмотрим, какой порядок навели на волшебной полянке. Кто 
же остался? 

Лиса, снегири, белый заяц, дятел, белка в серой шубке, воробьи, 
вороны, синички, волк. 
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Лесная фея: «Ой, друзья, что-то холодно стало! Давайте погреемся». 
Подвижная игра «Медведь». 
12 слайд – «Зимний лес… медведь в берлоге». 
«Как на горке снег, снег, 
И под горкой снег, снег, 
И на елке снег, снег, 
И под елкой снег, снег, 
А под снегом спит медведь, 
Тише, тише – не шуметь». 
– Ребята, где живет медведь? 
13 слайд – «Медведь в берлоге». 
– Почему нет следов? О чем мечтает медведь в берлоге? 
Лесная фея: «Мишка передал мне рукавички, и попросил вас 

нанести на них орнамент». 
Рисование. Дети рисуют орнамент на рукавичке. 
– Молодцы, ребята! Рукавички обязательно понравятся медведю. 
Рефлексия. 
– Ребята, а о чём мы с вами сегодня беседовали? Что вы узнали 

нового из нашего путешествия? Мне было очень приятно путеше-
ствовать с вами по лесу! Вы были очень внимательны! 

14 слайд – «Идет снежок». 
«Снежинки в небе закружились, 
И к нам на плечи опустились, 
Вокруг красота и покой, 
Ну, а нам пора домой». 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Абентум М.Б., 

воспитатель МБДОУ детского сада № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье освящен актуальный вопрос развития 
коммуникативных навыков у детей с ЗПР, осознанных коммуника-
тивных действий детей и их способность правильно строить свое 
поведение, управлять им в соответствии с задачами общения. Уро-
вень коммуникативной деятельности детей с ЗПР можно повы-
сить, упражняя их в общении на специально организованных заня-
тиях, моделирующих внеситуативные формы общения со взрослым. 

Ключевые слова: коммуникативные умения у детей с ЗПР, об-
щение, низкий уровень речевых средств, ситуативность речи, кор-
рекционно-речевая деятельность. 

 
У детей с задержкой психического развития (ЗПР) имеются 

трудности в формирования коммуникативных навыков. Несовер-
шенство коммуникативной сферы не обеспечивает процесс обще-
ния, а значит, и не способствует развитию речемыслительной и по-
знавательной деятельности, препятствует овладению знаниями. 
Большинство детей с ЗПР с трудом вступают в контакт со сверст-
никами и взрослыми, их коммуникативная деятельность оказывает-
ся ограниченной. 

У детей с задержкой психического развития снижена потребность 
в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства 
из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к 
взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся получить 
от взрослых оценку своих качеств в развёрнутой форме, обычно их 
удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений 
(«хороший мальчик», «молодец»), а так же непосредственное эмоци-
ональное одобрение (улыбка, поглаживание и т.д.). Необходимо от-
метить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко обра-
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щаются за одобрением, но в большинстве своём они очень чувстви-
тельны к ласке, сочувствию, доброжелательному отношению. Среди 
личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 
детей данной категории наблюдаются снижение потребности в обще-
нии со сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг 
с другом во всех видах деятельности. 

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устой-
чивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрес-
сивность поведения и его провоцирующий характер, трудности при-
способления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетли-
вость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, ма-
нерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается 
большое количество реакций, направленных против воли родителей, 
частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и 
положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко вы-
раженные трудности в различении важнейших черт межличностных 
отношений. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной 
категории социальной зрелости. 

Одним из диагностических признаков задержки психического 
развития у детей рассматриваемой группы выступает несформиро-
ванность игровой деятельности. У детей оказываются несформиро-
ванными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обыч-
но не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, спосо-
бы общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нрав-
ственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень 
невелик, беден по содержанию, следовательно, недостаточен в плане 
подготовки их к обучению в школе. Дети не готовы к эмоционально 
теплым отношениям со сверстниками, у них могут быть нарушены 
эмоциональные контакты с близкими взрослыми, они слабо ориенти-
руются в нравственно-этических нормах поведения. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмо-
ций, состояний, настроения. Как правило, они не могут дать четкий и 
понятный сигнал о наступлении усталости, о нежелании выполнять 
задание, о дискомфорте и др. 

Большинство детей с задержкой психического развития живут в 
условиях дефицита родительского тепла и любое проявление искрен-
него интереса к личности такого ребенка ценится им особенно высо-
ко, так как оказывается одним из немногих источников чувства соб-
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ственной значимости, необходимого для формирования позитивного 
восприятия себя и других. 

К концу дошкольного детства у детей с нормальным развитием 
появляется высшая для дошкольников форма общения с взрослыми – 
внеситуативно-личностная. Сформированность внеситуативно-
личностной формы общения к школьному обучению. 

Возникновение задержек развития связано с действием как раз-
нообразных неблагоприятных факторов социальной среды, так и с 
различными наследственными влияниями. 

Задержка психического развития характеризуется неравномер-
ным формированием процессов познавательной деятельности, недо-
развитием речи и мышления, а также присутствием расстройств в 
эмоционально-волевой сфере. Задержка психического развития про-
является как в эмоционально-волевой незрелости, так и в интеллекту-
альной недостаточности. 

Важнейшей особенностью детей с ЗПР является сниженная ак-
тивность во всех видах деятельности, что, в свою очередь, может ока-
заться существенной причиной низких коммуникативных способно-
стей этих детей. 

Слабое развитие потребностей социального характера приводит к 
тому, что и к концу дошкольного возраста дети с большими трудно-
стями овладевают средствами речевого общения даже в тех случаях, 
когда у них имеется достаточный словарный запас и удовлетвори-
тельное понимание обращенной речи. 

Полноценное развитие детей с ЗПР возможно только при созда-
нии самых благоприятных условий для совместной деятельности ре-
бенка и взрослого. 

Взаимодействие детей при организации непосредственной обра-
зовательной деятельности. 

Приблизительно с 5 лет сотрудничая при организации непо-
средственной образовательной деятельности ребенок способен 
предложить сверстникам план общего дела, договориться о распре-
делении обязанностей, достаточно адекватно оценить действия то-
варищей и свои. Во время взаимодействия конфликты и упрямство 
уступают место конструктивным предложениям, согласию и помо-
щи. Прослеживается четкое различие в отношении к взрослому. 
Требуют помощи взрослого те дети, которые не могут договориться 
со сверстниками и найти свое место в общем деле. Часто, чтобы об-
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ратить на себя внимание, они начинают ломать постройки детей, 
кричать, зовя то одного ребенка, то другого, предлагая им побегать, 
порезвиться, обычно, не добившись результата, они говорят взрос-
лому: «Со мной не хотят играть!» Вместе с тем у этих детей наблю-
даются элементы соперничества, желание чем-то отличиться от 
своих сверстников, добиться их признания. 

Метод проблемных ситуаций. 
Для развития коммуникативных отношений можно создать такие 

совместные эксперименты, в которых ребенок будет поставлен перед 
необходимостью решения социальной проблемы (поделиться или не 
поделиться со сверстниками, оценить их действия, разрешить кон-
фликт и пр.) Подобные ситуации не являются простыми формами 
совместной деятельности, это – игры и действия рядом, в которых де-
ти, могут проявить интерес к сверстнику, оценить его действия, ока-
зывать поддержку и помощь. 

В своей работе с дошкольниками с ЗПР мы используем, довери-
тельные беседы, упражнения, направленные на формирование обще-
ния с детьми, применяемые как на занятиях, так и в свободной дея-
тельности: 

- Игра «Комплименты»; 
- «Круг друзей»; 
- «Солнечные лучики»; 
- «Как меня зовут»; 
- Игра «Дотронься до…»; 
- Игра «Мяч в руки»; 
- Игра «Ветер дует на…»; 
- Упражнение «Возьми себя в руки»; 
- Упражнение «Сбрось усталость». 
Для того, чтобы научить ребенка общаться со сверстниками, 

формировать способности видеть и понимать других, повысить само-
оценку ребенка предлагаем использовать следующие игры, упражне-
ния, занятия: 

- Упражнение «Куда уходит злость»; 
- «Эмоциональная атмосфера»; 
- «Привет солнышку»; 
- «Живые руки»; 
- «Угадай, у кого мяч?»; 
- «Подбери цвет по настроению»; 



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

392 

- «Улучши или исправь настроение»; 
- «Цепочка добрых слов»; 
- «Хорошо – плохо»; 
- «Угадай, кого я описываю». 
Упражнения и занятия, направленные на снятие скованности, не-

уверенности в себе: 
- «Сбрось усталость»; 
- Упражнение «Заряд бодрости»; 
- Упражнение «Дыши и думай красиво»; 
- Упражнение «Очки»; 
- Игра-перевоплощение «Представь себе, что ты паучок»; 
- Занятие «Скажи хорошее о друге»; 
- Упражнение «Как меня зовут». 
Словесные игры, направленные на развитие различных видов ре-

чевой активности, позволяют каждому ребенку легко и свободно про-
явить интеллектуальную инициативу. 

Игры и упражнения развивают воображение ребенка, логиче-
ское мышление, память учат общению друг с другом. Их можно ис-
пользовать для коррекции негативных черт характера, развития 
эмоциональной сферы, закрепления знаний об окружающем. Осо-
бое место в них отводится развитию речи, связной речи, развитию 
памяти, развитию коммуникативных навыков. Игры можно исполь-
зовать как основу занятий, их можно проводить как индивидуально, 
так и со всей группой детей. 

Все виды деятельности дошкольника с ЗПР – игровая, конструк-
тивная, изобразительная, трудовая – позволяет мобилизовать его по-
знавательные возможности, а значит развить их, научить не только 
ориентироваться в окружающем мире, но и в определенной степени 
преобразовывать его. 

Коммуникативные навыки у старших дошкольников в ЗПР не-
достаточно сформированы, но при организации соответствующей 
коррекционной работы и создании самых благоприятных условий 
для совместной деятельности ребенка и взрослого, участия семьи в 
образовательном процессе можно добиться положительного резуль-
тата в его развитии. 

Педагогам, работающим с «особыми» детьми необходимо осо-
знать самоценность и особую значимость дошкольного периода в 
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формировании навыков общения; необходимость развития и воспита-
ния дошкольников с учетом знания общих закономерностей развития 
и природной индивидуальности; нацелить свою работу на поиск и 
выбор адекватных путей, средств, методов воспитания. 
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Аннотация. Современные информационные технологии всё 

больше и больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходи-
мой частью современной культуры. Мультимедиа (multimedia) – это 
современная компьютерная информационная технология, позволяю-
щая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизоб-
ражение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию). 
Появление систем мультимедиа, безусловно производит революцион-
ные изменения в такой области, как образование, компьютерных иг-
рах и т.д. Компьютер активно входит в нашу жизнь, становясь не-
обходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности 
взрослых, но и средством обучения детей. 

Ключевые слова: мультимедийные презентации, слайды, ви-
деоклипы, проектор. 

 
Компьютеры уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

В детском саду невозможно представить себе работу без них. Большин-
ство педагогов, являясь уже свободными пользователями, открывает 
для себя всё новые и новые возможности этого «чуда техники». На се-
годня, мультимедийные технологии значительно расширяют возможно-
сти педагогов в сфере обучения дошкольников. Для развития у детей 
устойчивого познавательного к учению перед педагогом стоит задача: 
сделать непосредственно образовательную деятельность (НОД) инте-
ресной, насыщенной и занимательной. Материал должен содержать в 
себе элементы необычайного, удивительного, вызывающего интерес у 
дошкольников к учебному процессу и способствующего созданию по-
ложительной эмоциональной обстановки обучения, а также развитию 
мыслительных способностей. В этом педагогу и помогают мультиме-
дийные технологии (мультимедийные презентации). Слово «презента-
ция», в переводе с английского языка, означает «представление», «по-
каз». Презентация – это красивый, наглядный показ какой-либо ин-
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формации. Компьютерная презентация состоит из отдельных кадров, 
которые называются слайдами. На каждом слайде можно поместить 
произвольную текстовую, графическую и аудио информацию, а также 
видеоклипы. Объекты на слайде могут быть анимированы. При показе 
презентации педагог просто щёлкает мышью. Щелчок – и один слайд 
сменяется другим. Презентацию можно показывать прямо на компью-
тере или выводить на большой экран через мультимедийный проектор. 
Для создания компьютерных презентаций предназначены специальные 
программы. Одна из самых популярных программ – Power Point, кото-
рая входит в состав пакета Microsoft Offсe. Мультимедийная презен-
тация позволяет:  

- предъявлять информацию на экране в игровой форме, что вызы-
вает у детей огромный  

интерес, так как это отвечает основному виду деятельности до-
школьника – игре; 

- ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести 
новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению 
детей дошкольного возраста; 

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 
- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя 

возможности программы, что является стимулом для развития их по-
знавательной активности; 

- развивать у дошкольников исследовательское поведение; 
- увеличить активный и пассивный словарный запас; 
- в доступной форме узнать об окружающем мире и обществе; 
- расширять творческие возможности самого педагога. 
Говоря об использовании мультимедийных презентаций в работе 

с детьми дошкольного возраста, встаёт вопрос о сохранении здоровья 
и зрения. Согласно нормам СанПиНа непосредственно-
образовательную деятельность с использованием компьютера и муль-
тимедийного оборудования для детей 5–7 лет следует проводить не 
более одного раза в течение дня и не чаще трёх раз в неделю в дни 
наиболее высокой работоспособности: во вторник, среду и четверг. 
На занятиях для детей 5–7 лет использование ПК по времени не 
должно превышать 10–15 минут. Очень важна правильная организа-
ция просмотра презентаций, занятия должны проходить в хорошо 
освещённой комнате, детей следует рассаживать не ближе 2, 3–5 мет-
ров от экрана полукругом. В своей работе педагог должен обязатель-
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но использовать комплексы упражнений для глаз. С осторожностью: 
следует подходить к вопросу об использовании компьютерных пре-
зентаций для дошкольников, имеющих невротические расстройства, 
судорожные реакции, нарушения зрения, поскольку компьютер может 
усилить все эти отклонения в состоянии здоровья. 

Идя в ногу со временем, педагоги нашего дошкольного учреждения 
применяют технологии с использованием компьютера и специальных 
компьютерных развивающих программ. В своей статье я хочу расска-
зать о своём опыте создания и использования мультимедийных игровых 
презентаций, как воспитателя в работе с детьми дошкольного возраста с 
ЗПР. Организация и методика проведения непосредственно-
организованной деятельности с использованием современных инфор-
мационных технологий идентична методике проведения традиционных 
занятий по основным видам детской деятельности. Применение мною 
мультимедийных технологий осуществляется с помощью ноутбука, 
проектора и экрана. Качественные, профессионально выполненные дет-
ские презентации, если вы владеете навыками работы с компьютером 
(программой Power Point), можно создавать самостоятельно. 

В практике моей работы создание и использование мультимедий-
ных презентаций стало неотъемлемой частью педагогического процес-
са. Готовясь к занятию, я всегда задумываюсь: «Как улучшить процесс 
подготовки?», «Как провести занятие более эффективно?», «Как по но-
вому заинтересовать детей, чтобы им было интересно, и они запомни-
ли и быстрее усвоили материал?». И в голову приходит мысль доста-
точно очевидная – реализовать принцип наглядности в полной мере (с 
помощью ИКТ – это очень легко!): показать, к примеру, несколько 
слайдов по изучаемой теме, т.е. создать интересную игровую мульти-
медийную презентацию. Для того, чтобы создать компьютерную пре-
зентацию, необходимо сформулировать тему, цель и задачи и саму 
структуру занятия; определить место презентации в данном занятии. 
Если я решила, что презентация станет основой занятия (НОД), его 
«скелетом», то сначала необходимо выделить этапы, чётко выстроив 
логику рассуждения от постановки цели к выводу. В соответствии с 
этапами занятия определяю содержание мультимедийного материала 
(иллюстрации, схемы, аудио – и видео – фрагменты). И после этого, я 
создаю слайды, в соответствии со структурой всего занятия. Но чаще 
всего в своей работе, исходя из особенностей детей с ЗПР, я применяю 
показ презентации, лишь как часть занятия, один из его этапов. Для 
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этого я чётко формулирую цель использования конкретной работы. В 
данном случае, нужно чётко ограничить время показа презентации, 
придумать варианты работы с ней на занятии: вопросы и задания де-
тям, так как внимание детей с ЗПР очень неустойчивое, они гиперак-
тивны и не могут долгое время сосредотачиваться на одном объекте, 
им необходима частая смена деятельности. 

Но следует помнить, что на презентации не должна быть построена 
вся НОД целиком. Хочется отметить, что использование игровых муль-
тимедийных презентаций не заменяет привычных методов и технологий 
работы, а является дополнительным, рациональным и удобным источ-
ником информации, наглядности, создаёт положительный эмоциональ-
ный настрой, мотивирует и ребёнка, и педагога; тем самым ускоряет 
процесс достижения положительных результатов в работе. Используя 
компьютерную презентацию в работе, восприятие любого материала 
происходит быстрее, так как весь он сопровождается сказочными геро-
ями, которые хорошо знакомы детям (например, Буратино, Красная 
Шапочка, Карлсон), которые попали в трудную ситуацию и им нужна 
помощь, или наоборот сказочные герои помогают детям. 

Мною созданы разнообразные игровые мультимедийные пре-
зентации по различным лексическим темам («Осень», «Ягоды», 
«Грибы», «Овощи» и «Фрукты» и др.). Целью данных презентаций 
является развитие познавательных способностей, коррекция психи-
ческих процессов (памяти, внимания, мышления) у детей дошколь-
ного возраста с ЗПР. У меня есть серия компьютерных презентаций, 
которые помогают мне в работе «Давайте поиграем!», «Один – мно-
го», «Большой – маленький», «Назови правильно», «Какой сок?» и 
другие помогают мне в игровой форме заниматься решением дан-
ных проблем у детей, а ещё есть презентации по обучению детей 
составлению описательных рассказов о временах года («Наступила 
осень», «Зимушка – зима!», «К нам весна шагает…», «Лето». Со-
здана серия презентаций «Лесные загадки», «Загадки с ветки», «За-
гадки от Деда Мороза» – это красочные компьютерные презентации 
помогают мне в обучении детей отгадывать загадки, они им очень 
нравятся, так как сопровождаются различными анимационными 
эффектами. Эта серия презентаций способствует у детей развитию 
логического мышления, умения слушать (дослушивать до конца), 
рассуждать и объяснять. Есть несколько презентаций, направлен-
ных на развитие психических процессов (внимание, памяти), на 
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формирование элементарных математических представлений (о 
счёте, о временных и пространственных представлениях). Создавая 
различные игровые презентации, я придерживалась принципа, ко-
торый позволяет одну и ту же презентацию использовать для реше-
ния многих задач, в различных направлениях работы. Применяя 
мультимедийное оборудование в своей работе, я пришла к следую-
щему выводу, что благодаря мультимедийному способу подачи ин-
формации достигаются следующие результаты: 

- у детей активно пополняется словарный запас; 
- речь становится грамматически правильной; 
- воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность; 
- развивается воображение и творческие способности; 
- развивается усидчивость; 
- развиваются элементы наглядно-образного и логического мыш-

ления; 
Возможность дистанционного обучения родителей – это ещё 

один плюс мультимедиа. Многие родители хотели бы заниматься 
развитием своих детей, однако часто не знают, чем именно занимать-
ся с ребёнком, или делают это методически неграмотно. Проблему 
можно решить, предлагая родителям (диски с мультимедийными пре-
зентациями) для закрепления дома того материала, с которым они за-
нимались в детском саду. Таким путём ребёнок, пропустивший по 
разным причинам большое количество занятий, может получать не-
обходимые знания и навыки дома. Таким образом, использование 
ИКТ (мультимедийных игровых технологий) в работе с детьми до-
школьного возраста с ЗПР способствует повышению качества образо-
вательного процесса, даёт возможность существенно обогатить, каче-
ственно обновить воспитательно-образовательный процесс в группе и 
повысить его эффективность. 
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Аннотация. В статье раскрыт опыт работы по использованию 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в создании 
мультфильмов в образовательном процессе ДОУ с детьми дошколь-
ного возраста. Приведены этапы работы над созданием мультфиль-
ма-сказки «О добре и зле». 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-
гии, мультфильм. 

 
На IV Санкт-Петербургском культурном форуме, 2016 год был 

объявлен Годом российского кино, так как на это время приходится 
ряд значимых киноюбилеев: 120 лет со дня первого кинопоказа в Рос-
сии и 80 лет киностудии «Союзмультфильм». 

В связи с этими датами мы решили создать собственный мульт-
фильм с использованием возможностей информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). 

Большинство детей знают лишь одно применение компьютера – 
это всевозможные игры: «бродилки» и «стрелялки». А ведь возмож-
ности компьютера огромные: 

можно стать композитором и создать свою музыку; 
проиграть ее на разнообразных музыкальных инструментах; 
написать текст; 
создать открытку; 
работать на графическом планшете; 
выполнять анимацию. 
Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегриру-

ющий в себе разнообразные виды детской деятельности: речевую, иг-
ровую, познавательную, изобразительную, музыкальную и др. В ре-
зультате чего у воспитанников развиваются такие значимые личност-
ные качества, как любознательность, активность, эмоциональная от-
зывчивость, способность управлять своим поведением, владение 
коммуникативными умениями и навыками и т.д.  
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Процесс создания мультфильма – это интересная и увлекательная 
деятельность для любого ребенка, так как он становится не только 
главным художником и скульптором этого произведения, но и сам 
озвучивает его, навсегда сохраняя для себя полученный результат в 
форме законченного видеопродукта. 

Создать мультфильм можно как с детьми младшего дошкольного 
возраста, так и со старшими дошкольниками. Всё зависит от вклю-
ченности детей в процесс создания мультфильма. 

Дети могут с помощью взрослого создают декорации, нарисуют 
или лепят персонажей мультфильма; во время съемки – передвигать 
фигурки, могут озвучить мультик. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие 
задачи: 

 знакомство детей с современной компьютерной информацион-
ной технологией – мультимедиа (взаимодействие визуальных и 
аудиоэффектов под управлением интерактивного программного 
обеспечения с использованием современных технических программ-
ных средств, которые объединяют текст, звук, графику, фото, ви-
део в одном цифровом представлении); 

 формирование представлений о художественном образе муль-
тфильма как продукта коллективной творческой деятельности; 

 обучение работе в коллективе над замыслом будущего мульт-
фильма, обмену информацией, планированию различных видов худо-
жественно-творческой деятельности (изготовление персонажей, деко-
раций, подбор характеристик персонажей, работа над ролью и т.д.); 

 формирование умения понимать основную идею литературного 
произведения и выделять единицы сюжета (завязку, кульминацию, 
развязку), на основе которого создаётся мультфильм; 

 формирование представлений об основных этапах создания 
мультфильма; 

 знакомство детей с процессом фотосъёмки и элементарными 
правилами использования фотоаппаратом; 

 формирование представления о переносе отснятого материала 
на компьютер; 

 развитие творческих способностей, внимания, активности на 
всех этапах работы, умения доводить начатое дело до конца; 

 воспитания наблюдательности, трудолюбия, бережного отно-
шения к продуктам совместного творчества. 
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Для осуществления задуманного проекта по созданию мульт-
фильма необходима серьёзная подготовка. 

Наш съемочный процесс состоял из следующих этапов: 
Первый этап – подготовительный: 
На данном этапе мы знакомим детей с мультипликацией: истори-

ей ее возникновения, профессиями в данной области: продюсер, сце-
нарист, режиссер-мультипликатор (аниматор, художник, оператор, 
актер, композитор. Организовываем просмотр рисованных, пластили-
новых и кукольных мультфильмов, обсуждаем с детьми, что нужно 
мультипликаторам для создания мультфильма (сценарий, герои, де-
корации, слова по ролям, музыкальное сопровождение, артисты, ко-
торые озвучивают фильм, титры). 

Далее знакомим с фотоаппаратом и ноутбуком, основными пра-
вилами по технике безопасности при работе с ними, элементарными 
правилами пользования. 

Второй этап – основной:  
1. Придумывание и обсуждение сюжета. 
К нашему мультфильму мы решили взять тему «Добра и Зла» и 

показать с помощью мультипликации, доступным для детей способом 
что такое «Добро», а что « Зло» и где его можно встретить. 

2. Создание персонажей и декораций. 
За основу мы взяли пластилиновую анимацию (лепка из пласти-

лина) – хорошо подходит для тех, кто любит лепить. 
Плоская (для декораций) и объемная (кукольная анимация); 
3. Съемка мультфильма – 800 кадров (фотографий). 
Особое внимание нужно обратить на «площадку» для съёмки – 

специально выделенное место, где располагается удобный стол со 
свободным доступом к нему с нескольких сторон, имеется достаточ-
ное освещение. 

Чтобы движения персонажей получились четкими, снимать нуж-
но было с одной точки, зафиксировав фотоаппарат в штативе, не уда-
ляя и не приближая изображение. 

4. Монтаж мультфильма. 
Весь отснятый материал был перенесен на компьютер, затем про-

смотрен, и лишние кадры удалены): 
5. Озвучка отснятого материала. 
Во время записи должна быть абсолютная тишина. Текст записы-

вался небольшими кусочками. 
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6. Музыкальное сопровождение, титры. 
Подбор музыки является одним из важных факторов в создании 

видеопродукта. 
На заключительном этапе мы проводим презентацию-праздник, в 

честь созданного мультфильма в детском саду. 
Создание мультфильма с детьми дошкольного возраста – одно их 

эффективных средств формирования познавательного интереса. 
Мультипликация помогает максимально сближать интересы взросло-
го и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С 
ее помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для до-
школьников. 

Таким образом, создание мультфильма – это технология, позво-
ляющая педагогу решить множество целей и задач. 
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Аннотация. Статья познакомит читателя с опытом работы 

педагога по познавательно-речевому развитию с использованием 
технологии – мнемотехника. В чём «секрет» мнемотехники? Особое 
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место в статье автор уделяет развитию памяти и связной речи, 
совместной деятельности ребенка и воспитателя. 

Ключевые слова: Формы мнемотехники: мнемоквадрат, мнемо-
дорожка, мнемотаблица, коллаж. 

 
Простейшие приемы запоминания появились раньше, чем была 

изобретена письменность. Бродячие артисты, служители церкви долж-
ны были держать в памяти огромные объёмы информации. Письмен-
ность облегчила оперирование информацией. Но и в письменный пе-
риод интерес к методам управления памятью был невысок. Среди са-
мых видных ученых, работавших над этим вопросом, был Джордано 
Бруно. Системы запоминания ранее не существовала, о чём писал в 
своей книге «О памяти и мнемонике» в 1903 году профессор Г. Челпа-
нов. 20 век особый в истории мнемотехники. Этим вопросом занима-
лись П.И. Зинченко, И.А. Барташникова, Т.В. Болыпева. Психолог 
П.И. Зинченко, исследовавший непроизвольное внимание, выявил, что 
его продуктивность увеличивается в том случае, если задание, которое 
предлагается ребенку, предполагает не просто пассивное восприятие, а 
активную ориентировку в материале, выполнение мыслительных опе-
раций (придумывание слов, установление конкретных связей). 

Дошкольное детство – благоприятный период для развития памя-
ти и речи. Это возраст образных форм сознания, и основными сред-
ствами, которыми ребенок овладевает в этом возрасте, являются об-
разные средства: сенсорные эталоны, различные символы и знаки 
(прежде всего наглядные схемы, модели, таблицы). Работая с детьми 
дошкольного возраста, я пришла к выводу, что необходимо использо-
вать факторы, облегчающие процесс становления связной речи у де-
тей. Один из таких факторов – наглядность. Рассматривание предме-
тов, картин помогает детям называть предметы, их характерные при-
знаки, производимые с ними действия. В качестве второго фактора 
Л.С. Выготский выделил «создание плана высказывания». Он отмечал 
важность последовательного размещения в предварительной схеме 
всех конкретных элементов высказывания. К.Д. Ушинский писал: 
«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным пяти словам – он будет 
долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картин-
ками, и он усвоит на лету». 

В настоящее время существуют разные технологии по обучению 
детей. Я выбрала мнемотехнику. «Секрет» мнемотехники в том, что 
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когда ребенок в своём воображении соединяет несколько зрительных 
образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь и в дальнейшем при припо-
минании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит 
все раннее соединенные образы. Мнемотехнику в дошкольной педа-
гогике называют по-разному: В.К. Воробьёва – сенсорно-
графическими схемами, Т.А. Ткаченко – предметно-схематическими 
моделями, В.П. Глухов – блоками-квадратами, Т.В. Большева – кол-
лажем, Л.Н. Ефименкова – схемой составления рассказа. Взяв за ос-
нову работы педагогов-наваторов, я использую приемы мнемотехни-
ки по речевому и познавательному развитию. 

Мнемотехника – в переводе с греческого «искусство запомина-
ния». Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное за-
поминание, сохранение и воспроизведение информации, знаний об 
особенностях объектов природы, об окружающем мире. 

С помощью мнемотехники решаются следующие задачи: 
1. Развивать связную и диалогическую речь. 
2. Развивать у детей умение с помощью графической аналогии заучи-

вать стихотворение, пересказывать сказку, рассказ, описывать предмет. 
3. Развивать у детей умение сравнивать, выделять существенные 

признаки. 
4. Развивать память. 
5. Обучать детей правильному произношению. Знакомить с буквами. 
Любая работа строится от простого к сложному. Начинается ра-

бота с мнемоквадратов, переходит к мнемодорожкам, и затем к мне-
мотаблицам. 

Мнемоквадрат – это отдельная карточка с изображением предмета, 
действия, признака или другого символа. Воспитателю первоначально 
нужно научить детей использовать картинки в качестве опоры для за-
поминания отдельных слов путем соотнесения каждого слова с рисун-
ком. Затем детям необходимо выбрать графическую схему, которая по-
может запомнить слово. При этом важно, чтобы в графическом образе 
были выделены главные признаки, которые характерны только для не-
го. Для этого можно использовать игру-задание «Запоминаем слово, ри-
суя». Называется слово, а детям необходимо нарисовать графический 
рисунок, который поможет это слово вспомнить. Слова: солнце, лес, 
дом, петух, лиса, смотрит, кричит, идет и т.д.. Обязательно необходимо 
ограничение во времени, чтобы дети не увлекались подробностями в 
изображении, рисовать нужно так, чтобы было понятно детям. Важно, 
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чтобы графическое изображение на протяжении всего возрастного пе-
риода оставалось неизменным. Мнемоквадраты часто использую в по-
знавательном развитии. Например, при изучении темы: «Север». 

 

 

 
 
Мнемодорожка представляет собой простую схему, состоящую из 

мнемоквадратов, содержащую определенную информацию. Начальный 
этап работы с мнемодорожками – это рассматривание квадратов, со-
ставных частей мнемодорожки. Мнемодорожку можно нарисовать са-
мим или использовать компьютерный графический редактор. Мнемодо-
рожки можно использовать для заучивания пословиц, загадок, для ав-
томатизации звуков, для составления предложений. 

 

 
 
Мнемодорожка по расширению знаний о состояниях воды 
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Мнемодорожка по автоматизации звуков С-Ш 
 
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная 

информация. Суть мнемосхемы заключается в следующем на каждое 
слово, небольшое словосочетание, предложение придумывается схе-
матическое изображение, таким образом, весь текст зарисовывается 
схематически. Глядя на эти схемы ребенок легко воспроизводит тек-
стовую информацию. В качестве условных заместителей могут вы-
ступать геометрические фигуры, пиктограммы, знаки пунктуации, 
буквы, маленькие слова (МАМА, ДОМ). 

Этапы работы с мнемотаблицами:  
1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено 
2. Перекодировка информации, т.е. преобразование из абстракт-

ных символов в образы 
3. После перекодирования осуществляется пересказ с опорой на 

символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания. 
Для ознакомления детей с характерными особенностями времен го-

да существуют модельные 
схемы Т.М. Бондаренко, 
Т.А. Ткаченко, но не всегда 
готовые схемы устраивают 
по содержанию, поэтому 
мы вместе с детьми допол-
нили и уточнили эти схе-
мы. Совместно с детьми 
составили мнемотаблицы 
по блокам: «Весна», «Зи-
ма», «Лето», «Осень». 

 
Мнемотаблица «ЗИМА» 
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Пришла зима. Солнце светит, но не греет. На улице холодно, мо-
розно. Земля покрыта снегом. Деревья стоят голые, только ели и сос-
ны зеленые. Дети катаются на лыжах, коньках, санках, лепят снегови-
ков. Хорошо зимой! 

Составление описательного рассказа наиболее трудный вид моно-
логической речи. Дети не располагают теми знаниями, которые приоб-
ретаются в течение жизни. Чтобы описать предмет, его нужно осознать, 
а осознание – это ана-
лиз, что для ребенка 
представляет огром-
ную трудность. Важно 
ребенка научить вы-
делять существенные 
признаки предмета. 
Психика человека 
устроена так, что лю-
бая новая информация 
цепляет струю, уже 
известную. Эти про-
цессы называют ассо-
циациями. Для того, 
чтобы использовать этот прием для запоминания, достаточно задать ре-
бенку вопрос: «Какой рисунок тебе напоминает это слово?» Любая ин-
формация прежде всего содержит нечто, что может быть опорой для за-
поминания. Такой прием называется поиском опорного пункта. Напри-
мер, для составления описательного рассказа о животном использую 
несколько опорных пунктов: 

– Кто это? («Знак вопроса») 
– Домашнее или дикое?  
– Окраска тела 
– Части тела 
– Детеныши животного 
– Чем питается? (травоядное или хищное) 
– Как животное подает голос? 
– Какую пользу приносит человеку? 
– Отношение к животному 
Опираясь на опыт педагогов, я разработала свои таблицы, кото-

рые понятны ребятам моей группы. 
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Широко использую мнемотаблицы при пересказах художествен-
ных произведений и сказках. Пересказу принадлежит особая роль в 
формировании связной речи. Обучение пересказу способствует обо-
гащению словарного запаса, усваиваются нормы построения предло-
жений и целого текста. Мне посчастливилось познакомиться с заме-
чательной книгой авторского коллектива Л.В. Лебедева, Н.В. Анто-
хина, И.В. Козина, Т.В. Кулакова «Конспекты занятий по обучению 
детей пересказу с использованием опорных схем». 

Работу на занятиях по обучению детей пересказу строю по алгоритму: 
1. Подготовка к восприятию текста. 
2. Чтение текста. 
3. Лексико-грамматические упражнения по тексту произведения. 
4. Повторное чтение рассказа с установкой на самостоятельный 

пересказ 
5. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
6. Осуществляем перекодирование информации, т.е. преобразо-

вание символов слов в образы. 
7. После перекодирования осуществляется пересказ по плану с 

опорой в виде графических схем. 
Сначала предлагаю детям готовую мнемотаблицу. Затем дети под 

руководством воспитателя учатся самостоятельно придумывать гра-
фические схемы, последовательно располагать их в мнемотаблице. 
Воспитатель выступает, как партнёр, который помогает ребёнку 
находить и выбирать наиболее удачные решения. Постепенно ребенок 
начинает самостоятельно рисовать элементы модельной схемы к про-
изведению. Таким образом, постепенно происходит переход от сов-
местной работы ребенка с взрослым к его собственному творчеству. 

Заучивание стихотворений вызывает у детей трудности, быстрое 
утомление, быструю потерю интереса. Очень важно сделать заучива-
ние стихотворения интересным и увлекательным. В этом нам помо-
жет мнемотехника. Суть заключается в том, что на каждое слово или 
строку придумывается картинка или схематическое изображение, та-
ким образом, стихотворение зарисовывается схематически. После 
этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, рас-
сказывает стихотворение целиком. Использование опорных схем для 
обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает 
обучение в игру. 

Этапы работы над стихотворением: 
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1. Воспитатель выразительно читает стихотворение. 
2. Воспитатель сообщает детям, что это стихотворение будут 

учить наизусть. Затем еще раз читает с опорой на мнемотаблицу. 
3. Воспитатель задает вопросы по содержанию, помогая ребенку 

выяснить основную мысль. 
4. Проводится словарная работа. 
5. Воспитатель отдельно читает каждую строчку стихотворения, 

дети повторяют с опорой на мнемотаблицу. 
6. Ребенок самостоятельно или с помощью воспитателя рассказы-

вает стихотворение с опорой на мнемотаблицу 
7. Дети по памяти зарисовывают мнемотаблицу. 
На начальном этапе разрабатываю и составляю свою мнемотаб-

лицу, а по мере обучения ребенок активно включается в процесс со-
здания своей схемы. Разучиваются стихотворения, предложенные 
программой и такие, которые помогают детям пополнять словарный 
запас по изучаемой теме. Мы в группе создали книгу стихов из мне-
мотаблиц, которая при рассматривании помогает воспроизводить вы-
ученные раннее стихотворения. 

 

 
 

«Подарок маме» Т. Волгина 
 
Сорвала я в поле цветик голубой. 
Принесу в подарок маме дорогой. 
Я его на платье маме приколю. 
Больше всех на свете маму я люблю! 
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Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встре-
чают восторженно. Но чтобы рассказы детей были интересные, логи-
чески построенные мне помогает дидактическая игра «Сочинялочка». 
Игра состоит из 6 опорных пунктов: 

1. Кто Я? (схемы-модели: девочка, мальчик, бабушка, дедушка) 
2. На чем? (схемы-модели: самолет, машина, пешком, лодка, ко-

вер-самолет, сапоги-скороходы, ступа бабы Яги) 
3. Место и время (схемы-модели: лес, сад, огород, пустыня, север, 

времена года, болото) 
Сначала ребенку даю пустую таблицу из трех столбиков, он до-

стаёт по одной схеме и накладывает на таблицу в определенной по-
следовательности и получается мнемодорожка. По этой мнемодорож-
ке дети составляют рассказ. Когда дети научатся сочинять рассказ по 
трём опорным схемам, можно добавить ещё три пункта. Получается 
продолжение рассказа. Эта игра очень нравится детям. 

4. Что случилось? (схемы: молния, дождь, гроза, ураган, снег) 
5. Кто помог? (схемы-модели: доктор, старушка, полицейский, 

лесник) 
6. Чем закончилось? (схема: веселое личико) 
 

 
 
В своей работе я использую коллаж. Коллаж – лист картона 

(плотная бумага или фланелеграф), на который наклеиваются или 
накладываются (рисуются) различные картинки, буквы, геометриче-
ские фигуры, цифры. Кажущийся беспорядок, наложенных на картон 
картинок и составляет коллаж. Коллаж – это учебное пособие. Глав-
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ная задача – соединить, т.е. связать все картинки, буквы, цифры, гео-
метрические фигуры между собой. Таким образом, происходит отра-
ботка сюжетного метода запоминания. Коллажи бывают: 

1. Развивающий – способствует развитию фантазии, умение соеди-
нить в один сюжет не связанные, на первый взгляд между собой картинки. 

2. Обучающий – способствует получению и закреплению опреде-
ленных знаний о предмете коллажа. 

Мнемотехнику в своей работе использую по обучению детей 
грамоте. 

1. Пособие «Где звук?»  
Цель пособия: упражнять детей в определении места звука в сло-

ве (в начале слова, в середине слова, в конце слова). 
 

 
 
2. Игра «Кавалеры-звуки» 
Цель пособия: упражнять детей в дифференцировании звуков: 

«гласный», «согласный», «твердый», «мягкий», «звонкий». Ребенку 
предлагается картинка на определенный звук, ребенок называет звук 
в названии изображаемого предмета и отдает картинку Кавалеру. 

3. Игра «Телеграфисты»  
Воспитатель проговаривает предложение, а дети выкладывают 

предложение при помощи моделей слов. Данная игра помогает ана-
лизировать, сколько слов в предложении, задавать вопросы к каж-
дому слову. 

В результате использования мнемотехники дети стали активнее 
включаться в работу, научились составлять описательные рассказы, 
пересказы, с удовольствием учить стихотворения, расширился круго-
зор об окружающем мире, пополнился словарный запас. Я с удоволь-
ствием применяю приемы мнемотехники в своей работе и предлагаю 
воспитателям мнемомические правила: 
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1. Мнемотаблицы без подготовки сложны и непонятны. Начинай-
те с мнемоквадратов, мнемодорожек. 

2. Предлагайте дошкольникам цветные мнемотаблицы. 
3. Таблицы для дошкольников не должны содержать более 9 

опорных пунктов. 
4. Не перегружайте детей мнемотаблицами. 
5. Чем раньше учить детей мнемотехнике, тем выше будет уро-

вень подготовки детей к школе. 
Считаю работу по данной технологии эффективной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ)  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Вечернина О.М., 

старший воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Малыш»,  
г. Красноармейск 

 
Аннотация. В статье автор рассматривает актуальную про-

блему использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательном процессе ДОУ для развития личности де-
тей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: личность, информационно-коммуникационные 
технологии. 
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В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия раз-
вития информационного общества, которая связана с доступностью 
информации для всех категорий граждан и организацией доступа к 
этой информации. Поэтому использование ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий) является одним из приоритетов об-
разования. 

Дмитрий Медведев «…внедрение современных информационных 
технологий, доступность качественных государственных услуг в этой 
сфере, расширение возможностей широкополосного доступа – это 
главные показатели развития информационного общества сегодня в 
стране. Массовое введение принципиально новых технологий в си-
стему управления образованием требует специальной организации, 
как самого процесса информатизации, так и последующего сопро-
вождения эксплуатации информационных ресурсов…». 

Современное общество, развивающееся на базе использования 
новых информационно-технических средств, предъявляет все боль-
шие требования к информатизации в дошкольных образовательных 
учреждениях. Информационно-компьютерные технологии стали ак-
тивно применяться в дошкольных образовательных учреждениях. 

Нормативно-правовой базой для этого процесса является ряд 
нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании» в РФ. 
 Концепция социального экономического развития 2020, При-

ложение к письму от 8.05.08 №03-946: «Компьютерные технологии 
призваны в настоящий момент стать не дополнительным «довеском» 
в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образо-
вательного процесса, значительно повышающей его качество». 

 Информационное письмо Минобразования РФ от 25 мая 2001 г. 
№753/23-16 «Об информатизации дошкольного образования в России». 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р (вместе со 
«Сводным перечнем первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 
субъектов Российской и муниципальными учреждениями»). 

 Федеральный закон от 08.11.2010 № 293 об оптимизации 
предоставления государственных услуг в сфере образования, о созда-
нии сайта ОУ, соответствующего единым требованиям.  
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 Концепция федеральной целевой программы «Развитие ин-
форматизации в России на период до 2012 года». 

 Федеральная целевая программа «Развитие единой образова-
тельной информационной среды». 

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие ин-
форматизации в России на период до 2010 года». 

 Программа развития педагогического образования России на 
2001–2010 годы. 

 Постановление Главного государственного врача РФ «Об утвер-
ждении СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 г. № 164» с изменениями. 

 Постановление правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 «Об 
утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления ин-
формации об ОУ». 

 Приказ Минобразования РФ «Об утверждении ФГТ к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования от 20.07.2011 г. № 2151. 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГТ к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
от 23.11.2009 г. № 655». 

Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в детском саду – актуальная проблема современного дошколь-
ного воспитания. Важность и необходимость внедрения таких тех-
нологий в процесс образовательной деятельности отмечалась меж-
дународными экспертами во «Всемирном докладе по коммуникации 
и информации», подготовленном ЮНЕСКО. В условиях динамично 
меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения 
технологий информатизация сферы образования приобретает фун-
даментальное значение. Данное направление развития образова-
тельной отрасли, как подчёркивается в государственных докумен-
тах, признаётся важнейшим национальным приоритетом. Так, 
например, в «Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года», в главе 2, посвящённой приоритетам образо-
вательной политики говорится следующее: «Для достижения нового 
качества образования будет осуществляться информатизация обра-
зования и оптимизация методов обучения». «Компьютерные техно-
логии призваны в настоящий момент стать не дополнительным «до-
веском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целост-
ного образовательного процесса, значительно повышающей его ка-
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чество» (Из «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года»).  

Несмотря на принятие приоритетного национального проекта 
«Образование» (направление «Интернетизация образования») и Кон-
цепции федеральной целевой программы «Развитие информатизации 
в России на период до 2010 года» Россия пока не может сказать, что у 
неё есть целостная политика в области внедрения информационных 
технологий в деятельности учреждений дошкольного образования. 
Именно внедрение ИКТ позволит наиболее полно и успешно реализо-
вать развитие способностей ребенка дошкольного возраста.  

В нашей стране, за последние 5 лет, произошли ряд событий, 
определяющих ускоренное развитие интернет-технологий в дошколь-
ных учреждениях: 

- Принятие на государственном уровне Стратегии развития ин-
формационного общества; 

- Принятие Концепции социально-экономического развития 
страны до 2020 года; 

- Реализация программы «Электронная Россия»; 
- Разработка Национальной образовательной концепции «Наша 

новая школа»; 
- Подключение в рамках национального проекта школ и детских 

садов к интернету; 
- Принятие Закона «Об образовании»; 
- Формирование социальных сетей и др. потребовали иного осмыс-

ления роли ИКТ в образовательном процессе.  
Прежде всего, необходимо четко понимать, что такое ИКТ и в 

какой конкретно работе в ДОУ они необходимы.  
Что такое ИКТ? 
Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информаци-

онными и коммуникационными.  
«Информационная технология – комплекс методов, способов и 

средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображе-
ние информации и ориентированных на повышение эффективности и 
производительности труда». На современном этапе методы, способы 
и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером (компьютерные 
технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы 
и средства взаимодействия человека с внешней средой (обратный 
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процесс также важен). В этих коммуникациях компьютер занимает 
свое место. Он обеспечивает, комфортное, индивидуальное, многооб-
разное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуни-
кации. Соединяя информационные и коммуникационные технологии, 
проецируя их на образовательную практику необходимо отметить, 
что основной задачей, которая стоит перед их внедрением является 
адаптация человека к жизни в информационном обществе.  

Информационные технологии – это не только и не столько 
компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумева-
ется использование компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, 
CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего то-
го, что может представлять широкие возможности для коммуникации. 
Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и совре-
менным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои обра-
зовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогиче-
ской деятельности.  

Для успешной реализации образовательной программы дошколь-
ного учреждения в соответствии с требованиями государства, обще-
ства, семьи в каждом ДОУ должны активно использоваться информа-
ционно-коммуникационные технологии. А для этого необходимо 
каждому педагогу быть компетентным в вопросе владения компью-
терной грамотой, умением использовать ИКТ в процессе обучения 
детей дошкольного возраста. Педагогам, стремящимся идти в ногу со 
временем необходимо изучать возможности использования и внедре-
ния новых ИКТ в свою практическую деятельность, быть для ребёнка 
проводником в мир новых технологий, формировать основы инфор-
мационной культуры его личности. Решение этих задач невозможно 
без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского са-
да в контексте информатизации. 

Так в приказе Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 июля 2011 года № 2151 «ФГТ к условиям реализа-
ции основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания», предъявляют определенные требования к кадровому обеспе-
чению. Одним из основных требований является – владение педаго-
гом информационно-коммуникационными технологиями и умениями 
применять их в воспитательно-образовательном процессе. Коммуни-
кативная компетентность педагога предполагает способность выстра-
ивать коммуникации в различных форматах: устном, письменном, 
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дискуссионном, визуальном, компьютерном, электронном. Педагог 
должен не только уметь пользоваться компьютером и современным 
мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образователь-
ные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической дея-
тельности. Поэтому, в нашем ДОУ, первостепенной задачей в насто-
ящее время становится повышение компьютерной грамотности педа-
гогов, освоение ими работы с программными образовательными ком-
плексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для 
того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать совре-
менные компьютерные технологии для подготовки и проведения за-
нятий с детьми на качественно новом уровне.  

Опыт работы нашего МБДОУ показывает действительную воз-
можность реализации основных задач информатизации в управленче-
ской деятельности, так как уже привычными средствами медийных 
устройств для администрации стали: цифровые фотоаппараты, видео-
камеры, принтеры, сканеры, копиры, ламинаторы, DVD-проигрыватели, 
телевизоры, мобильные телефоны с возможностью выхода в Internet.  

По сравнению с прошлым учебным годом увеличился процент 
педагогов владеющих ИКТ на 50%, в том числе у педагогов с нуле-
вым опытом работы на компьютере.  

При использовании ИКТ в работе не важен стаж работы педаго-
гов и образование, а важно желание и стремление освоения ИКТ.  

Плагиат – это грубое нарушение, которое включает в себя при-
своение чужой интеллектуальной собственности или ее частей. Что 
такое плагиат? «Плагиат (от латинского plagio – похищаю), умыш-
ленное присвоение авторства на чужое произведение литературы, 
науки, искусства, изобретение или рационализаторское изобретение 
(полностью или частично). За такие действия предусмотрена уголов-
ная и гражданская ответственность». Да, воровать и присваивать себе 
чужой труд не хорошо. Но очевидно, что это понимают не все. Есть, 
например, люди, которые могут что-либо придумать и сами же могут 
реализовать свою идею, но есть люди, которые не могут ничего при-
думать, но могут в совершенстве повторить то, что кто-то придумал. 
И, наконец, люди, которые не могут ничего придумать и не могут ни-
чего повторить – это прекрасные исполнители и помощники. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние мо-
ды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития об-
разования. Достоинства использования ИКТ можно свести к двум 
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группам: техническим и дидактическим. Техническими достоинства-
ми являются быстрота, маневренность, оперативность, возможность 
просмотра и прослушивания фрагментов и другие мультимедийные 
функции. Дидактические достоинства интерактивных занятий – со-
здание эффекта присутствия («Я это видел!»), у воспитанников появ-
ляется ощущение подлинности, реальности событий, интерес, жела-
ние узнать и увидеть больше.  

Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – 
и запомнил». По данным учёных человек запоминает 20% услышан-
ного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит од-
новременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и запо-
минания информации с помощью ярких образов – это основа любой 
современной презентации. 

Возможности использования ИКТ в образовательном процессе 
«Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он 

не знает» Георг Зиммель 
Задачей дошкольного воспитания является полноценное и 

гармоничное психологическое, личностное, познавательное разви-
тие ребенка-дошкольника, формирование и развитие ведущей дея-
тельности, основных новообразований возраста. Поэтому новые 
информационные технологии не могут быть механически перене-
сены в образовательную среду дошкольного учреждения. Компью-
тер должен стать частью развивающей среды для ребенка, факто-
ром обогащения его интеллектуального развития, создавая основу 
для формирования новых типов мышления. Преимуществом ис-
пользования компьютерных технологий является перенос центра 
тяжести с вербальных методов обучения на методы поисковой и 
творческой деятельности воспитателя и воспитанников. Следова-
тельно, меняется и роль воспитателя в образовательном процессе. 
Он перестает быть источником информации, а становится соучаст-
ником, помощником. 

В п. 3.4 требований к учебно-материальному обеспечению со-
держатся требования к техническим средствам обучения в сфере до-
школьного образования, включающие общие требования безопасно-
сти, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-
образовательного процесса, возможность использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе.  
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Условия и результаты внедрения ИКТ 
 

Повышение ИКТ-
компетентности педагога. 

Шаг за шагом все увереннее происхо-
дит освоение компьютерных техноло-
гий. Педагог не боится компьютера, 
находит его верным помощником, ви-
дит перспективы использования. 

Наличие свободного доступа 
к компьютеру в учреждении. 
Более сильным условием 
может стать наличие компь-
ютера на рабочем месте пе-
дагога. 

Есть возможность применения полу-
ченных знаний на практике. Педагог 
может провести занятие с примене-
нием компьютера, подготовить мате-
риалы к занятию. Дети положительно 
воспринимают перемены. 

Наличие ЭОР и методик их 
использования. 

Новый источник для полноценной ра-
боты. Избыточное количество инфор-
мации с возможностью выбора необ-
ходимого содержания будущего заня-
тия. Возможность активизировать са-
мостоятельную и исследовательскую 
деятельность детей. 

Возможность распростране-
ния опыта. Педагогические 
инновации. 

Удовлетворение личных и профессио-
нальных амбиций, оказание помощи 
коллегам. Признание профессиональ-
ного сообщества. Карьерный рост. 

Наличие консультанта в 
учреждении по ИКТ. 

В случае появления тревожности, не-
удач в работе на компьютере, он 
окажет помощь, подскажет к кому 
обратиться. Скоординирует взаимо-
действие с другими педагогами. 

Формирование информаци-
онно-образовательной среды 
в учреждении на основе 
применения ИКТ. 

Появляется возможность для разви-
тия и саморазвития педагога, совер-
шенствования его учебно-
методической деятельности, педаго-
гического творчества и информаци-
онной компетентности. 
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Воспитатели ДОУ обязаны обеспечить полноценный переход де-
тей на следующий уровень системы непрерывного образования, дать 
возможность стать участниками единого образовательного простран-
ства РФ. Для этого необходимо внедрение и использование информа-
ционных технологий в ДОУ. Использование информационно-
коммуникативных технологий в дошкольном образовании дает воз-
можность расширить творческие способности педагога и оказывает 
положительное влияние на воспитание, обучение и развитие до-
школьников. В свою очередь применение различных методов помога-
ет активно воздействовать на формирование и развитие навыков 
аудирования, говорения, чтения, совершенствование устной речи, 
воспитание творческой, социально-активной личности.  

Использование компьютерных технологий помогает педагогу 
в работе:  

- привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;  
- делать образовательную деятельность более наглядной и интен-

сивной;  
- формировать информационную культуру у детей;  
- активизировать познавательный интерес;  
- реализовывать личностно-ориентированный и дифференциро-

ванный подходы в обучении;  
- дисциплинировать самого воспитателя, формировать его инте-

рес к работе;  
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, срав-

нение и др.). 
В своей работе педагог может использовать следующие сред-

ства информационно-коммуникативных технологий: 
Компьютер. Мультимедийный проектор. Принтер. Видеомагни-

тофон, DVD плейер. Телевизор. Магнитофон. Фотоаппарат. Видеока-
мера. Электронные доски. 

Так же можно выделить следующие виды интерактивных 
материалов: 

Фотографии. Видеоролики. Видеофрагменты (фильмов, сказок, 
мультфильмов). Презентации (электронные книги, электронные вы-
ставки). Детские развивающие компьютерные игры. Возможно созда-
ние коллекций цифровых фотографий и мультфильмов. 

Остановимся на преимуществах использования интерактив-
ных материалов.  
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Данные материалы:  
позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения 

количества иллюстративного материала;  
позволяют делать поправки во время НОД, выполнять совмест-

ную работу детей во взаимодействии, осуществлять интерактивную 
взаимосвязь ребенок – педагог;  

использование мультимедийных презентаций обеспечивает 
наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запомина-
нию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мыш-
ление детей дошкольного возраста;  

одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизу-
альная информация;  

при использовании анимации и вставки видеофрагментов возмо-
жен показ динамических процессов;  

с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные 
ситуации, которые нельзя или сложно показать во время образова-
тельной деятельности либо увидеть в повседневной жизни (например, 
воспроизведение звуков животных; работу транспорта и т.д.); 

использование новых приёмов объяснения и закрепления, осо-
бенно в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, 
помогает развить произвольное;  

непосредственно образовательная деятельность с использованием 
информационно-коммуникационных технологий побуждает детей к 
поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети 
Интернет самостоятельно или вместе с родителями;  

высокая динамика непосредственно образовательной деятельно-
сти способствует эффективному усвоению материала, развитию памя-
ти, воображения, творчества детей; 

подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления 
стендов, альбомов, группы, кабинетов (сканирование, Интернет; 
принтер, презентация).  

создание дидактических игр; 
подбор дополнительного познавательного материала к НОД, зна-

комство со сценариями праздников и других мероприятий; 
обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья; 
оформление групповой документации, отчетов. Компьютер 

позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно 
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набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходи-
мые изменения. 

создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эф-
фективности образовательных занятий с детьми и педагогической ком-
петенции у родителей. Существуют следующие виды презентаций:  

Для обозначения темы или как сопровождение объяснения педагога. 
Для сопровождения небольших театрализованных сценок или по-

становок сказок детьми. 
Для сопровождения праздника для детей или для контроля зна-

ний и др. 
Для сопровождения концерта. 
Для проведения родительских собраний. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  
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Вечернина О.М., 

старший воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Малыш»,  
г. Красноармейск 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема поисково-

исследовательской деятельности в работе педагогов ДОУ. Совре-
менное общество предъявляет ко всем его членам новые требования. 
Наука шагает вперёд, а дети наши рождаются и живут в условиях, 
где все развивается и меняется в быстром темпе. 2017 г. – год эко-
логии в России. Современному обществу требуются мыслящие люди, 
умеющие решать поставленные задачи, создавать инновационные 
проекты и строить логические связи. 

Ключевые слова: экология, поисково-исследовательская дея-
тельность, игра, дети, развитие, образование, ФГОС ДО. 
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Детский сад № 4 «Малыш» находится в живописной местности, 
окружен лесами, озерами, полями. 

Сегодня государством поставлена задача подготовить совершен-
но новое поколение: активное и любознательное. Дошкольные учре-
ждения, как первая ступенька в образовании уже знают какими каче-
ствами должен обладать выпускник детского сада, это прописано в 
Федеральном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Все нарастающие в мире экологические проблемы пробуждают к 
более интенсивному поиску способов осмысления ценностей приро-
ды, средств развития экологической культуры у населения планеты. 

Непрерывное экологическое образование – это необходимость, осо-
знание которой уже имеется не только у специалистов, но и у значи-
тельной части передового населения. Люди готовы спасать планету. 

Самые маленькие жители Земли – дети дошкольного возраста. 
Они объединяют вокруг себя много взрослых, экологическая культура 
которых может развиваться и совершенствоваться в рамках практиче-
ской реализации экологического воспитания детей. 

Исходным звеном формирования осознанного, правильного от-
ношения дошкольников к окружающему миру является система кон-
кретных знаний, отражающих закономерности живой и неживой при-
роды: жизнь в сообществах, многообразие видов, их приспособлен-
ность к среде обитания, изменения в процессе роста и развития, т.е. 
формирование основ экологической культуры. 

Экологическая культура представляет собой процесс восприятия 
природы как целого, радость ее совершенства, приобщение к сознатель-
ным процессам мироздания, к ощущению гармонии и красоты природы. 

Экологическая культура характеризуется острым всеобщим осо-
знанием себя как части природной среды и субъекта, ответственного 
перед собой, перед живущими и последующими поколениями. 

Ребенок рождается исследователем. Неутолима жажда новых впе-
чатлений, любопытство, стремление наблюдать и экспериментировать, 
самостоятельно искать новые сведения об окружающем нас мире. 

Познавательно-исследовательская деятельность в детском саду 
занимает одно из главных направлений работы воспитателей с до-
школьниками разных возрастных групп с использованием инноваци-
онных технологий, форм и методик. 

Знания, полученные не из книг, а добытые самостоятельно, все-
гда являются осознанными и более прочными. 
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Детское экспериментирование способствует становлению це-
лостной картины мира ребенка дошкольного возраста. 

В группах воспитатели стараются создавать атмосферу лабора-
торных исследований, в уголках экспериментирования групп прово-
дим опыты и знакомимся с живой и неживой природой: воздухом, 
почвой, светом, звуком, водой. Активно используется цифровая лабо-
ратория. На прогулочной площадке создана метеорологическая стан-
ция, где проходят наблюдения за погодой. 

Экспериментальная деятельность вовлекает, «притягивает» к се-
бе не только дошкольников, но и их родителей, которые способству-
ют удовлетворению познавательных интересов экспериментировани-
ем в домашних условиях, создают макеты ландшафта природных зон, 
активно участвуют в проектной деятельности «Напиши письмо сове», 
в экологическом интернет – проекте «Красная книга руками детей». 

В своей работе с детьми – дошкольниками мы руководствуемся 
мудрым советом: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем ми-
ре что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 
детьми всеми красками радуги. Оставляйте что-то недосказанное, чтобы 
ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 

 
Вильдяева С.А., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы основ экологиче-

ского воспитания дошкольников и взаимодействия ИКТ. Экологиче-
ские проблемы носят глобальный характер и затрагивают все чело-
вечество. На современном этапе развития общества вопрос экологи-
ческого воспитания приобретает особую остроту. Главная причина 
этого – тотальная экологическая безответственность. В связи с 
этим необходимо усилить и больше уделять внимания экологическо-
му воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания 
детей. Актуальность взаимодействия общества и природной среды 
выдвинула детскому саду задачу формирования у детей ответствен-
ного отношения к природе. Педагоги и родители осознают важность 
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обучения детей правилам поведения в природе. И чем раньше начина-
ется работа по экологическому воспитанию детей, тем большим бу-
дет ее педагогическая результативность. 

Ключевые слова: Образовательная деятельность, ИКТ, экологи-
ческое воспитание. 

 
Острота современных экологических проблем выдвинула перед 

педагогической теорией и дошкольной практикой задачу воспитания 
молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к 
природе, способного решать вопросы рационального природопользо-
вания, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы эти тре-
бования превратились в норму поведения каждого человека, необхо-
димо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответ-
ственности за состояние окружающей среды. 

Использование информационных компьютерных технологий 
позволяет, не только в увлекательной форме привлечь внимание де-
тей, но и наглядно показать взаимосвязи животных и растений. Тем 
самым улучшить качество результатов знаний и умений по эколо-
гическому воспитанию. 

Эффективность использования компьютерных технологий на за-
нятиях в основном происходит за счет наглядности, но это только 
начало. Педагогика нового века должна учитывать новые тенденции. 
Она должна обратить внимание на то, что общество становится все 
более информационным и на передний край выходят новые явления и 
понятия. Одним из них является информационная культура человека. 
Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важней-
ших факторов образования и воспитания дошкольников. Общаясь с 
ней, изучая ее объекты и явления, дети дошкольного возраста посте-
пенно постигают мир, в котором живут: открывают удивительное 
многообразие растительного и животного мира, осознают роль при-
роды в жизни человека, ценность ее познания, испытывают нрав-
ственно-эстетические чувства и переживания, побуждающие их забо-
тится о сохранении и приумножении природных богатств. 

Основу для становления и развития ответственного отношения к 
природе, формирование экологической культуры дошкольников со-
ставляет содержание воспитательной деятельности детского сада, ко-
торые несут некоторую информацию о жизни природы, о взаимодей-
ствии человека (общества) с природой, о ее ценностных свойствах. 
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Например, содержание предметов гуманитарно-эстетического цикла 
(язык, литературное чтение, музыка, изобразительное искусство) поз-
воляет обогащать запас сенсорно-гармонических впечатлений до-
школьников, способствует развитию его оценочных суждений, пол-
ноценному общению с природой, грамотному поведению в ней. Об-
щеизвестно, что произведения искусства также, как и реальная при-
рода в ее многообразных проявлениях красок, форм, звуков, ароматов 
служит важным средством познания окружающего мира, источником 
знаний о природном окружении и нравственно-эстетических чувств. 

Уроки трудового обучения способствуют расширению знаний 
учащихся о практическом значении природных материалов в жизни 
человека, разнообразии его трудовой деятельности, о роли труда в 
жизни человека и общества, содействуют формированию умений и 
навыков грамотного общения с объектами природы, экономного ис-
пользования природных ресурсов. 

Содержание природоведения обеспечивает естественную основу 
понимания дошкольниками необходимости охраны природы, по-
скольку в этом курсе уделяется особое внимание формированию кон-
кретных знаний о живой природе.  

Связи между живой и неживой природой состоит в том, что воз-
дух, вода, тепло, свет, минеральные соли являются условиями необ-
ходимости для жизни живых организмов. Связь эта выражается в 
приспособлении живых существ к среде обитания. Между живой и 
неживой природой существуют связи и обратного характера, когда 
живые организмы оказывают влияние на окружающую их неживую 
среду. Очень интересны связи между животными и растениями. Так-
же большое значение имеют связи между человеком и природой. Они 
проявляются, прежде всего, в той многообразной роли, которую при-
рода играет в материальной и духовной жизни человека. 

Целевые установки экологического воспитания в детском саду обу-
славливают необходимость совместного использования их для воспита-
ния дошкольников в духе любви и бережного отношения к природе. На 
основе содержания всех учебных предметов формируются ведущие 
идеи и понятия, составляющие ядро экологического образования и вос-
питания в детскому саду. На основе накопления фактических знаний, 
получаемых из разных предметов, дошкольники подводятся к мысли 
(идее), что природа – среда и необходимое условие жизни человека: в 
природе он отдыхает, наслаждается красотой природных объектов и яв-
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ления, занимается спортом, трудится; из нее он получает воздух, воду, 
сырье для изготовления продуктов питания, одежды. 

Не менее важна раскрываемая перед дошкольниками посред-
ством конкретных фактов и выводов идея о том, труд человека – 
условие использования и охраны природных богатств родного края. 

Воспитание трудолюбия дошкольников, ответственного отноше-
ния к использованию и приумножению природных богатств может 
выразиться в следующих делах дошкольников: соблюдении культуры 
поведения в природе, изучении и оценки состояния природного 
окружения, некоторых элементах планирования по благоустройству 
ближайшего природного окружения (озеленение), выполнении по-
сильных трудовых операций по уходу за растениями, их защите. 
Важнейшая идея, заложенная в содержание экологического образова-
ния и воспитания в детском саду – идея целостности природы. Знания 
о связях в природе важны как для формирования правильного миро-
понимания, так и для воспитания ответственного отношения к сохра-
нению объектов природы, находящихся в сложных взаимосвязях друг 
с другом. Раскрытие пищевых связей в живой природе, приспособ-
ленности живых организмов к среде обитания, к сезонным изменени-
ям в природе, влияния человека на жизнь растений и животных про-
низывает содержание всех уроков природоведения и является побу-
дительным средством для того, чтобы дошкольники осознали необхо-
димость учета и сохранения природных взаимосвязей при организа-
ции любой деятельности в природе. 

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение 
окружающего мира: ребенок получает эмоциональные впечатления о 
природе, накапливает представления о разных формах жизни. Таким 
образом, уже в этот период формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном 
условии – если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают эко-
логической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 
беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрас-
ный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию 
должен быть использован интегрированный подход, предполагающий 
взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразитель-
ной деятельности, физической культуры, игры, театральной деятель-
ности, литературы, моделирования, просмотра телепередач, экскур-
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сий, а также организации самостоятельной деятельности детей, т.е. 
экологизацию различных видов деятельности ребенка. 

Занятия с интерактивной доской помогают детям овладеть уни-
версальными предпосылками учебной деятельности (дети учатся 
слушать задание, поднимать руку для ответа, внимательно смотреть, 
как другие выполняют задание, замечать и исправлять ошибки). Вос-
питанники лучше ориентируются на плоскости и обозначают взаим-
ное расположение предметов. Доска помогает развивать координацию 
движений руки, добиваться отчетливой формы, выполнять задания 
практически так же, как на бумаге – соединять точки, рисовать, пи-
сать, что способствует формированию графических навыков. 

 Мультимедийная доска предоставляет широкое поле для приме-
нения подборки иллюстраций, фотографий, развивающих игр, сцена-
риев занятий, презентаций, аудио- и видеофрагментов, текстовой ин-
формации. Мультимедийные и интерактивные экологические игры 
помогают знакомить детей с разнообразными дидактическими игра-
ми, просмотреть опыты, наблюдения и эксперименты, красочные по-
знавательные иллюстрации, экологический фильм о природе. Муль-
тимедийные и интерактивные экологические игры облегчают запоми-
нанию информации, так как подключают не только слуховую, визу-
альную, моторную, но и эмоциональную память. 

С помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные 
ситуации, например, воспроизведение звуков животных; природы, рост 
растений). Интерактивная; доска учит действовать по правилам, обоб-
щать увиденный материал, принимать собственные самостоятельные 
решения в экспериментах, делать осознанный правильный выбор. 

Вариативность подхода к занятиям с использованием дидактиче-
ских игр с предметами: «Вершки и корешки», «Чудесный мешочек», 
«Угадай на вкус»; уточняет; представления детей о свойствах и каче-
ствах объектов природы, развивает; наблюдательность, внимание, па-
мять. Дети с интересом слушают рассказы о животных и растениях, за-
дают много дополнительных интересующих их вопросов. Знания, полу-
ченные на занятиях, дети «проверяют» в самостоятельной эксперимен-
тальной деятельности. Особое внимание мы уделили развитию поиско-
во-познавательной деятельности детей. Для этого была оборудована зо-
на для экспериментальных действий. Приобретены методическая лите-
ратура, пособия с разработками проблемных заданий, занимательных 
опытов, экспериментов, разнообразное оборудование, микроскопы. Дети 
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любят играть и экспериментировать с природным материалом, который 
всегда доступен детям, (шишки, семечки, косточки веточки, семена, ра-
кушки, песок, листья, камни). При организации опытов и наблюдений 
важно, чтобы ребенок приобретал опыт познания. Дети наблюдают, как 
меняются свойства песка, когда его заливают водой. В играх вместе с 
детьми помогаем лепить пирожки, строить горки, гаражи, домики. Про-
водим опыты с водой, воды чистой и подкрашенной, как убрать лужу? 
(предложить листок бумаги). Одно из важных условий воспитательно-
образовательной работы по экологическому образованию дошкольников 
– правильная организация развивающей предметной среды. 

Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество пе-
дагога и ребенка и исключает авторитарную модель обучения. Заня-
тия строятся с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного 
восприятия ребенком окружающего мира и направлены на формиро-
вание экологических знаний (знания о мире животных; знания о рас-
тительном мире; знания о неживой природе; знания о временах года). 

Чрезвычайно важна для реализации патриотического аспекта эко-
логического воспитания идея, заложенная в программе уроков чтения: 
охранять природу – значит охранять Родину. Для каждого человека по-
нятие Родина связано с родной природой. Озера и голубые реки, золо-
тые хлебные поля и березовые рощи – все это с детства знакомые кар-
тины природы знакомого края под воздействием литературных произ-
ведений сливаются у дошкольников в единый образ Родины. И чувство 
ответственности за свою страну отождествляется с чувством ответ-
ственности за ее природу: беречь природу, ее богатства, красоту и непо-
вторимость – значит беречь свой дом, свой край, свою Родину.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ ЭКОЛОГИИ 
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воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Аннотация. Система образования предъявляет новые требова-
ния к воспитанию и образованию подрастающего поколения, внедре-
нию новых подходов, которые должны способствовать не замене 
традиционных методов, а расширению их возможностей. Инноваци-
онные технологии значительно расширяют возможности педагогов. 
В дошкольном возрасте закладывается фундамент конкретных 
представлений и знаний о природе. Одной из наиболее эффективных 
форм работы с дошкольниками является применение компьютерных 
технологий и мультимедийных презентаций. Зачастую для проведе-
ния НОД по экологии недостаточно информации и наглядного мате-
риала. На помощь приходит компьютер. В статье освещен актуаль-
ный вопрос использования информационно-компьютерных техноло-
гий в воспитательно-образовательном процессе, что способствует 
повышению качества и доступности информационного материала и 
повышению эффективности образования. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-
гии, экологическое воспитание, ФГОСТ, НООД. 

 
В работе c дошкольниками применение мультимедиа технологий 

(цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет 
мне моделировать различные ситуации и среды. Игровые компонен-
ты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познава-
тельную деятельность моих воспитанников и усиливают усвоение ма-
териала. Применение компьютера в дошкольном образовательном 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

431 

учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению 
интереса к обучению, развивает ребенка всесторонне. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огром-
ные возможности для развития процесса образования. Ещё К.Д. 
Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Сейчас 
это уже не схемы, таблицы и картинки, а более близкая детской при-
роде игра, пусть даже и научно-познавательная. Наглядность матери-
ала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия 
детей – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. 

Опыт моей педагогической деятельности показывает, что в услови-
ях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использование 
ИКТ в различных видах образовательной деятельности с детьми. При 
грамотном использовании технических средств, при правильной орга-
низации образовательного процесса, ИКТ для дошкольников могут ши-
роко использоваться на практике без риска для здоровья детей. 

Таким образом, применение компьютерной техники позволяет 
оптимизировать коррекционно-педагогический процесс, индивидуа-
лизировать обучение детей с нарушениями развития и значительно 
повысить эффективность любой деятельности. 

Кроме того, в процессе замысла, создания новых заданий для кор-
рекционно-развивающих занятий с использованием компьютера и муль-
тимедийного проектора, развиваются и совершенствуются креативные 
качества педагога, растёт уровень его профессиональной компетентно-
сти. Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать заня-
тия ещё более интересными и познавательными, выводит их на новый 
виток общения, взаимопонимания, развивает личностные качества детей, 
способствует отличной автоматизации полученных на занятиях навыков 
на новом коммуникативном этапе педагогического и коррекционного 
воздействия. Таким образом, информатизация образования открывает 
воспитателям и учителям новые пути и средства педагогической работы. 

Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обра-
ботки информации, которые могут стать мощным техническим сред-
ством обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми 
для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 

 
НОД «Этот загадочный мир воды» 

Цель: Закреплять и расширять знания детей об окружающем ми-
ре, его экологической системе, устанавливать связь всего живого в 
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ней. Развивать познавательную активность ребёнка в процессе экспе-
риментирования с водой. 

Ход работы. 
Вводная часть: 
Здравствуйте мои дорогие ребята! Я вижу, что у вас замечатель-

ное настроение, ведь как хорошо, что мы сегодня все здесь собрались! 
Все в сборе – дети взрослые 
Мы можем начинать. 
Но прежде надо дружно 
Всем – здравствуйте сказать! (здороваемся) 
– Ребята, а давайте сегодня мы поговорим об одном из важней-

ших веществ в природе, без которого невозможна жизнь на Земле. Я 
вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать, о каком веще-
стве пойдёт речь. 

В морях и реках обитает, но часто по морю летает, 
А как наскучит ей летать, на землю падает опять (вода). 
– Правильно, сегодня мы будем говорить о воде (звучит шум воды). 
Воспитатель: Давайте с вами представим, что вдруг вся вода ис-

чезла. Сможем ли мы с вами жить без воды? 
Давайте посмотрим презентацию, которую подготовила для нас 

Настя на данную тему. 
Вова – источник жизни. Без воды не смогут жить ни люди, ни 

растения, ни животные, ни птицы. 
Растениям и животным вода нужна, чтобы жить и расти. 

Растения надо поливать водой, иначе они засохнут, животным надо 
пить воду, а рыбы, в ней живут. 

Людям вода нужна постоянно: чтобы пить, купаться, мыть, 
стирать, закаляться и отдыхать возле воды. 

Ни одно живое существо не может обходиться без воды. 
На земле вода встречается в морях, реках, озерах, океанах, ручь-

ях, в лужах. 
Есть ли вода на небе? Есть: в тучах, облаках, в снежинках, ту-

манах. 
Берегите воду. 
Физкультминутка «Вы слыхали о воде? ». 
Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!  
В луже, в море, в океане и в водопроводном кране. 
Как сосулька замерзает, в лес туманом заползает. 
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На плите у вас кипит, паром чайника шипит,  
Без неё нам не умыться, не наесться, не напиться!  
Смею вам я доложить: Без воды нам не прожить!  
Воспитатель: Представьте, что мы с вами сотрудники научно – ис-

следовательского института. К нам в лабораторию поступила вода. Наша 
задача – изучить свойства воды. Сейчас мы пройдем в лабораторию и 
покажем нашим гостям, какими чудесными свойствами обладает вода. 

– Для проведения опытов по исследованию воды и её свойств нам 
понадобятся некоторые материалы. Посмотрите на наши лабораторные 
столы, они полностью готовы к работе. Занимайте свои рабочие места. 

Но ребята мы сначала должны вспомнить правила безопасности 
во время проведения опытов: 

1) не толкай соседа во время работы; 
2) сначала посмотри, потом повтори; 
3) убери и на место положи; 
4) будь внимателен и осторожен. 
1 опыт. У воды нет запаха. Воспитатель: Посмотрите, вот на сто-

ле что-то стоит. Как вы думаете, что это? (вода). А может быть, сок? 
Почему вы думаете, что это вода? (ответы детей). Давайте понюхаем 
ее. Она пахнет? (нет) Вывод: Правильно, вода не имеет запаха. 

2 опыт. Своего вкуса у воды нет. – Перед вами стаканчики с во-
дой. Попробуйте воду. Есть ли у воды вкус? – А теперь добавьте в во-
ду соль. Попробуйте. Какая на вкус стала вода? (солёная). – А теперь 
добавьте в воду сахар. Попробуйте. Какая на вкус стала вода? (слад-
кая). – А теперь добавьте в воду аскорбиновую кислоту. Попробуйте. 
Какая на вкус стала вода? (кислая). – А теперь снова попробуйте воду. 
Что изменилось? У воды появился вкус. Вода стала сладкая, соленая, 
кислая. Вывод: своего вкуса у воды нет. 

3 опыт. Вода – растворитель. Мы с вами растворяли сахар и соль. 
Что случилось с веществами, которые мы положили в воду? Раство-
рился сахар (соль) в воде или нет? (ответы детей). Пряча в себе соль и 
сахар, вода не даёт их увидеть, не даёт потрогать и взять назад, но при 
этом она хранит их в себе. На самом деле соль и сахар не исчезли в 
воде, они растворились. Значит, вода является растворителем. Воспи-
татель: А все ли вещества могут растворяться в воде, как вы думаете? 
А теперь давайте попробуем растворить в воде муку и подсолнечное 
масло. Дети выполняют это задание. Если в воду налить несколько 
капель масла она также исчезнет как сахар и соль? Что произошло с 
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маслом в воде? Масло не растворилось в воде: оно плавает на поверх-
ности воды желтыми капельками. Воспитатель обращает внимание 
детей на стакан, где растворяли муку. Что же мы видим? (ответы де-
тей) Мука не растворилась полностью, а осадок опустился на дно ста-
кана. Воспитатель: Молодцы ребята. Проведя сейчас опыты с солью, 
сахаром, маслом, мукой. С каким же новым свойством воды вы по-
знакомились? Вывод: в воде одни вещества растворяются, другие не 
растворяются совсем. 

4 опыт. Вода прозрачная. Какого цвета вода? Возьмем два стакана 
– один с водой, а другой с молоком. В каком из стаканчиков трубочки 
видны, а в каком нет? Почему? В стаканчике с водой мы видим трубоч-
ку, а в стакане с молоком – нет. Какой вывод мы можем сделать? (зна-
чит, вода прозрачная). Прозрачную воду можно сделать непрозрачной. 
Для этого намочим кисточку и окунем ее в краску. Добавляем краску 
понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность воды. Смотрим че-
рез нее на трубочку, она не видна. Вывод: вода прозрачная жидкость. 

5 опыт. Какой формы вода? На столе лежит кубик и шарик. Вос-
питатель спрашивает, какой формы эти предметы (ответы детей). А 
имеет ли форму вода? Для этого возьмем узкую баночку и наполним 
ее водой. Перельем эту воду в широкую баночку. Форма, которую 
принимает вода, все время изменяется. Что происходит? (вода при-
нимает форму, в которую её переливают). 

Физкультминутка: 
«К речке быстрой» 
К речке быстрой мы спустились, (шаги на месте) 
Наклонились и умылись. (наклоны вперед, руки на поясе) 
Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 
Вот как славно освежились. (встряхиваем руками) 
Делать так руками нужно: 
Вместе – раз, это брасс. (круги двумя руками вперед) 
Одной – другой – это кроль. (круги руками вперед поочередно) 
Все, как один, плывем как дельфин. (прыжки на месте) 
Вышли на берег крутой (шагаем на месте) 
И отправились домой. 
Вода – удивительное вещество, она путешествует по всему Зем-

ному шару. А как же это происходит? Давайте с вами в этом разбе-
ремся. Георгий со своей мамой провели ряд опытов и готовы нам сей-
час рассказать и показать как же путешествует вода. (презентация) 
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Вода есть везде, в воздухе, на земле и под землей, в природе она 
встречается в твердом, жидком и парообразном состоянии. 

Вода в твердом состоянии в природе встречается в виде льда 
это айсберги, сосульки, град, и в виде снега и инея. 

Вода в жидком состоянии в природе встречается в океанах, мо-
рях, реках, озерах, в виде дождя. 

А теперь давайте представим, что солнце нагревает воду на по-
верхности Земли. 

Как вы думаете, что происходит с водой? Она начинает испа-
ряться. 

Давайте убедимся и увидим, как это происходит. (Опыт) 
В природе солнце нагревает воду, но, а я ее вскипятила в чайнике. 
Посмотрите, что это поднимается из чайника вверх? Это пар. 

Вода нагрелась и превратилась в пар. Мы подержали зеркало над па-
ром и … на нем появились капли воды. 

Пар – это маленькие, крохотные капельки воды, которые под-
нимаются вверх. 

Такое состояние воды называется – парообразное. 
Представим себе, что солнце нагрело воду в океане. 
Вода начинает испаряться, превращаясь в пар и подниматься 

вверх. 
Пар образует облака. И вот представьте, облаков становится 

все больше и больше, они становятся все тяжелее, ниже и темнее, 
облака собираются все ближе и ближе друг к другу. 

На небе появятся огромные тучи. 
Посмотрите. Тучи накопили столько воды, что капли стали та-

кими тяжелыми и большими, уже не могут лететь в воздухе, и они 
выпадают на землю в виде дождя или снега. 

Земля впитает воду. 
Давайте представим, что на земле идет дождь. (ребенок поли-

вает землю)  
Что же происходит с водой? 
Она впитывается в землю. 
Воду впитывает земля, песок, она проходит через камушки. И 

вот уже посмотрите, вода, долго блуждая подземными путями, вы-
берется на поверхность земли, образуя ручейки. 

Ручейки собираются в реки. 
Реки впадают в моря, а моря впадают в океаны. 
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Такое явление природы называется круговорот воды в природе. 
Таков путь воды из моря в облака, из облаков на землю, из земли 

снова в океан. Вода не исчезает, а только переходит из одного со-
стояния, в другое, она путешествует. 

Итог занятия. Ребята, вам понравилось быть исследователями? К 
сожалению, нам пора возвращаться в детский сад. О каком веществе 
мы сегодня с вами говорили? Какие свойства есть у воды? 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  
ВОСПИТАННИКОВ ДОУ «ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ» 

 
Галкина Т.А., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимодей-
ствия родителей с педагогами ДОУ. Основной акцент делается на 
проблему понимания родителями, что за воспитание детей несут 
ответственность сами родители, а детский сад призван помочь, 
поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятель-
ность, при помощи педагогического взаимодействия педагогов и 
родителей ДОУ. 

Ключевые слова: воспитание, педагогическое взаимодействие, 
сотрудничество, ответственность. 
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Какими бы прекрасными 
ни были наши дошкольные учреждения,  

самыми главными мастерами, формирующими разум,  
мысли малышей являются мать и отец. 

А.В. Сухомлинский 
 

Дошкольное детство – это тот уникальный период в жизни чело-
века, это время, когда формируется его здоровье и интенсивно прохо-
дит процесс развития личности. Вместе с тем это и период, в течение 
которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих 
его взрослых – родителей, педагогов. 

Детский сад – первое воспитательное учреждение, с которым ро-
дители вступают в контакт. От того, какой будет совместная работа 
родителей и педагогов, зависит дальнейшее развитие ребёнка. Каче-
ство работы дошкольного учреждения напрямую определяет уровень 
педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень се-
мейного воспитания детей. Но как сегодня привлечь родителей к пе-
дагогическому взаимодействию, уйдя от шаблонов и формализма? 

В настоящее время тема взаимоотношения педагога с родителями 
очень актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения. 
Привлечение семьи к жизни детского сада, группы, а так же к правиль-
ному воспитанию детей требует от воспитателя особого такта и внима-
ния. Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство по-
зиций партнеров, уважительное отношение друг к другу, взаимодей-
ствие сторон с учетом их индивидуальных возможностей и способно-
стей. Все эти характеристики тесно взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. Чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у 
них возможностей для формирования положительных личностных и де-
ловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о 
совместных действиях. Активная совместная работа педагогов и роди-
телей позволяет им лучше узнать друг друга, способствует усилению их 
взаимовлияния, а также улучшению взаимоотношений в семье. 

Инициатором установления сотрудничества должны быть педа-
гоги дошкольного учреждения, поскольку они профессионально под-
готовлены к образовательной работе, следовательно, понимают, что 
ее успешность зависит от согласованности и преемственности в вос-
питании детей. Педагог сознает, что такое сотрудничество в интере-
сах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. Мало того, 
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преобладающая часть родителей – не профессиональные воспитатели. 
Они не имеют специальных знаний в сфере воспитания и образования 
детей и часто испытывают трудности в установлении контактов с 
детьми. Педагоги и родители должны вместе искать наиболее эффек-
тивные способы решения возникающих проблем, определять содер-
жание и формы педагогического просвещения в этой связи. Для мак-
симальной эффективности такого сотрудничества недостаточно про-
стого информативного монологического общения, нужно стремиться 
к ведению равноправного диалога с семьями воспитанников. 

Одной из важнейших форм взаимодействия педагогов ДОУ и ро-
дителей является – педагогическое просвещение. Для реализации со-
держания этой работы в нашем детском саду № 4 «Золотая рыбка» 
используются коллективные и индивидуальные формы взаимодей-
ствия: вечера вопросов и ответов, «круглый стол», деловые игры, ро-
дительские собрания (общие и групповые), устные журналы, беседы, 
выполнение индивидуальных поручений. 

Наши педагоги стараются помочь родителям правильно ориенти-
роваться в литературе по семейному чтению, увлечь обсуждаемой на 
встрече темой, расположить их к анализу распространенных стерео-
типов в воспитании, вызвать ассоциации с собственным опытом. 
Важно заинтересовать родителей, вызвать их на откровенный разго-
вор, разбудить желание поделиться с педагогом своими мыслями, со-
мнениями. Если воспитатель смог затронуть сознание и чувства роди-
телей, то их можно считать союзниками, они уже никогда не останут-
ся равнодушными созерцателями происходящего. Все это поможет 
лучше понять ребенка, найти оптимальные способы решения проблем 
воспитания конкретной личности в детском саду и дома. 

Необходимо помнить, что в основе взаимодействия семьи и педа-
гогов ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответ-
ственность родители, а детский сад призван помочь, поддержать, 
направить, дополнить их воспитательную деятельность. 
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КАК ВОСПИТАТЬ ЮНОГО ЭКОЛОГА 
 

Гнилякевич Е.Г.,  
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. Статья посвещена экологическому воспитанию до-

школьников. Актуальность статьи объясняется тем, что проблемы 
экологического воспитания подрастающего поколения вышли сегодня на 
первый план, и им уделяют всё больше внимания. Деятельность человека 
в природе нередко бывает безграмотной, неправильной с экологической 
точки зрения, ведет к нарушению экологического равновесия. Каждый 
из тех, кто принёс вред природе, когда-то был ребёнком. Поэтому так 
велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, метод, дошкольный 
возраст, причинно-следственные связи, наблюдение, игра, опыт. 

 
Природа – мощный источник познания, которое через общение 

раскрывает человеку свои тайны и делает его более чувствительным к 
окружающему миру. Человек – часть природы, интерес ко всему жи-
вому заложен в нем с самого рождения, и едва ли не наиболее ярко 
проявляется в детском возрасте. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в становлении экологи-
ческого мировоззрения человека, который предусматривает создание 
предпосылок гуманного взаимодействия с природной средой. 

Главным условием реализации задач экологического воспитания 
является создание эколого-развивающей предметной среды, способ-
ствующей формированию у дошкольников экологической воспитанно-
сти, которая предусматривает приобретение представлений о самоцен-
ности и неповторимости компонентов природы, проявление гуманных 
чувств к живым существам, овладение умениями чувствовать красоту и 
любоваться ею, знать правила безопасного поведения в природе. 

Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических зна-
ний наиболее продуктивно, потому что малыш воспринимает природу 
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очень эмоционально, как нечто живое. Ознакомление детей дошкольного 
возраста с миром природы является важнейшим средством формирова-
ния гармоничной, всесторонне развитой личности, которая обладает зна-
ниями и навыками экологически целесообразного поведения в природе. 

В процессе экологического воспитания детей в детском саду ис-
пользуют различные методы: наглядные (наблюдение, демонстрация); 
практические (игра, труд); словесные (рассказы воспитателя, чтение 
художественных произведений, беседы) и экспериментальные (опыт). 

В методике экологического воспитания дошкольников все мето-
ды классифицируются на две группы в зависимости от того, знако-
мятся дети с природой через непосредственный контакт с ней, то есть 
через общение с реальными объектами природы, или – через озна-
комление опосредованным путем (через картину и т.п.). 

К методам, которые обеспечивают непосредственный контакт с 
природой, относятся наблюдения, несложные опыты, труд в природе, и 
игры с природными материалами. Методы косвенного ознакомления с 
природой – рассказы, чтение художественных произведений, беседы. 

Наблюдение является основным методом ознакомления детей с 
природой. Сутью наблюдения является непосредственное, целена-
правленное, планомерное восприятие детьми процессов, явлений, 
объектов окружающего мира с помощью органов чувств. 

Методу наблюдения принадлежит особая роль в познании детьми 
природы, поскольку он базируется на чувственном восприятии, обес-
печивает живой контакт детей с реальными объектами природы, в ре-
зультате чего у детей формируются реалистичные представления об 
объектах природы и связи между ними. 

Во время наблюдения активно взаимодействуют восприятие, мыш-
ление и речь, дошкольники выделяют в предметах и явлениях основ-
ные, существенные признаки, устанавливают причинно-следственные 
связи, зависимости. Во время наблюдения за растениями, животными и 
явлениями природы целесообразно придерживаться следующей схемы:  

 Оценка эстетического вида и особенностей строения. 
 Требования к условиям жизни. 
 Значение для природы и человека. 
Интересная и полезная форма работы – это привлечение дошколь-

ников к систематическим наблюдениям и сравнениям. Например, после 
появления нового листочка, бутона, цветка можно предложить воспи-
танникам «сфотографировать» растение. Дети рисуют растение с натуры. 
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Через некоторое время нужно сравнить растение с «фотографиями» и 
определить произошедшие изменения. Это стимулирует наблюдатель-
ность, внимательность к деталям, способствует сенсорному воспитанию. 

Метод демонстрации заключается в показе детям натуральных 
предметов или их изображений (картин, диапозитивов, кинофильмов). 
Демонстрацию используют для уточнения, обобщения и систематиза-
ции знаний детей о предметах и явлениях, формирования представле-
ний о недоступных для непосредственного восприятия объектов. Рас-
сказ обогащает ребенка разнообразными впечатлениями, влияет на его 
ум, чувства, воображение. 

Рассказ воспитателя должна иметь четко определенную тему, ху-
дожественную форму, быть динамичным, основываться на близких и 
интересных для детей фактах. 

Чтение (слушание детьми) произведений художественной лите-
ратуры способствует расширению знаний дошкольников о предметах 
и явлениях, формированию художественных вкусов, возникновению 
сопереживания. 

Беседу используют для обобщения и систематизации знаний. 
Участвуя в беседе, ребенок должен знать, о чем идет речь, уметь 
включаться в диалог, поддерживать и развивать его, слушать и пони-
мать собеседника, управлять своим вниманием и др. 

Игра предусматривает применение в обучении элементов игровой 
деятельности, в результате чего дидактическая задача становится более 
понятной, доступной и привлекательной для ребенка, а процесс обуче-
ния – интересным. Дидактические игры с комнатными растениями мо-
гут быть использованы на занятиях по математике. Например, при озна-
комлении с величиной: широкий/узкий, большой/маленький (листья 
фуксии, традесканции) – игра «Найди по описанию»); высокий/низкий 
(примула и бальзамин); количеством (стеблей, цветков); формой (длин-
ная, круглая) и т.д. Также сюжетные дидактические игры используют на 
занятиях по ознакомлению с окружающей средой и развитию речи 
(«Магазин цветов», «Путешествие в магазин», «Цветок, цветок, где твой 
дом?», «Посади цветок». 

Интересной и нетрадиционной формой работы является организа-
ция и проведение творческих игр «Путешествие на родину комнатных 
растений». Дети узнают об условиях жизни растений на их родине, осо-
бенности природных факторов, которые являются оптимальными для 
жизни и роста растений. Для проведения такой работы нужно разме-
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стить растения так, чтобы создать модель природной группировки рас-
тений, а также использовать картины с изображением природных зон. 

Работа в природе рассматривается как один из основных методов 
ознакомления дошкольников с природой. В процессе труда дети наибо-
лее убедительно и наглядно убеждаются в связи между условиями для 
растений и их развитием. Дошкольники овладевают новыми приемами 
обследования, учатся отличать культурные растения от сорняков. 

Опыт определяется как способ материального воздействия человека 
на объект с целью изучения этого объекта, познание его свойств. Други-
ми словами, это наблюдение со специально созданными условиями. 

Таким образом, воспитывая юного эколога, мы даем детям задат-
ки экологической культуры, развиваем экологическое сознание, 
мышление, формируем ответственное отношение к окружающей сре-
де, которое строится на базе экологического сознания. 

Конечно, детский сад является первым звеном системы непре-
рывного экологического образования, поэтому не случайно перед пе-
дагогами встает задача формирования у дошкольников основ культу-
ры рационального природопользования. 

Мы, педагоги, должны подвести детей к пониманию того, что все 
мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каж-
дый может сохранять и приумножать её красоту. 
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ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ ТРЯПИЧНОЙ КУКЛОЙ 

(Конспект непосредственно – образовательной деятельности  
в подготовительной к школе группе)  

 
Доленко О.В.,  
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Аннотация. В конспекте рассматриваются вопросы нравствен-

ного воспитания детей и приобщения их к национальной русской куль-
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туре посредством организации игр с использованием самодельных тря-
пичных кукол. Описывается происхождение тряпичных кукол. Раскры-
вается опыт работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
историей возникновения русской народной куклы, её происхождением и 
способами изготовления. В результате проделанной работы отмеча-
ется повышение интереса детей к народной культуре, расширение 
представлений о традиционной народной кукле, народных женских эс-
тетических и духовно-нравственных идеалах. 

Ключевые слова: нравственное воспитание детей, национальная 
русская культура, тряпичная кукла, история русского народа. 

 
Цель: Приобщение детей старшего дошкольного возраста к ис-

токам русской народной культуры посредством самодельной тряпич-
ной куклы. 

Задачи: 
 Формировать интерес к народным традициям и духовным цен-

ностям русского народа. Формировать у детей интерес, эмоциональ-
ную отзывчивость, чувство радости от встречи с куклой. 

 Воспитывать аккуратность при выполнении работ. 
 Учить детей изготовлять куклу из ткани. 
 Развивать мелкую моторику рук. 
 Продолжать развитие эстетического и художественного вкуса, 

творческой активности и мышления у детей. 
Предварительная работа: разработка презентации, подбор му-

зыкального материала, изготовление образца куклы «Утешница». 
Методы и приемы:  
практические: изготовление куклы;  
наглядные: просмотр презентации «Народная тряпичная кукла», 

рассматривание куклы, показ изготовления куклы;  
словесные: загадка, беседа, вопросы. 
Оборудование: видеопроектор, ноутбук, коробка (сундук), кук-

лы «Берегиня», «Утешница», русская народная музыка «Ручеек с пла-
точками». 

Раздаточный материал: заготовка головы для куклы, цветной 
прямоугольный лоскут ткани, цветной треугольный лоскут ткани, 
цветная ленточка. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 
1. Организационный момент  
(звучит русская народная музыка «Ручеек с платочками») 
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Воспитатель заходит в русском народном костюме. 
Вос-ль: Здравствуйте девочки, здравствуйте мальчики (низко 

кланяется). 
Вос-ль: Давайте знакомиться. Меня зовут Марья Искусница. По-

смотрите на мой наряд (кружится). Вам нравиться? (ответ детей) 
Вос-ль: Сейчас такие наряды не носят. А вот раньше, давным-

давно все женщины и девочки носили такую одежду. 
Вос-ль: Ребята, у вас в группе много красивых игрушек. Их изго-

товили на фабрике игрушек. 
А в давние времена игрушки делали своими руками. Я расскажу 

вам об одной игрушке. А о какой, вы узнаете, отгадав загадку. 
Волосы льняные, 
В них ленточки цветные. 
С лоскутков её скрутила 
В сарафанчик нарядила. 
Сарафанчик из сукна. 
Догадайтесь, кто она? (кукла) 
Вос-ль: Правильно! Молодцы! Конечно кукла! 
(Вос-ль показывает тряпичную куклу)  
Моя кукла называется «Берегиня». 
Такую куклу не купишь в магазине, эту куклу я сделала своими 

руками, смастерила ее из лоскутков. Кукла « Берегиня» обладает спо-
собность беречь дом, и оберегает всех близких от болезней. 

Вос-ль: Я расскажу вам, о куклах, с которыми играли ваши пра-
бабушки. Хотите узнать больше об этих удивительных куклах? 

(ответ детей) 
Вос-ль: Пойдемте, я вам все покажу и расскажу об этих необык-

новенных куклах. 
2. Знакомство с куклами 
Рассказ воспитателя (просмотр презентации) 
Вос-ль: А ещё у меня есть волшебный сундучок,  
вам интересно, что в нем? 
Но его так просто не открыть. Нужно ласково его попросить. 
Давайте вместе скажем, ласково: 
«Сундучок мой сундучок 
Приоткрой нам свой бочок» (открыть сундучок) 
Вос-ль: В сундучке у меня много разных лоскутков, ленточек, 

ниточек. 
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Они понадобятся для изготовления кукол. А ещё у меня в сундучке 
кукла « Утешница». Хотите такую куколку сделать? (ответ детей) 

Я начала эту куколку делать для вас, да не успела. 
Давайте вместе доделаем. 
Вос-ль:  
Пусть наши глазки все видят. 
Ушки все слышат. 
Ручки все делают. 
Головка запоминает, 
а ротик ей не мешает. 
3. Продуктивная деятельность 
Вос-ль: Ребята давайте посмотрим, что нам понадобиться для из-

готовления куклы «Утешницы» (дети рассматривают раздаточный 
материал). 

Голова у куклы уже сделана. Давайте мы её нарядим в красивый, 
яркий сарафанчик. 

Берём цветную ткань прямоугольной формы и кладем яркой сто-
роной на стол, ниточка должна быть в правом верхнем углу. 

Стягиваем лоскуток на сборку. 
Ровно по центру сарафана кладем куклу. 
Накрываем куклу одной стороной ткани, затем другой. 
Закрепляем сарафан ниточкой вокруг головы. 
Теперь повязываем косыночку «Утешницы». 
Берем цветную ткань треугольной формы, кладем яркой стороной 

на стол, уголком вниз. 
Берем куколку и кладем на середину косыночки. 
Укрываем голову куклы одним углом, затем другим. 
Завязываем косынку цветной ленточкой. 
Наши куколки готовы! 
4. Итог занятия 
Вос-ль: Молодцы ребята! Какие красивые куклы у вас получи-

лись. 
Как же называется эта кукла, которую мы смастерили? 
А из чего мы с вами сделали куклу? 
А для чего таких куколок делали? 
Ребята мне очень приятно с вами было познакомиться. 
Вы молодцы! У вас получились красивые куколки. До свидания! 
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ В РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСА 
ДОШКОЛЬНИКОВ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ 

 
Заверталюк Е.В., 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 70 «Журавлик», 
г. Пушкино 

 
Аннотация. Статья посвящена приобщению детей к истокам 

русской культуры, воспитанию у детей способность и умение эсте-
тически воспринимать произведения народного творчества, развить 
умение и навыки исполнительской деятельности. Фольклорные игры, 
песни, хороводы, уходящие своими корнями в древность, помогают 
детям прикоснуться к великому народному искусству, почувство-
вать глубину и красоту русских обычаев и обрядов. Народные празд-
ники и обряды всегда были тесно связаны с явлениями природы, вре-
менами года, растительным и животным миром. Через обряды, иг-
ры и песни народ проявлял своё к ним уважение и восхищение. Это 
связь с окружающим людей миром нашла отражение и в театрали-
зованных представлениях и праздниках. 

Ключевые слова: национальные традиции, народные праздники, 
музыкальный фольклор, музыкально-творческая деятельность, ин-
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сценирование песен и хороводов, положительное отношение к пти-
цам, любовь к природе. 

 
Радостные, яркие впечатления детства часто остаются в памяти 

на всю жизнь. В общую цепь радостных настроений и незабываемых 
эмоций детства свои особые чувства и переживания вносят праздни-
ки. Праздники – это радость общения, творчества, самовыражения, 
раскрепощения и взаимообогащения. Праздники являются действен-
ным средством воспитания, способствующим всестороннему разви-
тию ребенка. Праздники развивают у ребенка интерес к окружающе-
му, воспитывают любовь к Родине, к труду, уважение к людям. Сов-
местные переживания сплачивают детей в дружный коллектив, фор-
мируют чувство ответственности. 

Учитывая, что дошкольный возраст является особенно перспектив-
ным в развитии музыкальной восприимчивости, необходима достаточ-
ная музыкальная нагрузка на память детей. Она создает запас впечатле-
ний и знаний, необходимых для дальнейшего формирования интереса к 
народной музыке. Музыкально-эстетический вкус будет развиваться 
тем успешнее, чем глубже дети будут изучать свою народную музыку, 
творчество других народов. Широкое использование народной музыки 
в обучении детей дошкольного возраста повышает их уровень музы-
кального восприятия, которое становится более дифференцированным, 
эмоциональным и осмысленным, что проявляется в устойчивом внима-
нии детей к фольклору, в желании больше узнать о творчестве разных 
народов, чаще слышать народную музыку. 

Интерес детей к фольклору, их желание заниматься им не только 
на занятиях следует поддержать. Для этого организовывается само-
стоятельная деятельность, которая, будучи необязательной, дополни-
тельной формой обучения, является действенной формой работы, 
направленной на формирование всесторонне развитой личности. 

Фольклор в многообразии его проявлений требует выхода за пре-
делы регламентированного времени занятий, типового отношения 
между музыкальным руководителем и детьми. Сам фольклорный ма-
териал вызывает необходимость поиска соответствующих форм орга-
низации обучения. 

Фольклорные праздники являются важной и интересной формой 
работы. Их любят за эмоциональность, сюрпризность, народный ко-
лорит, за возможность «себя показать, других посмотреть». У каждо-
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го праздника свое «лицо», своя ведущая идея. Праздник –это большое 
и важное дело, всегда коллективное и всегда творческое. Это своеоб-
разная форма духовного самовыражения и обогащения. 

Основные приметы праздника: – идея, четкий сюжет, композиция, 
традиции, ритуалы, обычаи, костюмированность, яркая наглядность, зре-
лища, творческое игровое действие, неожиданность, сюрпризность. 

Подготовка и проведение праздника в детском саду-сложная и очень 
ответственная работа. Необходимо учитывать, что программу праздника 
надо составить так, чтобы в нее можно было внести изменения. 

В работе над праздником необходимо придерживаться следую-
щих принципов: 

- Максимально вовлекать детей в музыкально-творческую дея-
тельность. 

- Основной эмоциональный настрой сделать занимательным. 
- Развивать коммуникативное поведение детей. 
- Дифференцировать детей по склонностям и способностям. 
- Позитивно оценивать проявленные результаты детского творчества. 
Народные праздники и обряды всегда были тесно связаны с явле-

ниями природы, временами года, растительным и животным миром. 
Через обряды, игры и песни народ проявлял свое к ним уважение и 
восхищение. Эта связь с окружающим людей миром нашла отражение 
и в театрализованных представлениях и праздниках. 

При подготовке к познавательно-развлекательному празднику с 
элементами фольклора «Праздник птиц» мы ставили перед собой сле-
дующие задачи: 

1. Создать условия для развития интереса детей к национальным 
традициям и изучению русского фольклора. 

2. Привить устойчивый интерес к народному творчеству. 
3. Обогатить детей знаниями о народном музыкальном фольклоре. 
4. Развить вокально-хоровые навыки. 
5. Учить детей элементам народных плясок и игр. 
Работу по подготовке праздника мы разделили на несколько эта-

пов. На подготовительном этапе, как бы «вводя» детей в основную 
тему праздника, слушали с детьми на музыкальных занятиях произве-
дения о весне: «Подснежник», «Песнь жаворонка» из цикла «Времена 
года» П.И. Чайковского, пьесу «Жаворонки» М.И. Глинка. После 
слушания сравнивали, анализировали эти пьесы. 

Под руководством воспитателя на прогулке дети наблюдали за 
природой, изменениями в ней к приходу весны. Беседуя с детьми, 
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воспитатель знакомила ребят с поговорками и приметами, связанны-
ми с народным праздником «Сороки». 

На музыкальных занятиях разучивали русские народные игры с 
пением: «Карусель», «Чижик, чижик, чижичек», «Весна-Весняночка». 

На следующим этапе – мы приступили к освоению музыкального 
материала. Начали работу с разучивания песен-закличек: «Весна-
красна», «Жаворонки, прилетите», «Жаворонушки». Эти миниатюр-
ные поэтические произведения окрашивают речь ребёнка, делают её 
образной, красочной. Как и другие малые фольклорные формы, за-
клички развивают память, внимание, мышление и речь детей. 

Мной был разработан и поставлен танец «Пляска птиц», в кото-
ром участвовали дети всей группы. Композиция танца состояла из 
двух фигур: 1 фигура-дети выполняли движения в общем круге; 2 фи-
гура-дети выполняли движения, двигаясь врассыпную. Для танца я 
использовала знакомые детям музыкально-ритмические движения 
(притопы, сужение и расширение круга, бег по кругу вправо и влево, 
имитация руками взмахов крыльев, выставление ноги на носок в со-
четании с движениями рук. Сложность при разучивании танца заклю-
чалась в сочетании одновременных движений рук и ног (ритмично 
«машем крылышками» и выставляем ноги на пятку). 

Фольклор может и должен стать исходной точкой музыкального 
воспитания и образования личности. Именно начальное музыкальное 
обучение мы связываем с фольклором. Дальнейшее сочетание музыки 
устной традиции с авторским творчеством, включение в программу 
обучения и современных музыкальных произведений-вот тот путь, 
который нам кажется логичным и оправданным. 

Духовный фундамент личности закладывается в раннем детстве. 
Очень важно то содержание, которое ребенок освоит в данном воз-
расте. В этом смысле традиция во все времена была надежным духов-
ным оплотом народа. И сегодня, в начале 21 столетия, традиция при-
обретает значение социальной потребности, которую общество может 
и должно реализовать. 

 
«Праздник птиц»  

познавательно-развлекательный праздник для детей старшей группы, 
посвящённый Всемирному Дню птиц. 

 
Цель: Познакомить детей с народными праздниками и обычаями, 

закрепить знания детей о перелётных и зимующих птицах, их много-
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образии и образе жизни, о связи с окружающей средой. Развивать со-
переживание к бедам птиц, роли человека в охране окружающей сре-
ды, птиц, развивать навыки сольного пения с музыкальным сопро-
вождением, развивать чувство ритма, умение передавать через дви-
жения характер музыки, умение свободно ориентироваться в про-
странстве. Побуждать детей к инсценированию содержания песен и 
хороводов. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к 
птицам и любовь к природе. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, ху-
дожественно-эстетическое (музыкальная деятельность), речевое раз-
витие, физическое, социально-коммуникативное. 

Оборудование: костюм Весны, шапочки птиц, костюмы птиц, 
схемы-карточки, презентация  

Ведущий: Уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодняшний ве-
сенний праздник мы посвятим нашим друзьям-птицам. У весны есть 
народные праздники, которые предвещают её приход. 

(слайд 2) Один из них 22 марта – Сороки. С этого дня и начинает-
ся месяц птиц. «На Сороки день равен ночи», «На Сороки зима конча-
ется, весна начинается». На Сороки весну закликали. Хозяйки выпека-
ли из теста птиц-жаворонков, вкладывали внутрь конопляные семечки, 
вместо глаз – изюминки. Давали детям и приговаривали: «Жаворонки 
прилетели, на голову детям сели». Дети взбегали на сугробы, и пели 
заклички. Люди верили, что с прилётом птиц наступает весна. 

Песня «Весна» муз. Д. Кабалевского  
1 апреля во всём мире отмечают «Всемирный День птиц»! Люди 

заботятся и охраняют птиц. Встречали весну на «Благовещение» – 7 
апреля. На Благовещение говорят: весна зиму поборола. А ещё гово-
рили: «Благовещение – птиц отпущение». Отпускали в этот день всех 
птиц на волю. 

Дети: 1. Весну открывают птицы. Вернулись с юга скворцы, 
Звонче поют синицы – ранней весны певцы. 
2. В небе над головою тянется клин журавлей. 
Радостный крик гортанный слышится вновь с полей. 
Ведущий: Ребята, послушайте загадку, о ком в ней говорится? 
Зеленоглаза, весела, красавица – девица. 
Нам в подарок принесла, то, что всем понравится. 
Зелень – листьям, нам – тепло, волшебство – чтоб все цвело. 
И вслед за ней прилетели птицы, песни петь все мастерицы. 
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Догадались, кто она? Эта девица – (Весна) (слайд 5) 
Ведущая: Ребята, давайте весну зазывать! Дети хором (народная 

закличка): 
Весна, Весна – красная! Приди, Весна, с радостью, 
С великой милостью! Со льном высоким, с корнем глубоким! 
(Входит Весна) 
Хоровод «Весна-Весняночка» музыка и слова народные. 
Ведущий: Расскажи-ка, нам весна, где же ты долго так была? 
Весна: С зимою холодною встречалась, растопила ее сердце хо-

лодное. Напоила Землю-матушку, обогрела травушку новую. Прилас-
кала листочки зеленые. Много дел еще добрых сделала, побывала в 
разных местах. И на праздник к вам пришла. Ребята, скажите, как 
птицы перезимовали? Известно, что у птах, нет ни халатов ватных, ни 
байковых рубах. У многих даже нет гнезда: они в грозу и град, и под 
дождем, и в холода на ветках сидя спят. 

Но кто-же им дает приют, когда снега метут? 
Ведущий: Соня, расскажи, как вы заботились о птицах. 
Ребёнок: Мы кормушки сделали для птиц. Для воробьев и для синиц. 
Взяли пакет от молока и дырки сделали в боках. 
Насыпали крошек и крупы, чтоб пировали воробьи, 
Чтоб птички в гости прилетали, и никогда не голодали. 
Ведущий: Весна, птички сами тебе обо всём расскажут. 
Инсценировка «Из жизни птиц» 
Звучат голоса птиц, вылетает Воробей и Синица. 
Синица: Птичья жизнь зимой ужасна! Против нас мороз, бураны, 
Да еще и хулиганы! Нас выслеживают кошки, 
И во рту с утра ни крошки! Червячков и мошек нет. 
А без них – какой обед! Ой, как трудно жить на свете! 
Что нам делать? Кто ответит? 
Появляется Сорока. 
Сорока: Добрый день, синичка, здравствуй! Чик – Чирикин, как дела? 
Ой, не терпится похвастать – я сегодня принесла 
Замечательную весть: Будет всем нам что поесть! 
Рассказала мне подружка про какие-то кормушки. 
Дескать, дети есть такие – ну, совсем-совсем, не злые, 
А, как раз, наоборот – помогают птицам! Вот! 
Воробей (недовольно): Перестань трещать сорока, о еде, о жизни 

легкой, 
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Да еще о добрых детях. Сказки нет, глупей на свете. 
Не поверю никогда будто где – то ждет еда! 
Никому мы не нужны. Эх, дожить бы до весны! 
Синичка (задумчиво): А вот я бы полетела. Что – то кушать за-

хотела. 
Я еще два дня назад. Кто со мною в детский сад? 
Воробей: Так и быть, я полечу-я всю зиму есть хочу. 
Все улетают на кормушки. 
Ведущий: Пока наши птички клюют корм, давайте вспомним 

русские народные пословицы о птицах. 
– Всякая птица своим пером красуется. 
– Не учи орла летать, а соловья петь. 
– Где птица не летает, а свое гнездо знает. 
– Ласточка день начинает, а соловей кончает. 
Через некоторое время появляются, не спеша синичка и воробей. 
Синица: Ах, какой чудесный пир! Я теперь люблю весь мир! 
Был жестоким день обычный, оказалось, не со зла. 
Людям я не безразлична! Я нужна им! Ну дела! 
Воробей: Да, в саду я убедился: на сороку зря сердился. 
И теперь уж наяву до весны я доживу! 
А весной мы дружно вместе будем петь вам, люди, песни, 
Защищать от злой беды огороды и сады. 
Ведь на сытый-то желудок нам, пернатым, ерунда. 
И любое время суток, и снега и холода! 
Обращается к синичке: Ты со мной согласна? 
Синица: Да! Я, сосед, с тобой согласна! Как на свете жить прекрасно! 
Игровая песня «Чижик, чижик чижичек». Птицы улетают. 
Весна: Какие зимующие птицы с вами зимовали? (дятлы, сороки, 

снегири…) – Вот и я решила позаботиться о зимующих птицах и при-
готовила для них корм. (Показывает тарелочки с колбасой, помидо-
ром, огурцом, луком, мылом). Покормим птиц!  

Дети: Птицы это не едят. Давайте с вами на тарелочку положим 
корм, который любят птицы. (Семена подсолнечника, пшено, ягоды 
рябины, хлебные крошки, сырое (несоленое сало).  

Весна: Расскажите зимующие птички о себе! 
Дятел: Я без молотка, без рук по стволу стучу: тук-тук, 
Вылечу деревья-ели, чтоб росли и не болели! 
Вытащу за спинку всякую личинку. 
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Клест: Кружат снежные метели, и трещит мороз, 
На вершине пышной ели, лущит шишку яркий клест. 
Свиристель: Прилетели свиристели, заиграли на свирелях. 
Запели: «Свири-свир!» Мы в лесу устроим пир. 
Снегирь: Каждый год я к вам лечу, зимовать у вас хочу. 
И ещё красней зимой ярко – красный галстук мой. 
Сорока: Всюду я летаю, всё на свете знаю. 
Знаю каждый куст в лесу, новость на хвосте несу. 
Может быть меня за это и зовут лесной газетой. 
Мы зимующие птицы спешим радостью поделиться: 
В детском садике нас ждут и в обиду не дадут. 
Ведущий: Нас солнца луч смешит и дразнит, нам нынче весело с утра 
Весна нам дарит звонкий праздник и главный гость на нем – игра! 
Игра «Грачи летят» 
Я вам буду называть вам летящие и не летящие предметы, а вы 

должны говорить: «Летят, летят», – и махать руками, если предмет 
летит, а если не летит – топать ногами. Будьте внимательны! 

Грачи летят, на всю Русь трубят: – Гу-гу-гу – мы несем весну! 
(Педагог поднимает руки вверх, показывая, как летят грачи. Да-

лее по ходу игры можно называть других птиц и животных, напри-
мер: вороны, журавли, поросята, котята, черепахи, пингвины, пчелы). 

Весна: Рада я очень, ведь все веселы. Вместе дождались мы теп-
лой весны. 

К нам из-за моря летят вереницы, на крыльях лучей перелетные 
птицы. 

Весна: (Слышны голоса птиц) Ребята, вы слышите, к нам приле-
тели весенние гости! Расскажите птицы, где вы побывали? Расскажи-
те птицы, что вы повидали? 

1. В жарких странах жаркое лето. Там нет ни зимы, ни снега. 
2. Бродят там слоны-великаны. Целый день кричат обезьяны. 
Там растут на деревьях лианы. А на пальмах растут бананы. 
3. Хорошо мы жили вдалеке от дома. С фламинго в Африке дружили. 
4. Но скучали по деревне, по звенящему ручью, 
По скворечне, по деревьям, по соседу воробью. 
Весна: Мы рады видеть вас друзья! Ребята, мы сейчас с вами отга-

даем загадки и узнаем, какие птицы к нам прилетели с тёплых стран. 
Загадки (слайд 14–21) 
1. Я проворна, легкокрыла, хвост раздвоен, словно вилы, 
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Если я летаю низко, значит дождик где-то близко. 
2.Серая птичка в лесу живет, повсюду чудесным певцом слывёт. 
3. Длинноногий, длинноносый, длинношеий, безголосый. 
Он летает на охоту за лягушками к болоту. 
4. Он весною прилетает, садоводам помогает. 
Строим мы ему дворец. Называется… 
5. Пробегает по дорожке на коротких тонких ножках. 
Часто хвостиком трясет, и под крышею живет. 
Комары её закуска, эта птичка… 
6. Вместе с этой черной птицей к нам весна в окно стучится. 
Зимнюю одежду прячь! Кто по полю скачет? … 
7. Эта птица никогда для птенцов не вьёт гнезда. 
Ведущий: Давайте поприветствуем наших птиц песенкой. 
Песня «Птичка» русская народная песня. 
Весна: Ребята, а теперь я посмотрю, как вы запомнили, какие 

птицы зимующие, а какие перелётные. 
Игра «Зимующие и перелётные» (дети под музыку двигаются 

по залу, имитируя движения птиц, по прекращению музыки собира-
ются в кружок у определённого символа (снежинка, солнышко). 

Весна: Представьте, дети, если птиц не станет! Что тогда случит-
ся? (настоящая беда: умолкнут птичьи голоса, размножатся вредные 
насекомые и грызуны)  

Ребята, у меня в руках знаки, которые должен знать каждый че-
ловек. Давайте мы с вами расшифруем их. 

– Не разоряйте птичьих гнезд, потому что там птенцы! 
– Не стреляйте в птиц из рогаток!  
– Не берите птиц домой! 
– Не гуляйте весной с собакой в лесу! 
– Не трогайте птиц, они красиво поют и улучшают настроение! 
– Делайте для птиц домики! 
– Подкармливайте птиц зимой, чтобы они не погибли! 
Человек в ответе за природу, за птиц. Мы должны помнить глав-

ное правило, если мы не можем ничем помочь, в ваших силах не ме-
шать, а это уже не так мало. 

Ведущий: Эй, птичий народ, собирайся в хоровод!  
«Пляска птиц» русская народная мелодия «Ах вы сени». 
Ведущий: Вот и праздник наш кончается, птичьи игры прекра-

щаются. 
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Весна: Вот и пташечки летят, угостить вас всех хотят! 
Ведущий: Попало тесто в горячее место. Попало – не пропало! 

Жаворонками стало. Под русскую народную мелодию детям раздаёт-
ся угощение – жаворонки. 
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Аннотация. В статье рассматривается совместная деятель-
ность детей, педагогов и родителей по созданию мультфильмов сво-
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ими руками. Благодаря новым компьютерным технологиям искус-
ство мультипликации стало делом, доступным для многих. Мульт-
фильмы теперь с успехом делают и дети. 

Ключевые слова: мультипликация, инновационная деятельность, 
развитие личности ребенка, творческая инициатива. 

 
Кто в детстве не любил смотреть мультфильмы? Да и сейчас бу-

дучи взрослыми, иногда так они завораживают. И моя статья об увле-
кательном процессе создания мультфильмов совместно с детьми в 
условиях детского образовательного учреждения.  

Одно из любимых детских развлечений – мультфильмы. Все дети 
без исключения любят их смотреть, ну а для взрослых порой это 
единственная возможность занять ребенка на некоторое время. Порой 
некоторые мультфильмы у родителей вызывают сомнения в их без-
опасности для ребенка. Попробуем разобраться в этом вопросе.  

По своему замыслу мультфильм предназначен для развития со-
знания ребенка, воспитания и обучения. Яркие, зрелищные, образные 
с одной стороны, и простые, ненавязчивые, доступные с другой, 
мультфильмы близки по своим развивающим и воспитательным воз-
можностям сказке или даже игровой деятельности. Персонажи муль-
тфильмов демонстрируют ребенку самые разные способы взаимодей-
ствия с окружающим миром, формируя первичные представления о 
моральных и смысловых ценностях, устанавливают в сознании ребен-
ка эталоны хорошего и плохого поведения. Сюжеты мультфильмов 
позволяют повышать осведомлённость ребенка, развивать его мыш-
ление и воображение на доступном и интересном ребенку языке. 

Но все ли родители, включая своему ребенку тот или иной муль-
тфильм, задаются целью развития, воспитания или обучения? Мама 
включает мультфильм для того, чтобы спокойно выполнить какие-то 
дела по дому, приготовить ужин; папа – «посидеть» в Интернете, по-
читать журнал, не отвлекаться от управления автомобилем; старший 
брат или сестра – да просто потому, что с младшим не так интересно 
проводить время. Взрослые включают ребенку мультфильм при лю-
бом удобном случае, часто не преследуя никаких воспитательных или 
развивающих целей, а порой даже предварительно не просматривая и 
не зная о чем он, что может привести к весьма нежелательным по-
следствиям, поскольку просмотр мультфильмов зачастую становится 
неконтролируем и нецеленаправлен. 
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Очень часто современный ребенок может проводить наедине с 
мультфильмами по несколько часов в день, которые заменяют до-
школьнику читаемые ему взрослыми сказки, мамины колыбельные, 
разговоры с папой, совместные игры со старшими. В результате дли-
тельного просмотра ребенок теряет социальное взаимодействие, его 
внимание сосредотачивается на мультфильме. Без вмешательства 
взрослых в «мультипликационный» рацион детей мультфильмы дей-
ствительно могут стать воспитателями со знаком минус. 

Современные мультфильмы содержат особо низкий уровень ре-
чевой культуры: грубые, жаргонные слова, недопустимые для слуха 
ребенка. Примеры грубой лексики присутствуют во многих из них: 
«сопляк», «тормоз», «тупой», «болван». Дети будут использовать эту 
лексику, считая ее настоящей, живой. Именно она может лечь в осно-
ву культуры речи и неустойчивой психики ребенка. 

На сегодняшний день помимо старых, добрых советских мульт-
фильмов выпускается еще множество развивающих и обучающих муль-
тфильмов для детей (например, некоторые серии из мультсериала 
«Смешарики», «Барбоскины», «Лунтик» и др.). В эру технического про-
гресса порой бывает сложно сосредоточить внимание ребенка, на какой 
либо деятельности. Зачастую дети предпочитают играм со сверстника-
ми планшеты, компьютерные игры, просмотры мультфильмов и филь-
мов. Но помимо навыков включения и выключения компьютера ребен-
ку в жизни еще многому нужно научиться, прежде всего, общаться с 
окружающими людьми, так как человек социальный объект и развива-
ется в социуме. Стоит немаловажный вопрос, как же заинтересовать ре-
бенка какой-либо полезной для него деятельностью? Как мотивировать 
его? На помощь приходят все те же технические средства и так называ-
емые «гаджеты». Наверняка ребенку будет также интересно узнать, как 
создаются их любимые мультфильмы, понять, что мультик про Карлсо-
на – нарисованный, а про Домовенка Кузю – кукольный. А создавать 
собственные мультфильмы с помощью того же компьютера и фотоап-
парата станет для него целым приключением с познанием нового и раз-
витием практически всех сфер психики. 

Мультфильм для ребенка является миром фантазии, сказки, ил-
люзии. В мультфильме возможно все. Когда ребенок создает мульт-
фильм сам, он проецирует свои переживания, свои эмоции и чувства 
на данный продукт. Через создание тематических мультфильмов ре-
бенок лучше усваивает социальные нормы и правила, проигрывая их 
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персонажами в кадре. Развиваются коммуникативные навыки, при ра-
боте в команде, дети учатся договариваться, обсуждают тему, выска-
зывают свое мнение. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для разви-
тия творческих способностей, сочетая теоретические и практические 
занятия, результатом которых является реальный продукт самостоя-
тельного творческого труда детей. В процессе создания мультиплика-
ционного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связан-
ные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное 
усвоение технических приемов в различных видах деятельности, осо-
бенностей объемной и плоской формы, восприятие пропорций, характе-
ра линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения. 

Творческие способности, направленные на создание нового, фор-
мируются только на нестандартном материале, который делает невоз-
можным работу по существующему шаблону, анимация это – искус-
ство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания 
образов, чьи «границы совпадают только с границами воображения». 

Все дети любят смотреть мультики. Мультфильмы помогают им 
узнавать мир, развивают воображение, логику, пространственное 
мышление, расширяют кругозор. Но дети не задумываются об этом. 
Они просто очень любят мультфильмы! 

Сделать мультик самому – это невероятно! В смысле – невероят-
но интересно и увлекательно! Компактность и мобильность данного 
метода, его доступность позволяет использовать его, используя сво-
бодные пространства помещений в детском саду. Данный аспект дает 
возможность развития творчества – «Мультипликация своими рука-
ми» в группах детского сада и расширению численности охваченных 
работой детей. Меня очень увлекла эта работа, так как мультиплика-
ция представляет собой сложный и многоструктурный процесс, по-
строенный на объединении областей нескольких видов искусства. 

Дети с огромным интересом работали над созданием мультфиль-
ма: играли, общались, творили, создавали все своими руками: декора-
ции, персонажей. Проявляли самостоятельность при создании поде-
лок, персонажей, декораций, использовали знакомые им техники, 
применяли на практике навыки, которые у них уже были сформиро-
ваны. Учились новым интересным техникам, актерскому мастерству. 
Попробовали себя в роли сценаристов, художников-иллюстраторов, 
художников-декораторов, актеров. 
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Теперь, благодаря новым технологиям и оснащению детского са-
да, дошкольники из пассивных потребителей мультпродукции, стано-
вятся активными участниками создания мультфильма, т.е. пробуют 
себя в новом качестве. Осваивают и используют навыки лепки, рисо-
вания, аппликации, конструировании. Дети изготавливают своих соб-
ственных персонажей, изготавливают декорации для съёмки совмест-
ных мультфильмов; знакомятся с устройством фото и видео техники; 
придумывают сценарии; непосредственно участвуют в съемочном 
процессе; озвучивают своих героев – происходит сотворчество взрос-
лого и ребёнка. Возможно в будущем, выступая в роли создателей 
мультфильмов, они по иному подойдут к выбору и оценке мультика. 

В рамках совместной творческой деятельности «Мультфильм 
своими руками» дети получили определенные знания, умения и навы-
ки: развитие мышления, воображения, проявление эмоциональной от-
зывчивости, умение выражать свои чувства средствами искусства; 
развитие коммуникативных навыков, проявления творческой само-
стоятельности, активности в создании образа, развитие мелкой мото-
рики рук, возможность проявить свои таланты; развитие личностных 
качеств: самостоятельности, инициативы, взаимовыручки, сопричаст-
ность к общему делу, ответственность, уважение друг к другу, повы-
шение самооценки. Это дает новый импульс игровой деятельности, 
дети заимствуют сказочные сюжеты и начинают сами мастерить ин-
тересных героев для своих игр. 

Таким образом, новый вид детской деятельности даёт нам воз-
можность: 

- достичь определённой и реальной цели; 
- стимулировать детей к достижению того или иного результата; 
- формировать коммуникативные навыки и нравственные качества; 
- использовать разные виды продуктивной деятельности; 
- воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни 

и искусстве; 
- проявлять познавательную, творческую, деловую активность, 

самостоятельность, а также освоенные ранее знания и умения. 
У детей появляется возможность внести свою лепту в общее де-

ло, проявить индивидуальность, организаторские способности, завое-
вать определённое положение в группе. 

Результатом участия в создании мультфильма, также становятся, 
развитие творческого потенциала, раскрепощение мышления, форми-
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рование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать 
увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах, а также 
совершенствование навыков общения в коллективе и социализации. 
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ции образовательной области «Речевое развитие» позволяет активизи-
ровать восприятие ребёнка при составлении описательного рассказа, 
формирует творческие, исполнительские и актёрские способности де-
тей, развивает воображение, инициативу и самостоятельность. 
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На сегодня информационные технологии значительно расширяют 

возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего 
обучения. Возможности использования современного компьютера 
позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способ-
ностей ребенка. 

В отличие от обычных технических средств обучения информа-
ционно-коммуникационные технологии позволяют не только насы-
тить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, со-
ответствующим образом организованных знаний, но и развивать ин-
теллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 
раннем детстве – умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Практика показала, что при использовании ИКТ, значительно 
возрастает интерес детей к занятиям, повышается уровень познава-
тельных возможностей. 

Использование новых непривычных приёмов объяснения и за-
крепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное 
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внимание детей, помогает развить произвольное внимание. Информа-
ционные технологии обеспечивают личностно-ориентированный под-
ход. Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлага-
емого для ознакомления материала. Кроме того, у дошкольников один 
и тот же программный материал должен повторяться многократно, и 
большое значение имеет многообразие форм подачи. 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания де-
тей; их можно использовать для индивидуальных занятий с детьми, 
опережающими сверстников в интеллектуальном развитии или от-
стающих от них; для развития психических  

Компьютерные программы приучают к самостоятельности, раз-
вивают навык самоконтроля. Маленькие дети требуют большей по-
мощи при выполнении заданий и пошагового подтверждения своих 
действий, а автоматизированный контроль правильности освобождает 
время педагога для параллельной работы с другими детьми. 

Компьютер может войти в жизнь ребенка через игру. Игра – одна 
из форм практического мышления. В игре ребенок оперирует своими 
знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной 
форме игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих 
значение в смысловом поле игр. Ребенок обнаруживает способность 
наделять нейтральный (до определенного уровня) объект игровым 
значением в смысловом поле игры. Именно эта способность является 
главнейшей психологической базой для введения в игру дошкольника 
компьютера как игрового средства. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компью-
терными средствами, возникают психические новообразования (теоре-
тическое мышление, развитое воображение, способность к прогнозиро-
ванию результата действия, проектные качества мышления и др.), кото-
рые ведут к резкому повышению творческих способностей детей. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольни-
ков компьютер обладает рядом преимуществ: 

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

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

ребенка; 
- проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном ре-

шении самим компьютером являются стимулом познавательной ак-
тивности детей; 
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- предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
- ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач; 
- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

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

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

- компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за 
ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. 

Правильная устная речь – один из показателей готовности ребен-
ка к обучению в школе, залог успешного освоения письма и чтения. 
Именно поэтому развитие речи, включающее умение правильно про-
износить звуки и различать их, владеть артикуляционным аппаратом, 
грамотно построить предложение и пересказать текст – одна из 
насущных проблем, стоящих перед дошкольным учреждением. 

Благодаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить 
такие задачи как пополнение словарного запаса, формирование грам-
матического строя, восполнение пробелов в развитии звуковой сторо-
ны речи, формирование связной речи. У дошкольников повышается 
интерес к процессу обучения, развиваются навыки самостоятельной 
работы и самоконтроля. 

Области применения ИКТ для развития дошкольников: 
- использование глобальной сети Интернет. Возможности, предо-

ставляемые сетевыми электронными ресурсами, позволяют решить 
ряд задач, актуальных для специалистов, работающих в системе до-
школьного образования. 

Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-
либо причинам нет в печатном издании. 

Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, как 
статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы). 

В-третьих, в информационном обществе сетевые электронные ре-
сурсы – это наиболее демократичный способ распространения новых ме-
тодических идей и новых дидактических пособий, доступный методи-
стам и педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода. 

Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образова-
тельный процесс для старших дошкольников информационно емким, 
зрелищным, комфортным. Информационно-методическая поддержка 
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в виде электронных ресурсов может быть использована во время под-
готовки педагога к занятиям, например, для изучения новых методик, 
при подборе наглядных пособий к занятию. 

Непосредственное обучение: 
- использование развивающих компьютерных программ. Возмож-

ности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для 
ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внима-
ние, даёт возможность переключить у детей аудио восприятие на визу-
альное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимает-
ся напряжение. 

Требования для развивающих программ: 
• исследовательский характер; 
• легкость для самостоятельных занятий ребенка; 
• развитие широкого спектра навыков и представлений; 
• высокий технический уровень; 
• возрастное соответствие; 
• занимательность. 
Классификация программ: 
Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 
- «Говорящие» словари иностранных языков с хорошей анимацией. 
- АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотека-

ми рисунков. 
- Игры-путешествия, «бродилки». 
- Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 
- Использование мультимедийных презентаций. Мультимедийные 

презентации позволяют представить обучающий и развивающий матери-
ал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом 
случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет зало-
жить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном 
виде в память детей. Подача материала в виде мультимедийной презента-
ции сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 
обучения детей имеет следующие достоинства: 

- осуществление полисенсорного восприятия материала; 
- возможность демонстрации различных объектов с помощью 

мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 
увеличенном виде; 
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- объединение аудио, видео и анимационных эффектов в единую 
презентацию способствует компенсации объема информации, получа-
емого детьми из учебной литературы; 

- возможность демонстрации объектов более доступных для вос-
приятия сохранной сенсорной системе; 

- активизация зрительных функций, глазомерных возможностей 
ребенка; 

- компьютерные презентационные слайд – фильмы удобно ис-
пользовать для вывода информации, в виде распечаток крупным 
шрифтом на принтере, в качестве раздаточного материала для занятий 
с дошкольниками. 

Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать 
занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у 
ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 
демонстрационным материалом, что способствует хорошей результа-
тивности занятия. Так, использование мультимедийных презентаций 
на занятиях по развитию речи обеспечивает активность детей при 
рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими призна-
ков и свойств предметов, формируются способы зрительного воспри-
ятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, ко-
личественных и пространственно-временных признаков и свойств, 
развиваются зрительное внимание и зрительная память. 

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с деть-
ми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зри-
тельного утомления. На экране монитора появляются картинки – сим-
волы различных упражнений. Дети любят и упражнения, и мультиме-
диа. «Звездочки», «Рыбка», «Зимний лес» и др. упражнения они вы-
полняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют движе-
ниям предметов на экране. 

Использование компьютерных заданий не заменяет привычных 
методов и технологий работы, а является дополнительным, рацио-
нальным и удобным источником информации, наглядности, создаёт 
положительный эмоциональный настрой, мотивирует и ребёнка, и его 
наставника; тем самым ускоряет процесс достижения положительных 
результатов в работе. 

Время занятий с ПК 10–15 минут не более 3 раз в неделю. Со-
блюдать правила СанПина. Соответствие материалов возрасту ре-
бенка. Мебель по росту ребенка. Экран монитора на уровне глаз и 



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

466 

на расстоянии не менее 50 см. После работы обязательна гимнасти-
ка для глаз. 

Для дошкольного старшего возраста (6-7 лет) характерны суще-
ственные изменения в психологическом развитии. Им присуще разви-
тие различных мыслительных и познавательных психических процес-
сов, таких как воображение, внимание, речь, мышление, память. К 
окончанию периода дошкольного возраста у ребенка значительно 
увеличивается активно используемый словарный запас и появляется 
способность пользоваться разнообразными сложно-грамматическими 
способностями в активной речи. 

Театрализованная деятельность занимает особое место среди раз-
нообразных форм обучения и воспитания, разностороннего развития 
детей. Воспитательные возможности театрализованной деятельности 
огромны: ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые ин-
тересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружа-
ющим миром во всем его многообразии – через образы, краски, звуки, 
музыку, а умело поставленные воспитателем вопросы побуждают ду-
мать, анализировать, делать выводы и обобщения. Расширение круга 
общения создает полноценную среду развития, помогает каждому ре-
бенку найти свое особенное место, стать полноценным членом сообще-
ства. Именно в спектакле ребенок естественно и непринужденно усваи-
вает богатейший опыт взрослых, перенимая образцы поведения. Кроме 
того, педагог лучше узнает детей, особенности их характера, темпера-
мента, мечты и желания. Создается микроклимат, в основе которого 
лежит уважение к личности маленького человека, забота о нем, довери-
тельные отношения между взрослым и детьми. 

Ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения 
призваны обеспечить развитие естественных психомоторных спо-
собностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии свое-
го тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 
телодвижений. 

Речевые разминки, игры со скороговорками, игры со стихами – 
все это неотъемлемая часть работы по выразительности речи. Умение 
владеть четкой дикцией, разнообразной интонацией приобретается в 
специальных упражнениях, речевых этюдах. 

Творческие игры со словом, позволяют развивать образную речь, 
творческую фантазию, умение сочинять небольшие сказки и расска-
зы, подбирать простейшие рифмы. 
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Данная работа направлена на использование ИКТ в образова-
тельной области «Речевое развитие». Содержание работы может ис-
пользоваться педагогами ДОУ в работе со старшими дошкольниками. 
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Аннотация. В статье рассматривается патриотическое вос-

питание детей с помощью взаимодействия семьи с детским садом, 
по средством проектной деятельности. Основным направлением яв-
ляется патриотическое воспитание в ДОУ, в процессе которого воз-
никают чувства патриотизма с помощью различных видов деятель-
ности (театра, проектов, сюжетно-ролевых игр). 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственно-
патриотическое воспитание. 

 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – это 

одна из самых актуальных задач нашего времени. В последнее время, 
люди, стали равнодушно относиться к своим близким, друг к другу, к 
своей Родине. А воспитание у детей любви к своей Родине, гордости 
за нее – необходимы всегда. 

В своей работе по воспитанию у детей нравственно – патриоти-
ческих чувств, я придерживаюсь принципа постепенного перехода от 
«близкого и простого – к далёкому и сложному». 
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Задачи по формированию у детей нравственно – патриотического 
воспитания подготовительного дошкольного возраста осуществляю 
интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей. 

В результате работы над темой, мною было разработано перспек-
тивно – тематическое планирование по краеведению, в котором отра-
жены, такие темы, как: «Моя Семья»; «Детский сад»; «Мой город»; 
«Моя страна». 

Чувство Родины – начинается у ребенка с отношения к семье, к 
самым близким: к матери, отцу, бабушке и дедушке. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом, с улицей, поселком. Отечеством. 

Последовательность работы по нравственно – патриотическому вос-
питанию детей начинается именно с изучения семьи. Постепенно ребе-
нок знакомится с детским садом, своей улицей, малой родиной, страной. 

В своей работе широко использую проектную деятельность. В 
процессе знакомства c темами: «Моя Семья», «Детский сад», «Золо-
тое кольцо – центр России» с детьми нашей группы были составлены 
и реализованы следующие проекты: «Наш любимый детский сад», 
«Ярославль-сердце Золотого кольца», «Народные промыслы» 

С переходом в старшую группу у детей расширяются знания, они 
знакомятся с родным городом, а затем и страной. Начинается знаком-
ство детей с главным городом России – Москвой. Детям даю пред-
ставление о том, что Москва – является столицей, в Москве находится 
наше правительство и президент. 

При ознакомлении детей с родным городом, с его прошлым и 
настоящим, провожу с детьми наблюдения, беседы, просмотр филь-
мов о городе. Рассматривая во время фильмов и презентаций сезон-
ные изменения: цветы, кустарники, деревья, чтобы у детей расширя-
лись и закреплялись представления о растительном мире родного 
края, а также достопримечательности родного города. Используя ху-
дожественное слово, стараюсь вызывать у детей положительные эмо-
ции и отзыв на красоту окружающей природы. 

Для активизации внимания детей, познавательной мотивации, в 
процессе рассказа задаю вопросы поискового характера, создаю про-
блемные ситуации, вызываю стремление к самостоятельной деятель-
ности. В совместную работу с детьми включаю такие педагогические 
технологии: как ИКТ. На протяжении всего образовательного процес-
са осуществляю личностно-ориентированное общение с детьми, ин-
дивидуальный подход, положительную мотивацию (похвала, одобре-
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ние, вношу игровые сюрпризы, игровой персонаж («Паровозик-
Знайка», использую народную игру. Включение в детскую театраль-
ную деятельность помогает обыграть стихотворение, сказку, напри-
мер сказка: «Заюшкина избушка»; «Три поросенка» и др. 

Полученные впечатления, дети отражают на занятиях по изодея-
тельности, конструированию, лепке, аппликации («Моя улица», «Мой 
дом»; «Моя Родина – Россия»; «Мой город», и в самостоятельной дея-
тельности: Сюжетно-ролевые игры: «Дом. Семья»; «Торговый центр»; 
Детский сад»; «Библиотека», «Поликлиника», «Ателье» и другие. 

Традицией в нашей группе стал показ театрализованных представ-
лений, не только перед детьми, но и родителями. Например, такие теат-
рализованные сказки на новый лад как: «Волк и семеро козлят»; «Коло-
бок»; «Гуси-лебеди»; «Теремок». Ведь сказки – учат нас добру, взаимо-
выручке, взаимопомощи, дружбе. Дети учатся различать добро и зло. 

В процессе своей образовательной деятельности осуществляю со-
трудничество с родителями. Использую различные формы взаимодей-
ствия: участие родителей в совместной проектной и продуктивной дея-
тельности; участие в конкурсах и викторинах; в праздниках и развлече-
ниях. Провожу консультации; веду разъяснительную и образовательную 
работу; провожу индивидуальные беседы; родительские собрания 
(например: «Сюжетно-ролевая игра и ее значение в нравственном воспи-
тании ребенка в семье»; «Развитие связной речи в семье и детском саду. 

Собрания проводятся в различной форме (круглый стол; тренин-
ги); даю рекомендации, советы; приглашаю на Дни открытых дверей; 
на открытые просмотры НОД. Родители очень отзывчивы, готовы 
прийти на помощь. 

Совместно с родителями в группе создана развивающая предмет-
но пространственная среда – патриотический уголок, помимо герба 
РФ и российского флага размещен герб и флаг Пушкинского района; 
портрет президента России. Создан центр – «Народные промыслы», 
который постепенно наполняется познавательными и тематическими 
альбомами, а также атрибутикой народного искусства: «Мой город – 
Пушкино»; «Животные и растения нашего края»; «г. Москва – столи-
ца – нашей Родины»; «Моя Родина – Россия», «Ярославль – сердце 
Золотого кольца» и другие. 

Выводы: 
В результате проведенной работы можно сделать вывод, что дети 

овладели, знаниями, усвоенными на занятиях и в повседневной жизни 
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по нравственно-патриотическому воспитанию. Активно включают их 
в самостоятельную деятельность, проявляют активный интерес к 
прошлому и настоящему своего народа, своей семьи, родного города. 
Дети имеют представления об истории, достопримечательностях, 
знаменитых людях своего города. Сформировано положительное от-
ношение к миру, к стране, Родине, городу, в котором живут, дружбе. 
Стали внимательнее относиться к эмоциональному состоянию дру-
гих, проявляют сочувствие, активно выражают готовность помочь. 
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Аннотация. В статье раскрываются коллективные формы худо-
жественно-творческой деятельности, дизайн деятельность, методика 
и 4 модели организации коллективных форм художественно-творческой 
деятельности, методические рекомендации, педагогические пути. 

Ключевые слова: художественно-творческая деятельность, 
коллективные формы, дизайн. 

 
Методика организации коллективных форм  

художественно-творческой деятельности старших дошкольников 
 

Тема организации коллективных форм художественно-
творческой деятельности старших дошкольников является актуальной 
в настоящее время. Многие учёные как Н.Д. Никандров, В.А. Сласте-
нин, П.И. Пидкасистый, А.В. Мудрик и другие в области психологии 
творчества стали отмечать, что творческий процесс все чаще и чаще 
предстает перед нами в своем коллективном варианте. 

Соглашаясь с мнением ученых и учитывая наш опыт работы, мы 
пришли к выводу о том, что коллективная художественно-творческая де-
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ятельность старших дошкольников будет успешной, если будут созданы 
условия и пути её организации. По нашему мнению наиболее эффектив-
ными являются следующие условия организации коллективных форм де-
ятельности: это создание педагогических ситуаций, обуславливающих 
желание детей к дальнейшему участию в коллективной художественно-
творческой деятельности; подготовка методических пособий и зритель-
ного ряда к проведению коллективных занятий по разным темам; орга-
низация индивидуальной помощи детям в процессе работы; обсуждение 
результатов выполненной работы; организация рабочего места детей. 

Мы считаем, что коллективная художественно-творческая дея-
тельность будет успешной, если будут использоваться найденные 
нами пути ее организации: взаимодействие педагога, родителей и де-
тей в условиях социальной среды (экскурсии в музей); взаимодей-
ствие педагога, родителей и детей в условиях дошкольного учрежде-
ния; взаимодействие родителей и детей в условиях семьи. 

По итогам проведенной работы представляем методику организа-
ции коллективных форм художественно-творческой деятельности 
старших дошкольников, даем методические рекомендации и приводим 
4 модели организации коллективных форм художественно-творческой 
деятельности в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

В XXI художественный дизайн является эстетическим и функ-
циональным, в современном мире. Дизайн деятельность – это осо-
бый вид художественной деятельности, объединяющий в себе раз-
личные виды творчества. Предлагаемая методика развивает худо-
жественное восприятие и творческие способности детей, повышает 
стремление к коллективному творчеству, способность к анализу и 
обобщению. Участвуя в создании инклюзивных изделий, дети учат-
ся благоустраивать быт, применяя опыт дизайна в детском саду и 
семье. Такое обучение делает занятия, практически значимыми, не-
обходимыми. Изучая коллективную дизайн деятельность, методика 
способствует формированию у дошкольников новых знаний, уме-
ний и навыков в изготовлении неповторимых детских работ, ис-
пользуя изделия в жизни ребенка, детского сада и семьи. 

В основе этой методики лежат следующие принципы: социально 
полезная направленность детей и их наставников, сотрудничество де-
тей и взрослых. 

Цель: Организация коллективных форм художественно-творческой 
деятельности старших дошкольников средствами дизайн деятельности. 
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Задачи: 
1. Обучающие задачи: 
- развитие креативного мышления дошкольников, с помощью 

ознакомления с приемами применяемыми в дизайн деятельности; 
- создать условия для формирования знаний, умений, навыков 

для достижения определенных результатов; 
- формировать оценочное отношение к окружающему миру, эсте-

тический вкус, культуру поведения; 
- развивать интерес к дизайн творчеству; 
2. Воспитывающие задачи: 
- формировать способности последовательно осуществлять свой 

замысел, умело обращаться с материалами и инструментами; 
- формировать способности к анализу, самооценке при выполне-

нии работ; 
- формирование внимания и уважения друг к другу, терпимости к 

чужому мнению; 
- стимулировать сотворчество со сверстниками и взрослыми в ди-

зайн деятельности, используя результат творческой деятельности в 
быту, играх, декоре помещений в детском саду, дома. 

3. Развивающие задачи: 
- развить интерес к дизайн-творчеству; 
- развить познавательную активность, общение, самостоятельность; 
- развитие художественного и творческого потенциала; 
- развитие образного мышления, воображения, устойчивого вни-

мания, наблюдательности, аккуратности. 
 
Основные направления содержания деятельности 
Данная методика рассчитана на 2 года обучения. Занятия в стар-

шей группе 1 года обучения (5–6 лет) проходят один раз в неделю. 
Занятия в подготовительной группе 2 года обучения (6–7 лет) прохо-
дят один раз в неделю. Большое внимание уделяется индивидуальной 
работе и творческим разработкам. 

 
В процессе обучения выделили следующие методы работы: 
1. Наглядный: 
А) Иллюстрация, демонстрация;  
Б) Сравнение. 
2. Словесный: 
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А) Объяснение;  
Б) Обсуждение;  
В) Рассказ, сказка;  
Г) Инструктаж;  
Д) Анализ готовых работ.  
3.Практический 
А) Показ способов, техник, приемов рисования;  
Б) Помощь воспитателя;  
В) Самостоятельная и коллективная работа. 
В процессе обучения выделили следующие методы работы: 
А) Игра;  
Б) Беседа;  
В) Экскурсия; 
Г) Выставка. 
При организации занятий создается игровая ситуация, что по-

вышает интерес к занятиям. На занятия в гости к дошкольникам 
приходят известные и любимые герои. С целью проверки усвоения 
терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки прово-
дятся игры, в том числе и словесные игры. При этом идет наиболее 
интенсивное усвоение материала. Отдельные части занятия связан-
ны между собой, используются различные виды и формы работы, 
что способствует равномерному распределению умственной 
нагрузки. Это направляет внимание ребенка на решение конкрет-
ных задач. На каждом занятии четко определяются учебные и твор-
ческие задачи, в чем ребенок может проявить выбор, самостоятель-
ность. Используются образцы на стадии общего знакомства. Зна-
комство дошкольников с различными методами и техниками, ис-
пользуемыми в дизайне, позволяет им в дальнейшем переносить 
подобную методику работы в повседневную жизнь. Эффектно вы-
глядят работы, сочетающие в себе различные виды и техники. Со-
зданы наглядные пособия, раздаточный материал, который служит 
для объяснения нового материала, и для контроля понимания всех 
тем, все это развивает воображение, творчество, самостоятельность, 
формирует эстетическое отношение к окружающей действительно-
сти. Используя фланелеграф и магнитную доску для обучения ком-
позиции, демонстрируется расположение узора, приемы рисования. 

Большое внимание на занятиях уделяется формированию у ре-
бенка умения планировать содержание и ход выполнения заданий. 
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Дети сначала мысленно обдумывают поставленную задачу, а затем 
выполняют её. Учим детей объяснять, рассуждать, сравнивать, давать 
полные ответы. Дошкольники должны уметь рассказать, что они де-
лали, как делали, и что получилось в результате. При первых призна-
ках переутомления проводятся физкультминутки, они положительно 
влияет на развитие речи ребенка, его работоспособность, внимание и 
умственную активность. 

В конце каждого занятия анализируются готовые работы. Кол-
лективное обсуждение или самоанализ, позволяет сравнивать рабо-
ты, находить достоинства и недостатки, адекватно реагировать на 
замечания, находить пути исправления ошибок, стараться выйти на 
более качественный уровень работы. В конце каждой темы органи-
зовывается выставка коллективных детских работ. Для родителей 
оформляются родительские уголки, проводятся занятия, на которых 
они вместе с ребенком могут выполнить творческое задание. Наблю-
дая полученный результат, родители начинают осознавать важность 
и необходимость коллективных творческих занятий. Опыт работы 
показал, что такие занятия свидетельствуют о некоторых изменениях 
в семейных отношениях. Родители раскрываются, дети узнают их с 
другой стороны, появляется уважение друг к другу, значимость, 
ценность взаимоотношений, все получают эмоциональное удовле-
творение. Экскурсии также имеют большое значение для общения со 
сверстниками и взрослыми в неформальной обстановке, помогают 
родителям увидеть своих детей другими глазами и наоборот. Посе-
щая музей, дети и родители приобщаются к прекрасному. В свою 
очередь это формирует эмоциональный отклик, радость от восприя-
тия, гордость за свой народ. 

 
Учет возрастных особенностей старших дошкольников. 
Создаем задания таким образом, чтобы они были понятны для 

восприятия, занимательны и имели окончательный результат. Посте-
пенно усложняем задания, стараемся создать желание двигаться впе-
ред, не боясь неудач. 

Результатом обучения детей являются определенный объем зна-
ний, умений, навыков. При оценке эффективности, мы используем 
единую таблицу, в которую включили полный набор критериев и по-
казателей. На основе этих показателей проводится обследования уме-
ний и навыков дошкольников в дизайн-деятельности. 
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Динамика развития детей старшего дошкольного возраста  
в художественно-творческой деятельности 

 

Параметры 
развития 

Виды твор-
ческого 
развития 

Высокий уро-
вень развития 

Средний 
уровень раз-

вития 

Низкий уро-
вень разви-

тия 
Овладение 
технически-
ми навыками 
и умениями. 

 
Живопись 

  
  
 
 
Графика  

  
  
Архитектура  
  
  
 
Скульптура  

  
 
 
 
 
Художе-
ственно-

прикладное 
творчество 

  
  
Нетрадици-
онные тех-

ники 
  

Полностью вла-
деет техниче-
скими навыка-
ми и умениями. 

Испытывает 
затруднения в 
применении 
технических 
навыков и 
умений. 

Пользуется 
помощью пе-
дагога. 

Развитие 
цветового 
восприятия. 

Использует всю 
цветовую гам-
му. Самостоя-
тельно работает 
с оттенками. 

Использует 
всю цветовую 
гамму. 

Использует 
не более 2–-3 
цветов. 

Развитие 
композици-
онных уме-
ний 
 

Самостоятельно 
составляет и 
выполняет ком-
позиционный 
замысел. 

Испытывает 
затруднения в 
композици-
онном реше-
нии. 

Изображает 
предметы не 
объединяя их 
единым со-
держанием. 

Развитие 
эмоциональ-
но-
художе-
ственного 
восприятии, 
творческого 
воображе-
ния. 

Видит красоту 
окружающего 
мира, художе-
ственных произ-
ведений, народ-
ного декоратив-
но – прикладно-
го творчества, 
отражает свое 
эмоциональное 
состояние в ра-
боте. Увлечен 
выполнением 
работы, создает 
образы самосто-
ятельно, исполь-
зует в полной 
мере приобре-
тенные навыки. 

Видит красо-
ту окружаю-
щего мира, 
художествен-
ных произве-
дений, народ-
ного декора-
тивно – при-
кладного 
творчества. 
Испытывает 
затруднения в 
передаче сво-
его эмоцио-
нального со-
стояния через 
образы. 

Чувствует 
красоту 
окружающего 
мира, худо-
жественных 
произведе-
ний, народно-
го декоратив-
но – приклад-
ного творче-
ства. Но не 
может само-
стоятельно 
выразить свое 
эмоциональ-
ное состояние 
через образ, 
цвет. 

 
Методические рекомендации к организации коллективных 

форм художественно-творческой деятельности старших до-
школьников 
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Организации коллективных форм художественно-творческой де-
ятельности старших дошкольников проходит успешно при целена-
правленной педагогической работе, которая обуславливает создание 
условий, путей её организации. Одним из ведущих направлений орга-
низации коллективных форм деятельности является включение детей 
в дизайн деятельность, в результате которой получается конечный 
продукт (панно, плакаты, стенгазеты, декорации, образные компози-
ции и другое). Коллективная художественная деятельность направле-
на на становление межличностных отношений детей в коллективе и 
повышение самооценки каждого воспитанника, кроме этого большое 
значение в организации коллективных форм художественно-
творческой деятельности является активное участие в ней родителей, 
укрепляются детско-родительские отношения  

Условиями организации коллективных форм художественно-
творческой деятельности являются следующие:  

1. Создание педагогических ситуаций, обуславливающих жела-
ние детей к дальнейшему участию в коллективной художественно-
творческой деятельности. 

2. Подготовка методических пособий и зрительного ряда к прове-
дению коллективных занятий по разным темам. 

3. Организация индивидуальной помощи детям в процессе работы. 
4. Обсуждение результатов выполненной работы. 
5. Организация рабочего места детей. 
Педагогическими путями организации коллективной художествен-

но-творческой деятельности на наш взгляд должны быть следующие:  
1. Взаимодействие педагога, родителей и детей в условиях соци-

альной среды (экскурсии в музей). 
2. Взаимодействие педагога, родителей и детей в условиях до-

школьного учреждения. 
3. Взаимодействие родителей и детей в условиях семьи. 
Взаимодействие родителей и детей в коллективной художественно-

творческой деятельности должно развиваться по следующим моделям. 
Модель № 1. «Ребенок – Родитель в условиях дошкольного 

учреждения». 
Ребенок, получая первичную социализацию в семье, приобретает в 

дошкольном учреждении опыт общения не только со сверстниками, но и 
со взрослыми, в том числе и своими родителями. Опыт педагогической 
работы показал, что коллективная форма организации художественно-
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творческой деятельности свидетельствует о некоторых изменениях в се-
мейных отношениях, когда ребенок является связующим фактором. Вос-
питание в семье и в дошкольном учреждении дополняют друг друга, в 
результате чего ребенок получает гармоничное развитее, все члены се-
мьи получают удовлетворение от коллективной деятельности. 

Модель №2. «Родитель – Ребенок в условиях дошкольного 
учреждения». 

В этой модели доминирует Родитель. Ребенок наблюдает его дея-
тельность и черпает в ней образцы для подражания. 

Родитель раскрывается, ребенок узнает его совсем с другой сто-
роны, между членами семьи возникает уважение друг к другу, появ-
ляется возможность общения друг с другом. Выправляются дефекты 
и отклонения в их коммуникативной деятельности. Родитель получа-
ет возможность творческой самореализации. 

Модель №3. «Ребенок-Родитель в условиях семьи». 
Ребенок демонстрирует активное, энергичное, независимое пове-

дение, он способен отстаивать и претворять свое решение, иногда за-
ставляя родителей считаться со своим мнением. В то же время эти 
особенности поведения ребенка встречают поддержку и одобрение 
родителей. Тем самым ребенку сообщается, что его мнение ценно, до-
стойно внимания и с ним считаются. Начиная относиться к ребенку 
как к полноправному партнеру, родители помогают ему занять новую 
более адекватную его возрасту позицию во взаимоотношениях с 
взрослыми. Арсенал средств, которые используют родители при об-
щении с ребенком, направлен на поддержку его инициативы, уверен-
ности в себе, подчеркивание его личного вклада в достижение общей 
цели, что способствует формированию благоприятного видения себя. 

Модель №4. «Родитель – Ребенок в условиях семьи». 
Родитель, демонстрируя положительное отношение к ребенку, 

веру в его силы, формирует у него тем самым уверенность в себе и 
стремление к успеху, обращая его внимание на ошибки в деятельно-
сти и неправильное поведение, учит анализировать себя, контролиро-
вать и правильно анализировать свои действия. Уважение к ребенку, 
бережное отношение к его личности лежит в основе позитивного оце-
нивания. Использование этой схемы родителями при оценке деятель-
ности и поведения ребенка старшего дошкольного возраста обеспечи-
вает формирование адекватной самооценки, умения анализировать и 
контролировать свое поведение 
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В результате установили, что организация коллективных форм 
художественно-творческой деятельности влияет не только на станов-
ление творческой индивидуальности ребенка, но и служит мощным 
фактором самореализации взрослых, что позволяет всей семье стро-
ить отношения по пути творческого самовыражения. 
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Наряду с традиционными методами и приемами в педагогической 

теории и практике в дошкольных образовательных организациях, сего-
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дня широко используют инновационные методы и технологии. Немало-
важную роль в этом играет информационная грамотность воспитателей 
дошкольных образовательных организаций. Данный процесс способ-
ствует формированию информационной культуры дошкольников, игра-
ет немаловажную роль в их развитии и становлении, как личности. Без-
условно, на первое место было выдвинуто условие создания новой мо-
дели образования в дошкольных учреждениях, основанной на примене-
нии современных информационно-коммуникационных средств. Други-
ми словами еще в дошкольном учреждении ребенок должен научиться 
понимать свойства информации, ее роль в жизни человека, научиться 
работать с информацией с помощью компьютера. Данный процесс не-
возможен без участия родителей, законных представителей, которые 
при создании попечительских органов и органов самоуправления смог-
ли бы материально поддержать передовые идеи, а также новые методы 
обучения детей, основанные на широком применении компьютерных 
средств, включая мультимедийное и интерактивное оборудование. Со-
временный педагог дошкольного образования должен в полной мере 
использовать все возможности, которые предоставляют новые компью-
терные технологии, чтобы повысить эффективность своей педагогиче-
ской деятельности. Поговорим об использовании интерактивного обо-
рудования. Это один из видов педагогического процесса, основанного 
на сотрудничестве педагога и воспитанника, взаимодействии взрослого 
и ребенка, поэтапной практической деятельности по достижению по-
ставленной цели. Проектная деятельность с использованием компью-
терных средств и методов обучения закладывает в ребенке много поло-
жительных личных качеств: основы информационной культуры, про-
ектного мышления, логику мышления, благодаря которой ребенок 
учиться прогнозировать результаты своего труда, формулировать выво-
ды. А для этого проектным мышлением должен обладать сам педагог 
новой формации, свободно владеющий профессиональными знаниями и 
информационной компетенцией. Это должен быть человек высоких 
нравственных позиций, положительных психолого-педагогических ха-
рактеристик и научно-предметных знаний в сочетании с соответствую-
щим культурно – нравственным обликом, обеспечивающим на практике 
результат педагогического труда в подготовке подрастающего поколе-
ния.[7]. А с позиции профессионализма – обладать необходимыми зна-
ниями, умением учиться и применять свой опыт и знания на практике. 
Создание информационно-образовательной среды подразумевает ин-
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форматизацию образовательного пространства дошкольного учрежде-
ния, использование компьютерных программ для осуществления обра-
зовательного процесса, создание автоматизированных рабочих мест в 
управленческой службе учреждения, компьютерную обработку инфор-
мации по учреждению. Сегодня многие детские сады Московской обла-
сти оснащены компьютерами, во многих семьях есть компьютеры, где 
дети постепенно знакомятся с миром современных инноваций. На сего-
дня можно констатировать факт отсутствия методик использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе дошкольной организации, списка систематизированных компью-
терных программ, рекомендованных для применения в воспитательно-
образовательном процессе дошкольного учреждения, не сформулирова-
ны единые программно-методические требования к компьютерным за-
нятиям. Тем не менее, уже много педагогов дошкольников используют 
информационные технологии и интерактивное оборудование в своей 
профессиональной деятельности. Красочность, наглядность, реалистич-
ность, возможность оказаться в ином мире, не выходя из стен детского 
сада – все это нам открывают информационно-коммуникационные тех-
нологии. Занятия, состоящие из дидактических игр, сюжетные занятия, 
и например, путешествия отражают реальные факты или события. Про-
исходящие действия понятны и интересны ребёнку. Выполнение пред-
лагаемых заданий радует и удивляет детей, придаёт познавательному 
содержанию необычный, игровой характер. В младших группах приём 
внезапного появления объектов, игрушек своей неожиданностью, не-
обычностью вызывает острое чувство удивления, эмоциональное реаги-
рование, является залогом познания окружающего мира. Наше путеше-
ствие с целью изучения подводного мира стало более увлекательным, 
благодаря использованию мультимедийной презентации, интерактивно-
го оборудования, где помимо ярких картинок, фотографии морских 
обитателей к загадкам, зрительной гимнастики с морскими звёздами, 
был видеоролик «Морские волны». Демонстрация динамичных образов 
и объектов наблюдения способствуют активизации наглядного мышле-
ния, зрительных функций, облегчают процесс зрительного восприятия и 
запоминания информации. Предлагаем Вашему вниманию материал за-
нятия, проведенного воспитателем Лебонда Т.Д. и педагогом – психо-
логом Карелиной Е.Н. в детском учреждении № 43 г. Балашихи (заве-
дующий – Рослова Т.И.) на тему: «Этот удивительный подводный мир» 
с использованием компьютерного и интерактивного оборудования. 
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Образовательные задачи: 
1. Создать условия для ознакомления детей с обитателями моря. 
2. Создать у детей яркого, красочного образа моря. 
Развивающие задачи: 
1. Развивать творческое воображение, наблюдательность, зри-

тельное запоминание. 
2. Способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы детей. 
Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать морально – волевые качества: выдержку, уверен-

ность в себе, чувство помощи. 
2. Способствовать воспитанию самостоятельности. 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор. Под-

готовленный материал на тему: «Кто на дне морском живёт», морская 
фуражка, пластилин, заготовки из картона круг диаметром 7–8 см. 

Предварительная работа: рассматривание изображений мор-
ских обитателей, беседа «Кто на дне морском живёт» и разгадывание 
загадок. 

Планируемые результаты: дошкольники понимают необходи-
мость доброжелательного ответственного поведения к природе. 

 
Ход 

 

Части Содержание 
Методы и 
приёмы 

Ввод-
ная 
часть 

 
 
 
 
 
 
 

Основ-
ная 
часть 

 
 
 
 
 

Воспитатель, (приветствует гостей, приглашает де-
тей в круг, со словами): 
Детский сад наш изменился 
В океан он превратился 
Мы отправимся гулять 
Дно морское изучать 
Сколько водорослей разных 
Звёзд, медуз и рыб прекрасных 
Ламинарии, ежи и ракушки хороши! 
Воспитатель: Дорогие ребята, чтобы отправиться дно 
морское изучать, нам необходимо построить корабль и 
выбрать капитана. Вспомните, пожалуйста, название 
частей корабля. (дети называют) Молодцы, вы будете 
изображать и нос, и корму, и даже штурвал и якорь. 
Постройтесь в виде корабля. А теперь, выбираем капи-
тана. (Дети встают треугольником, посередине вос-
питатель ставит одного ребёнка – «штурвал», за ним 
второго ребёнка – «Капитан», предварительно одев 

Мотивиро-
вание дет-
ской дея-
тельности 

 
 
 
 
 

Игровая 
мотивация 
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морскую фуражку) 
Отправляемся в путь, а вокруг бушует ветер – делаем 
глубокий вдох-выдох, поднимаются волны – качаем 
руки из стороны – в сторону. 
 
Чтоб рассмотреть подводный мир, надо опустить на 
дно морское, для этого нам понадобится водолазный 
костюм. 
(На экране презентация «Подводный мир») 
- Опускаемся в подводное царство, а тут нас встречают: 
 
Появляется «Морская царица» Здравствуйте ребята, 
добро пожаловать в подводное царство, морское госу-
дарство. 
Отгадайте загадки и узнаете, с кем мы сегодня встре-
тимся: 
Угадайте, что за кони 
Мчатся в море от погони? 
В водорослях скрыться смог 
Маленький морской..... (Конёк) 
 
Груша с длинными ногами 
Поселилась в океане 
Целых восемь рук и ног! 
Это чудо...(Осьминог) 
 
Глубоко на дне она  
Словно на небе видна.  
Но не светит и не греет,  
Потому что не умеет. (Морская звезда) 
 
Мы пугливы иногда, 
Можем быть и храбрыми. 
Окружает нас вода, 
В ней мы дышим жабрами. 
С чешуей и плавниками 
Проплываем тут и там 
И гуляем косяками 
Мы по рекам и морям. (Рыбы) 
 
Что за плащ хвостатый, темный 
Рассекает в море волны? 
Осторожно! В нем разряд. 
Электрический он... (Скат) 
 
- Молодцы ребята!! 

 
 
 
 
 

Показ  
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действий 
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Психолог: (Зрительная гимнастика) Морские звёзды 
очень быстро передвигаются по дну морскому, по-
смотрите, пожалуйста, на экран, последите глазами за 
морскими звёздами. (дети смотрят) 
- А тут рыбка приплыла и тоже хочет поиграть – по-
смотрите на неё! (дети смотрят) 
 
Психолог: Посмотрели мы с вами на морских обитате-
лей, а теперь давайте поиграем с ними. (Проводится 
игра «Море волнуется раз…») 
 
Перед началом игры выбирается водящий. Водящий 
отворачивается от остальных участников и громко го-
ворит: 

«Море волнуется раз, 
Море волнуется два, 
Море волнуется три, 

Морская фигура замри!» 
 
В этот момент игроки должны замереть в той позе, в 
которой оказались. Водящий поворачивается, обходит 
всех играющих и осматривает получившиеся фигуры. 
Кто первый из них пошевелится, тот становится на ме-
сто ведущего, либо выбывает из игры (в этом случае 
победителем становится наиболее дольше продержав-
шийся игрок). 
 
Можно использовать другой вариант игры, когда ве-
дущий осматривает все фигуры и выбирает наиболее 
ему понравившуюся. В этом случае победителем ста-
новится игрок, наиболее ярко проявивший свою фан-
тазию. 
 
Психолог: Так резвились и играли, что немножечко 
устали. Пора в волнах полежать и отдохнуть. (Дети при-
саживается на свои места, включается видеозапись 
«Морской прибой», дети восстанавливают дыхание) 
 
Психолог: Спасибо вам ребята за удивительное обще-
ние и увлекательное приключение. До свидания! 
 
Воспитатель: Морское дно рассмотрели, даже с рыб-
ками поиграли, пора и в группу возвращаться. Выхо-
дим со дна морского, садимся на корабль и отплываем. 
(Дети имитируют движения – снимают скафандр, 
становятся треугольником и переходят в группу) 

Зрительная 
гимнастика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активиза-
ция позна-
вательной 
деятельно-
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Заклю-
чи-

тельная 
часть 

Воспитатель: подготовим наши пальчики к работе, 
вспомним, с кем встретились в море. 
Пальчиковая гимнастика  
Жил да был один дельфин (ладони сложены перед гру-
дью, плавные движения влево, вправо) 
Два конька дружили с ним (ладони раздвинуты верти-
кально, поочерёдные движения вверх вниз) 
Приплывали к ним киты и акулы, и моржи (руки 
накрест, взмахи ладонями) 
Те учили их считать (сжимаем и разжимаем кулачки) 
Раз, два, три, четыре, пять. (загибаем пальчики, начи-
ная с большого) 
В. Волина 
Воспитатель: Перед вами круг из картона и пластилин. 
Скатайте шарик из пластилина, положите на середину 
заготовки и надавливая большим пальцем руки на пла-
стилин размажьте пластилин из центра в разные сто-
роны превратите круг в морскую звезду. Вы молодцы, 
у вас всё получилось! 
Воспитатель: Скажите, пожалуйста, где вы сегодня 
побывали? Каких морских обитателей вы встретили? 
Кто у вас получился из пластилина? 
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Повторение 
 

 Длительность: 25 минут.  
 
Любая компьютерная программа формирует в ребенке информаци-

онную культуру: правильность обращения с компьютером, алгоритм 
применения действий, определения и применения основных команд и 
др. Ведь главное – научить детей моделировать и экспериментировать с 
помощью простых программ и созданных информационных моделей. 
Переходя от формальных методов обучения к практико- ориентирован-
ным (моделированию, проектной деятельности воспитанников, форми-
рованию портфолио и др.), мы закладываем основы проектного мышле-
ния, формированию логических выводов, что поможет ребенку в даль-
нейшем правильно ориентироваться в реальной обстановке и лучше 
адаптироваться в создавшейся ситуации. При использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
дошкольной организации, лучше развиваются коммуникативные уме-
ния и навыки, дети сразу же обеспечиваются необходимой информаци-
ей, с помощью которой формируются основы их предметных знаний в 
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образовательных областях, что и обеспечивает успешность обучения в 
дошкольной организации, подготовку к школе. 
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Аннотация. В статье представлена новая форма взаимодей-

ствия детей – игры-квесты, для сплочения коллектива и развития 
коммуникативных навыков у дошкольников. 
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В современном ритме жизни, взрослые в основном уделяют осо-

бое внимание успехам ребенка, его поведению в целом, но не тому, 
как ребенок взаимодействует с другими ребятами в детском саду и 
умеет ли взаимодействовать вообще. Для того, чтобы помочь ребенку 
в этом, одной из самых интересных и новых форм организации дет-
ского досуга, является квест. 

В переводе с английского языка quest означает «поиск, выполне-
ние поручений». Это командная игра, в которой участникам совмест-
но нужно пройти череду препятствий для достижения какой-либо це-
ли. Квест, это приключения, в котором участвует каждый, но резуль-
тат зависит от всей команды. 

А так же в квестах есть очень важное свойство – они обеспечи-
вают участникам релаксацию, снимают нервную нагрузку, способ-
ствуют переключению внимания и помогают решать конфликты. 

Существуют несколько типов квестов: 
- линейные, когда задачи решаются по цепочке, одна за другой; 
- штурмовые, когда участники получают задачу, подсказки для её 

решения, но пути решения выбирают сами; 
- кольцевые, когда это тот же линейный квест, но заключённый в 

круг. В этом случае команды участников стартуют с разных точек, и 
каждая идет по своему пути к финишу. 

А структура квеста представляет собой следующую последова-
тельность: 

- Пролог. Здесь происходит знакомство с сюжетом, и распределе-
ние ролей. 

- Экспозиция. Это прохождение этапов, выполнение действий, 
решение возникающих задач. 

- Эпилог. На этом этапе подводятся итоги и награждение победи-
телей. 

Самые талантливые и заинтересованные участники квестов, это 
конечно же дети. Ведущая деятельность, с помощью которой они 
учатся всему – игра. Дети готовы играть долго, не отрываясь ни на 
что, особенно это присуще дошкольникам. 

Интересные путешествия и необыкновенные приключения, 
встречи с чем-то непознанным и удивительным, стремление разгадать 
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тайны и проверить свои силы и способности – разве не об этом меч-
тают дети? В процессе прохождения квеста ребёнок может исполнить 
свои мечты и примерить на себя разные роли своих любимых муль-
типликационных героев, или героев из книг. Может стать пиратом, 
феей, красной шапочкой, рыцарем и т.д. 

Так же во время прохождения квеста дети решают задачи и пре-
одолевают трудности всем коллективом. Именно поэтому такой спо-
соб проведения мероприятий поможет не только побудить у детей тя-
гу к знаниям, но и поможет сплотить коллектив. 

Уникальность такой формы работы с детьми, как квест заключа-
ется в отсутствии ограниченного пространства. Квест можно прово-
дить в зависимости от времени года и погодных условий как в самом 
детском саду, так и на свежем воздухе, на игровых площадках. 

Цель мероприятия – сплочения коллектива, выявление в коллек-
тиве лидеров и активное включение непринятых ранее детей. Во вре-
мя прохождения заданий, дети приобретают коммуникативные навы-
ки, учатся слушать друг друга и договариваться, преодолевать пре-
пятствия вместе. 

Участники квеста оказываются в ситуации, в которой перед ни-
ми стоит общая цель – будь то борьба за сокровища, раскрытие тайн 
или спасение от бедствия. Участники получают свои роли и цели, иг-
роки общаются между собой. Что может быть интереснее! 

В конце квеста педагог делает небольшой анализ того, как про-
шло мероприятие. У нас это обычно опрос/обратная связь участни-
ков квеста что понравилось, что вызвало затруднения, чтобы каждый 
мог осознать, для чего была проведена данная игра, на развитие каких 
качеств была направлена эта игра. 

Таким образом, мы развиваем в детях: 
• умение работать в команде; 
• умение слушать; 
• способность видеть единую цель; 
• находить точки соприкосновения общей идеи с личными амбициями; 
• готовность оказать помощь другим и поддержать в сложной ситуации; 
• умение убеждать и находить компромисс. 
Мы стремимся не ограничивать детей в их рассуждениях. 
Квест может научить ребенка видеть необычное в самых про-

стых вещах, сплотить любую команду с помощью интересных иг-
ровых этапов! 
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И конечно же это обсуждение на педагогическом совете как прошло 
мероприятие, наши результаты и достижения по проведённому квесту. 

Для того, чтобы подготовить квест для детей, необходимо зара-
нее подготовить ряд заданий, которые будут под силу ребенку опре-
деленного возраста. Что касается этапов, то их не должно быть слиш-
ком много, пять-семь – вполне достаточно. 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ИГРЫ: 
1. Разработать сценарий. 
2. Создать антураж для каждой зоны проведения действий. 
3. Подготовить музыкальное сопровождение. 
4. Разработать презентацию для вступительной части. 
5. Оформить наглядные материалы («карты»). 
6. Продумать методику и организацию проведения игровых заданий. 
7. Подготовить необходимый реквизит для прохождения каждого 

испытания. 
Квест может быть сюжетным, когда все игровые задания и ко-

стюмы сделаны по мотивам сказки или мультфильма. А может быть 
просто набором миссий, которые детям необходимо выполнить как 
можно быстрее. Обычно дети не сильно оценивают антуражность, а с 
головой погружаются в решение самих задачек. 

Квесты помогают нам активизировать и детей, и родителей, и 
педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интел-
лект участников, их физические способности, воображение и твор-
чество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, 
и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и вни-
мания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных 
качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распреде-
лять обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, по-
могать. Все это способствует сплочению не только детского коллек-
тива. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на са-
мовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, фи-
зически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и являет-
ся основным требованием ФГОС ДО. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы до-

школьной организации по применению проектного метода, как сред-
ства ознакомления дошкольников с природой Московской области. 
Описан ряд проектов по реализации регионального компонента. 

Ключевые слова: региональный компонент; проектный метод; 
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Abstract. This article presents the experience of pre-school organiza-
tions for use of the project method as a means of acquainting preschoolers 
with nature in Moscow region. Described a number of projects to imple-
ment the regional component. 

Key words: regional component; design method; the nature of the 
Moscow region. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Жар-птица» находится в Москов-
ской области и является структурным подразделением образователь-
ной системы Городского округа Балашиха. 

В детском саду реализуется образовательная программа «От 
рождения до школы», раздел программы по ознакомлению дошколь-
ников с природой включает в себя ряд методических пособий С.Н. 
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Николаевой, О.А. Соломенниковой, которые позволяют изучить при-
роду родного края, климатические, географические особенности Мос-
ковской области. 

Важной составляющей основной образовательной программы 
дошкольной организации, является включение регионального компо-
нента, который подразумевает изучение национальных традиций и 
обычаев, воспитание любви к природе родного края и его обитателям, 
уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову. 

Внедрение Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования обусловило необходимость важных 
изменений в определении содержания и способов организации педаго-
гического процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

Использование инновационных педагогических технологий от-
крывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и 
одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. 

Проектная деятельность отвечает всем современным тенденциям 
в дошкольном образовании. Данный вид деятельности направлен на 
актуальную проблему саморазвития дошкольника. Основной целью 
проектного метода в детском саду является развитие свободной твор-
ческой личности ребенка. 

Реализуя метод проектов, мы стараемся уделять особое внима-
ние историческим и природным особенностям нашего родного го-
рода Балашиха. 

Совместно с педагогами нашего дошкольного учреждения учите-
лем-логопедом Тюриной Еленой Леонидовной были реализованы 
следующие проекты по ознакомлению дошкольников с природой 
родного края: «С чего началась Балашиха?», «Заповедный край Лоси-
ный остров». 

Основная цель проекта «С чего началась Балашиха?» – поддер-
живать активный интерес у детей к истории родного края посред-
ством знакомства с окружающей природой: укрепляя, стимулируя и 
удовлетворяя детскую любознательность. 

В основу проекта легла историческая справка о происхождении 
названия «Балашиха», полученная от сотрудников Краеведческого 
музея г. Балашиха. В ней говорится, о том, что: «..по этому поводу 
ходит множество легенд»: 

1. По одной из них, на территории современного города, неподале-
ку от реки Пехорки, существовала когда – то крошечная деревенька с не 
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очень красивым именем Блошино (впоследствии Блошиха). В ней было 
всего-то четыре двора, и жители деревни в основном занимались выра-
щиванием и сбором блошника – целого ряда лекарственных растений, 
включавших в себя лесную мяту, ладонку, календулу и других. 

2. По другой легенде, на этом месте стояла мельница на речке 
Пехорке, и жил в той мельнице мельник Балаш». 

Данная информация показалась интересной и разделила детей с пе-
дагогами на два лагеря, сторонников каждой версии. Детям старшей ло-
гопедической группы пришлась по душе первая версия, дети подгото-
вительной группы приняли вторую. Каждая группа стала активно соби-
рать материал по своему вопросу. Так родился данный проект. 

В ходе реализации данного проекта были организованы различ-
ные экскурсии:  

• в детскую городскую библиотеку № 2, где ребята посетили вы-
ставку, посвященную природе родного края «Нам завещано беречь 
этот мир»; 

• в музей-усадьбу «Пехра-Яковлевская», где дети наблюдали 
знакомые им растения в естественной среде обитания. 

Так как данный проект проходил в группах компенсирующей 
направленности, учителем-логопедом был внесен ряд заданий по раз-
витию речевых способностей детей. Например, воспитанникам и их 
родителям было предложено сочинить письмо-обращение к лекар-
ственному растению. 

«Ты очень жгучая – крапива, 
наверно у тебя мало друзей. 

А вот если мы будем с тобой дружить, 
ты перестанешь «кусаться»  

Иткин Ярослав, 6 лет. 
«Мне сказала бабушка, что ты – подорожник лечебный,  
можешь лечить раны, а я очень часто падаю с велосипеда. 
Ты будешь лечить мои болячки, а я буду тебя поливать»  

Старцев Рома, 6 лет. 
Итогом реализации проекта стало совместное изготовление книги 

«Зеленые страницы истории города Балашиха», в создании которой 
приняли активное участие родители. 

В результате работы был сделан следующий вывод: «Обе версии 
происхождения названия «Балашиха» имеют право на существование. 
Мы, как жители Балашихи, принимаем обе версии и любим свой го-
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род в его нынешнем обличии». Дети и взрослые любят и гордятся 
своим родным городом Балашиха и не перестают любоваться им. Это 
нашло отражение в фото – галерее городских пейзажей и достопри-
мечательностей, оформленной в детском саду с помощью родителей. 

В рамках работы апробационной площадки при ГБОУ ВО «Акаде-
мии социального управления» педагогами дошкольного учреждения 
была проведена апробация конспекта Соломенниковой О.А. «11 января 
– День заповедников и национальных парков» в подготовительной 
группе компенсирующей направленности, что стало началом работы по 
знакомству детей с Национальным парком Лосиный остров в рамках 
реализации детско-родительского проекта «Заповедный край». 

Виртуальная экскурсия в заповедник, предложенная Соломенни-
ковой О.А., очень понравилась детям. Буклеты, предоставленные им в 
конце занятия и рассказывающие о Лосином острове, заинтересовали 
не только детей, но и взрослых. Родители с удовольствием откликну-
лись на предложение педагогов более подробно изучить особенности 
парка Лосиный остров. 

Так как, часть заповедника «Лосиный остров» располагается на тер-
ритории Балашихинского района, этот проект приобрел большое значе-
ние при ознакомлении детей с природными особенностями родного края. 

Проект включал в себя знакомство с животным и растительным 
миром Национального парка Лосиный остров. Родители совместно с 
детьми готовили материал о каком-либо животном или растении, 
представляющем многообразный мир природы парка. 

Совместно с группой родителей-активистов педагоги и воспи-
танники совершили экскурсию на биостанцию Национального парка 
Лосиный остров, где дети смогли познакомиться поближе с такими 
животными, как олень и лось. Послушать об особенностях жизни 
обитателей в парке заповеднике и покормить их. Дети и взрослые по-
знакомились с двумя молодыми лосями Максом и Диной, а также ло-
сихой Малышкой, которой уже 16 лет. Многие родители были прият-
но удивлены, что в такой относительной близости от городской суе-
ты, есть заповедный уголок природы. 

Данный проект открыл возможность более близкого и естественного 
общения детей с представителями животного мира на лоне природы и 
принес яркие и незабываемые впечатления детства, что нашло отражение 
в их творчестве. Конкурс рисунков «Заповедный край» объединил уси-
лия детей и родителей над выполнением творческой работы. 



Материалы X Международной научно-практической конференции 

 

494 

Итогом данного проекта стало издание Красной книги заповедного 
уголка Лосиный остров. Воспитанники приняли активное участие в вы-
боре формы и внешнего вида книги, единого стиля оформления: подго-
товка семейных страничек, презентация своего природного объекта, пе-
реплетение листов в книгу. Эта книга заняла почетное место в уголке 
науки и является предметом демонстрации и гордости группы. Издание 
книги оказалось очень увлекательным делом для детей и родителей. 

Таким образом, использование в работе с детьми дошкольного воз-
раста проектного метода позволяет успешно отражать региональную 
специфику географических и природных особенностей родного края в 
воспитательно-образовательном процессе. Дети старшего дошкольного 
возраста, усваивая первичные краеведческие знания о родном городе, с 
увлечением познают особенности природы своего региона. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема все более актив-
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Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё 
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быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и 
вызывают интерес детей к современной технике. Технические объек-
ты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, 
игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с ран-
него возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном воз-
расте они пытаются понимать, как это устроено. Благодаря разработ-
кам компании LEGO на современном этапе появилась возможность 
уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения 
технических объектов.  

Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для изуче-
ния на практике законов физики, математики, информатики. Необы-
чайная популярность LEGO объясняется просто – эта забава подходит 
для людей самого разного возраста, склада ума, наклонностей, темпе-
рамента, интересов.  

Робототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся 
областей промышленности. Сегодня невозможно представить жизнь в 
современном мире без механических машин, запрограммированных на 
создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, сборку авто-
мобилей, контроль сложных систем управления и т.д. Уже с детского 
сада дети имеют возможность посещать клубы и инновационные цен-
тры, посвященные робототехнике и высоким технологиям. 

В России для детей предлагается целый спектр знаний, но, к со-
жалению, крайне мало представлено такое направление, как робото-
техника. А ведь оно вскоре будет очень востребовано и престижно в 
будущем. Уже сейчас в России имеется огромный спрос на специали-
стов, обладающих знаниями в этой области. 

За этой технологией – большое будущее. Она очень актуальна, в 
нашей промышленной области не хватает высококвалифицированных 
инженерных кадров, конструкторов, технологов, а именно робототех-
ника прекрасно развивает техническое мышление, и техническую 
изобретательность у детей. Робототехника показала высокую эффек-
тивность в воспитательном процессе, она успешно решает проблему 
социальной адаптации детей практически всех возрастных групп. 

Актуальность введения легоконструирования и робототехники в 
образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями ФГОС ДО к 
формированию предметно-пространственной развивающей среде, вос-
требованностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и 
формирования предпосылок универсальных учебных действий. 
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Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, 
исходя из условий. Задача образования при этом сводится к тому, 
чтобы создать эти условия и образовательную среду, облегчающие 
ребёнку раскрыть собственный потенциал, который позволит ему 
свободно действовать, познавать образовательную среду, а через неё 
и окружающий мир. Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно ор-
ганизовать и умело оборудовать, а также использовать соответству-
ющую образовательную среду, в которой правильно направить ребён-
ка к познанию. Основными формами деятельности станут: образова-
тельная, индивидуальная, самостоятельная, проектная, досуговая, 
коррекционная, которые направлены на интеграцию образовательных 
областей и стимулируют развитие потенциального творчества и спо-
собности каждого ребенка, обеспечивающие его готовность к непре-
рывному образованию. 

Из всего выше перечисленного следует, что нецелесообразно 
укорачивать дошкольный период, который основывается на детских 
занятиях, где ведущее место занимает игровая деятельность. 

Разработан проект «Образовательная робототехника для до-
школьников», основными идеями которого являются: 

- конкретизация принципа интегрированного подхода в образова-
тельной и воспитательной работе с детьми, что соответствует Феде-
ральным государственным образовательным стандартам; 

- внесение новых элементов взаимодействия и сотрудничества 
между детским садом и родителями; 

- отражение принципиально новых идей, которые сводятся к то-
му, чтобы создать образовательную среду для ребенка, которая об-
легчит возможность раскрытия его собственного потенциала, и поз-
волит свободно действовать, познавая эту среду, а через неё и окру-
жающий мир. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в до-
школьном воспитании и является сложным познавательным процес-
сом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие 
детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять 
существенные признаки, устанавливать отношения и связи между де-
талями и предметами. 

Внедрение лего-технологии в ДОО происходит посредством ин-
теграции во все образовательные области как в совместной организо-
ванной образовательной деятельности, так и в самостоятельной дея-
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тельности детей в течение дня. В процессе легоконструирования до-
школьники развивают математические способности, пересчитывая 
детали, блоки, крепления, вычисляя необходимое количество деталей, 
их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными 
показателями, как симметричность и асимметричность, ориентиров-
кой в пространстве. Лего-конструирование развивает и речевые навы-
ки: дети задают взрослым вопросы о различных явлениях или объек-
тах, что формирует также коммуникативные навыки. На наш взгляд, 
одна из основных целей в лего-конструировании – научить детей эф-
фективно работать вместе. Сегодня совместное освоение знаний и 
развитие умений, интерактивный характер взаимодействия востребо-
ваны как никогда раньше. 

Легоконструирование незаменимое средство в коррекционной ра-
боте с детьми, так как оно оказывает благотворное влияние на все ас-
пекты развития ребенка. Кроме того, Легоконструирование – эффектив-
ное, воспитательное средство, которое помогает объединить усилия пе-
дагогов и семьи в решении вопроса воспитания и развития ребенка. В 
совместной игре с родителями ребенок становится более усидчивым, 
работоспособным, целеустремленным, эмоционально отзывчивым. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема создания модели 
экологического образования дошкольника, отбора минимума эколо-
гических знаний для гармоничного развития ребенка в современном 
обществе. 
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Экология – наука комплексная. Какие же элементарные экологи-

ческие знания в доступной, увлекательной форме можно дать ребенку 
дошкольного возраста? Какие навыки, умения он может усвоить? 
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При отборе содержания экологического воспитания (обучения, 
образования, развития ребенка) необходимо учитывать следующие 
положения: 

• цель экологического образования – формирование человека но-
вого типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать 
последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 
умеющего жить в относительной гармонии с природой; 

• дошкольники – начальное звено системы непрерывного образо-
вания, значит, содержание их образования должно быть увязано с со-
держанием экологического образования следующих ступеней школь-
ников. Элементарные экологические знания, полученные детьми в 
младшем возрасте, помогут им в дальнейшем осваивать предметы 
экологической направленности; 

• знания – не самоцель, они лишь помогают сформировать у де-
тей определенное отношение к природе, экологически грамотное и 
безопасное поведение, активную жизненную позицию; 

• у детей дошкольного возраста очень развит познавательный 
интерес, в частности к природе. Именно в этом возрасте они вос-
принимают мир в целом, что способствует формирования экологи-
ческого мировоззрения. Очень важно поддерживать этот познава-
тельный интерес; 

• содержание должно отличаться научностью. Несмотря на воз-
раст, дети должны получать в доступной форме научные представле-
ния об окружающем мире, в частности, о природе. Формирование 
научного мировоззрения особенно важно в наше время, когда в обще-
стве широко распространено мифологизированное сознание, не науч-
ный подход к объяснению природных явлений; 

• содержание должно способствовать формированию у детей це-
лостного восприятия окружающего мира, с одной стороны, и взаимо-
связей частей этого целого – с другой; 

• экологическое образование – часть общего образования, оно 
имеет межпредметный характер, способствует развитию мышления, 
речи, эрудиции, эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, – 
то есть становлению личности в целом [6, С. 77]; 

• нормы экологически грамотного безопасного поведения дети 
должны научить понимать и формировать самостоятельно на основе 
комплекса элементарных экологических знаний и осознания причин-
но-следственных связей в природе; 
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• ребенок должен осознать себя как часть природы, экологическое 
воспитание способствует формированию у детей не только определен-
ного отношения к природе (в частности, отказ от чисто потребительско-
го подхода), но и навыков рационального природоиспользования. 

Бытует мнение, что в экологическом образовании знания такого 
большого значения не имеют, а основной акцент делается на воспита-
ния бережного отношения к природе, выработке трудовых навыков в 
природных условиях. Конечно, эмоциональное отношение детей к 
объектам природы, знакомство с рядом животных, растений, уход за 
ними играют большую роль в формировании экологически грамотных 
представлений об окружающей среде. Однако этого недостаточно: де-
тям нужен минимум экологических знаний, которые помогут им по-
нять необходимость вести себя экологически грамотно. Сочетание 
эмоционального отношения к природе и знаний о ней даст гораздо 
больший эффект. Необходимо разумно, с учетом психолого-
физиологических особенностей, сочетать духовное и интеллектуаль-
ное развитие ребенка. Следует отметить, что многие педагоги в про-
цессе обучения обращают внимание детей, прежде всего на живые 
объекты, особенно животных, крайне мало внимания уделяется объ-
ектам неживой природы. Вместе с тем известно, что у детей велик ин-
терес и к объектам неживой природы, и при правильной организации 
работы (проведении опытов, наблюдений) ребенок легко усваивает 
знания о неживой природе и ее связи с живой природы. 

Дошкольники должны понимать причины необходимости сохране-
ния всех без исключения видов животных и растений. Их учат не рвать 
красивые цветы, но не учат, что эти цветы могут исчезнуть и из-за нару-
шения места обитания, например, в результате вытаптывания. Важно, 
чтобы дети понимали, необходимость сохранения на Земле всех живых 
организмов, независимо от нашего отношения к ним. Воспитатели не 
должны употреблять в разговорах с детьми слова «вредные, полезные». 

Воспитатель детского сада – главная фигура педагогического про-
цесса, в том числе и экологического воспитания. Являясь носителем 
экологической культуры, владея методикой экологического воспитания, 
он организует деятельность детей так, чтобы она была содержательной, 
эмоционально насыщенной, способствовала формированию практиче-
ских навыков и необходимых представлений о природе и постепенно, 
переходила в самостоятельное поведение детей. Ведущей в этом про-
цессе должна стать совместная деятельность взрослого и ребенка. 
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Создание стационарной эколого-развивающей среды в детском 
саду – это непрерывный педагогический процесс, который включает 
организацию групповых уголков природы, комнаты или кабинета 
природы, теплицы и пр., ежедневное поддержание условий, необхо-
димых для полноценной жизни всех живых существ. Такая постоян-
ная деятельность приучает думать и систематически и реально забо-
титься о «братьях меньших», находящихся в одном жизненном про-
странстве с детьми. Методом эта деятельность становиться лишь в 
том случае, если она включена в педагогический процесс и выполня-
ется совместно со взрослыми и детьми. Педагоги, которые все делают 
сами и не дают возможности дошкольникам наблюдать и участвовать 
в создании нормальных условий для обитателей живых уголков, раз-
вивают в детях равнодушие, черствость и невнимание вообще к жиз-
ни как уникальной ценности [5, С. 23]. 

Совместно организационно-хозяйственная, трудовая деятель-
ность в зеленой зоне детского сада, выращивание растений, забота о 
взрослых и животных и их потомстве могут принимать различные 
формы и проходить с разной степенью включенности и участия, как 
взрослых, так и детей. Дошкольники могут стать участниками этой 
деятельности тремя способами: 

– слушая рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДОУ; 
– наблюдая за деятельностью взрослых; 
– практически участвуя в ней. 
Какие бы формы не принимала совместная деятельность взрос-

лых и дошкольников, наибольшее значение в ней имеет отношение 
воспитателя к объекту деятельности, которое проявляется в его заин-
тересованном рассказе, эмоциональных реакциях, оценках, объясне-
ниях и правильных – с экологической точки зрения – действиях. 
Взрослый своим поведением создает образец взаимодействия с при-
родой, неравнодушного отношения к ней, демонстрирует необходи-
мость и значимость всего того, что совершается на глазах у детей. 
Совместная деятельность может осуществляться в любом «экологи-
ческом пространстве» в помещении и на участке детского сада. Самая 
распространенная ее форма – создание и поддержание необходимых 
условий для обитателей группового уголка природы. 

Самым главным фактором в экологическом воспитании детей яв-
ляется поведение взрослых. Ведь невозможно научить своего ребенка 
тому, чего сам не выполняешь. Ребенок, во много отталкивается на 
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поведение своих родителей и считает, что это правильно. И если ро-
дители загрязняют окружающую среду в присутствии своих детей, 
как можно потом учить ребенка такого не делать? Несовпадение же, 
требований, которые предъявляются ребенку в детском саду, 

куда он ходит, и дома, могут спровоцировать у него обиду, агрес-
сию или растерянность в выборе правильной позиции. Обязательно, 
нужно спрашивать у своего ребенка о том, чему его учили в детском 
саду. На основе этого можно сформировать правильный подход к его 
экологическому воспитанию. Ведь не всегда воспитатели позволяют 
ребенку делать то, что он делает дома. В большинстве случаев, в до-
школьном учреждении имеется большое количество ограничений, по-
этому, необходимо объяснить ребенку, почему этого делать нельзя и 
что будет, если такое делать. 

Экологические знания становятся основой экологического воспита-
ния. У ребенка формируется определенная система ценностей, представ-
ление о человеке как о части природы, о зависимости своей жизни, свое-
го здоровья от ее состояния. Важно также воспитывать понимание необ-
ходимости разумного потребления. Экологическое воспитание тесно свя-
зано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, 
сопереживать, заботить о живых организмах, воспринимать их как со-
братьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира (и всего 
ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, маленького паучка). 

У ребенка следует формировать активную позицию, желание из-
менить что-либо вокруг себя в лучшую сторону (хотя бы не бросать 
мусор на улице). Воспитатель должен дать детям почувствовать, что 
даже от их посильных, на первый взгляд незначительных, действий 
зависит, каким будет окружающий мир. Ребенок должен понимать и 
свою ответственность за состояние окружающей среды. 

Нужно не забывать и о конструктивном подходе в обучении. 
Иногда педагоги обрушивают на детей большой объем негативной 
информации, вдохновенно рассказывая им, «как все вокруг плохо». 
Считается, что таким образом можно привлечь внимание детей к эко-
логическим проблемам. На самом деле такой подход приведет к про-
тивоположным результатам, а у детей может возникнуть чувство 
страха, бессилие, неверие в то, что они могут что-то изменить. Его 
нельзя применять даже при беседах с родителями. В противном слу-
чае возникает вопрос: зачем убирать мусор во дворе, если нам угро-
жают глобальные катастрофы? Поэтому, рассказывая о каких-либо 
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проблемах, мы обязательно должны подчеркнуть, что может сделать 
для их решения каждый из нас. 

Важно также вовлекать детей в практическую деятельность: во 
дворе детского сада и всего помещениях, дома, во время экскурсий. 
Таким образом, именно в младшем возрасте дети проявляют большой 
интерес к объектам природы и легко усваивают разнообразную ин-
формацию, если она их привлекает. Главные аспекты работы педагога 
с детьми – разнообразие видов деятельности, интегрированный под-
ход в обучении, способствующий формированию не только экологи-
чески грамотного, но и всесторонне развитого человека. 

Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию 
того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за 
Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту. 
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Аннотация. В статье определены педагогические условия раз-

вития творчества у детей старшего дошкольного возраста, показа-
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на активная работа педагога по способствованию развития у детей 
эстетических чувств и представлений, взглядов на мир. 

Ключевые слова: педагогические условия, творчество, способности. 
 
К пониманию всех особенностей детей дошкольного возраста 

можно готовить через соответствующие их возрасту технологии ор-
ганизации педагогического процесса, выделенные Комаровой Т.С.: 

- активная работа педагога по способствованию развития у детей 
эстетических чувств и представлений, взглядов на мир;  

- соответствие изобразительной деятельности как части образо-
вательно-воспитательной работы с детьми дидактическим принципам; 

- применение и активное включение игры как значительного 
средства всестороннего развития личности ребенка; 

- важное значение для детей имеет овладение технической сторо-
ной художественной деятельности;  

- разнообразие и вариативность работы с детьми (чем разнооб-
разнее условия, в которых протекает изобразительная (художествен-
ная) деятельность, тем интенсивнее становится развитие детских ху-
дожественных способностей). 

Под художественно-творческими способностями понимаются та-
кие психические свойства и качества личности, которые необходимы 
для успешного овладения различными видами художественной дея-
тельности и развития творчества. 

У детей старшего дошкольного возраста уже в определенной сте-
пени развита самооценка. Они в состоянии самостоятельно следовать 
некоторым требованиям, оценивая свои поступки как хорошие или 
плохие. Они следуют нормам и правилам поведения. Следуя закону 
подражания, ребенок обращает большее внимание на внешнюю сто-
рону поступка, чем на цель и мотивы. В данном возрасте подражание 
включает в себя и реализацию цели в деятельности, т.е. реальный 
опыт, и на этой основе возникает желание (интерес) творческой дея-
тельности. Организованная на его основе творческая деятельность 
вызывает у детей эмоциональный подъем. Этот подъем обусловлива-
ет активное участие дошкольников в творческой проектной деятель-
ности, способствует закреплению основ правильного применения 
орудий творчества как материальных, так и не материальных. 

Говоря о «материальных» продуктах детского творчества, поис-
ка, исследования и пр., следует, прежде всего, обратиться к изобрази-
тельной деятельности. 
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Особенностью изобразительной деятельности, является то, что ее 
результат не исчезает в момент прекращения ребенком действий по 
созданию изображения, как это происходит в музыкальной, театраль-
ной и других видах художественного творчества детей. Одним из 
наиболее интересных для дошкольников видов изобразительной дея-
тельности является конструирование. 

Конструирование является практической деятельностью, направ-
ленной на получение определенного, заранее задуманного продукта. 
Детское конструирование (создание построек из строительного мате-
риала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и 
т.п.) тесно связано с игрой и является деятельностью, отвечающей ин-
тересам детей. Конструирование – прежде всего важное средство ум-
ственного воспитания детей. 

С точки зрения развития творчества старших дошкольников 
можно выделить такой вид конструирования как работа по созданию 
разнообразных поделок из природного материала. Этот вид конструи-
рования ближе всего к изобразительной деятельности. 

Природный материал разнообразен и очень интересен для созда-
ния поделок с детьми дошкольного возраста. Наиболее доступным 
материалом в работе с дошкольниками являются листья различных 
пород деревьев. Для создания композиции можно использовать ли-
стья разных размеров, формы и цвета. Начиная со среднего дошколь-
ного возраста, для конструирования используют плоды каштана, 
шишки сосны, ели, ольховую скорлупу, кору, ветки, сучки, погибше-
го дерева, солому, желуди и семена клена и др. 

Особенность изготовления игрушек из природного материала 
состоит в том, что используется его естественная форма. Качество и 
выразительность игрушек достигается умением подметить в есте-
ственном природном материале сходство с предметами действи-
тельными или сказочными образами и усилить это сходство допол-
нительной обработкой. 

Выбор педагогом методов и приемов проведения того или ино-
го занятия зависит от ряда обстоятельств. Прежде всего, он опреде-
ляется целями и задачами конкретного занятия, в данном случае со-
держанием обучению конструированию, лепке, аппликации, рисо-
ванию. Отбор методов требует учета специфики вида деятельности, 
а также знания возрастных особенностей детей и уровня их овладе-
ния деятельностью. 
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Возрастные особенности детей дошкольного возраста и специфика 
изобразительной деятельности потребовали выделения игровых прие-
мов обучения, которые применяются во всех возрастных группах. 

Продумывая методику проведения занятий, педагог должен учиты-
вать индивидуальные особенности развития изобразительной деятель-
ности, чтобы обеспечить индивидуальный подход в процессе обучения. 

Таким образом, можно выделить следующие условия, влияющие 
на развитие творчества старших дошкольников при работе с природ-
ным материалом: 

- наличие пространства, позволяющего ребенку дошкольнику 
проводить исследовательскую деятельность; 

- в процессе развития творчества необходимо учитывать психо-
логические особенности этого возраста; 

- одним из факторов развития творчества старших дошкольни-
ков является наличие у ребенка опыта и желания (возможности) са-
мостоятельно приобретать необходимые знания, умения и навыки;  

- развитие творческой активности обеспечивается в инновационной 
педагогической среде профессионально подготовленным педагогом. 

 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Петрашова И.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. Современные требования в области образования ста-

вят задачу развития культуры познания и формирования познаватель-
ной активности детей. В данной статье говорится о влиянии театра-
лизованной деятельности на развитие личности младших дошкольников 
и формирование у них личностных качеств: внимания, памяти, мышле-
ния, речи, творческих способностях и эстетического восприятия. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, внимание, 
память, мышление, речь, творческие способности, эстетическое 
восприятие. 

  
Театрализованная деятельность (кукольный театр) – это и есть 

начало для формирования успешности. Дети становятся раскрепо-
щенными, уверенными в себе, сами того не замечая. С театрализован-
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ной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в 
процессе работы над выразительностью реплик незаметно активизи-
руется словарь ребенка. Таким образом, театр помогает ребенку раз-
виваться всесторонне. 

Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Этому поможет театр. 
Как научить малыша играть, брать на себя роль и действовать?  

В нашем МБДОУ центре развития ребенка – детском саду «Золотая 
рыбка» театрализованной деятельности уделяется не малое внимание. 
Театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи рече-
вого, художественно-эстетического, интеллектуального воспитания де-
тей, это особенно актуально у детей младшего дошкольного возраста. 

Важным моментом в работе является организация предметно-
развивающей среды. В младшей группе у нас находится уголок ряже-
ния. При проектировании предметно-пространственной среды мы 
учитывали индивидуальные социально-психологические особенности 
детей, особенности их эмоционально-личностного развития, интересы 
и склонности, любознательность. Также в группе создан уголок теат-
рализованной деятельности. В уголке находится несколько видов те-
атра: настольный, пальчиковый, конусный, бибабо и другие. Разло-
жены иллюстрации к сказкам, детские рисунки, поделки, атрибуты 
театрализованной деятельности: шапочки различных персонажей, 
маски, ленточки и т.д. 

В работе с детьми мы используем потешки, стихи, песенки, ин-
сценировки русских народных сказок. Устное творчество в форме 
сценок, игр, создает атмосферу тепла, доброты. Активно пополняется 
словарный запас, развивается память, воображение. 

В младшей группе дети учатся следить за развитием действия в 
кукольном спектакле. Поэтому, мы предлагаем детям поиграть с иг-
рушками и после чего, обязательно, даем их действиям положитель-
ную оценку. В силу возрастных особенностей, действие в этом воз-
расте должно быть непродолжительным. Не должно утомлять ребенка 
и не должно ему наскучить. 

Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой цель – сде-
лать жизнь своих воспитанников интересной, наполнить ее яркими 
впечатлениями. Театрализованные игры помогают нам, воспитателям, 
создавать радостную, непринужденную обстановку в группе. Мы 
стремимся к тому, чтобы навыки, полученные в театрализованных иг-
рах, дети могли использовать и в повседневной жизни. 
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Руководство театрализованной деятельностью в младших группах 
В младших группах дети не воспроизводят текст, а выполняют 

определённые действия по образцу, который показывает педагог. Такие 
игры – имитации активизируют воображение детей, готовят их к само-
стоятельной творческой игре. Они с удовольствием перевоплощаются в 
знакомых животных, но не могут пока развить и обыграть сюжет. Чем 
меньше ребёнок, тем ещё выразительней должна быть игра. Поэтому во 
время проведения занятий, мы используем театрализованные куклы, в 
повседневном общении, от их лица хвалим и благодарим детей, здоро-
ваемся и прощаемся. Таким образом, постепенно дети включаются в 
процесс игрового общения с театральными куклами. 

Важным аспектом деятельности в приобщении ребенка к театра-
лизованным играм является постепенное расширение игрового опыта 
за счет освоения разновидностей театра. Руководствуясь данным ас-
пектом, мы стараемся подобрать произведения, имеющие воспита-
тельное значение, сюжет которых детям нетрудно усвоить. Играя, ре-
бёнок непосредственно выражает свои чувства в слове, жесте, мими-
ке, интонации. И воспитатели стараются помочь детям разделить 
текст на смысловые части, в которых проявляются особенности пове-
дения персонажей. Вначале воспитатель самостоятельно показывает 
игру, привлекая детей к проговариванию его отдельных фрагментов. 
В повторных играх активность ребят увеличивается по мере того, как 
они овладевают содержанием текста. Выбор постановки во многом 
определяется возрастом детей. Чем они младше, тем проще должен 
быть спектакль. Лучше всего использовать русские народные сказки 
«Теремок», «Рукавичка», «Избушка» и т.д. 

Театрализованная игра детей этого возраста тесно связана с сю-
жетно-ролевой игрой, поэтому большинство игр отражают круг по-
вседневных интересов детей: игры с куклами, с машинками, в строй-
ку, в больницу и т.д. Знакомые стихи и песенки являются хорошим 
игровым материалом. Показывая мини-пьески в настольном театре, 
на фланелеграфе, в технике бибабо, при помощи отдельных игрушек 
и кукол, дети впитывают палитру переживаний через интонацию, а по 
возможности и через внешние действия героя. Формирование интере-
са к театрализованным играм складывается в процессе просмотра ку-
кольных спектаклей, которые показывает воспитатель, стимулирую-
щий желания ребенка включиться в спектакль, дополняя отдельные 
фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки 
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сказки. Внимание детей фиксируется на том, что в конце куклы кла-
няются, просят поблагодарить их, похлопать. 
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития ме-

тодики формирования элементарных математических представле-
ний у детей дошкольного возраста. Выделены особенности обучения 
детей в настоящее время. 

Ключевые слова: формирование элементарных математических 
представлений, развитие, программа, познавательное развитие, ло-
гика, наглядность, моделирование, дидактические пособия, развива-
ющие технологии, ИКТ. 

 
Современный этап становления методики математического образо-

вания дошкольников характеризуется комплексным подходом к форми-
рованию элементарных математических представлений (ФЭМП, в 
настоящее время чаще называют РЭМП – развитие – примечание авто-
ра) у детей дошкольного возраста на основе целостной «картины мира». 
В исследованиях психологов и педагогов всё больше подчёркивалась 
необходимость обучать детей обобщённым приёмам и способам дея-
тельности. Этот этап зародился в 90-е годы XX века, в процессе много-
численных исследований путей математического развития дошкольни-
ков, которое стало определяющим в период, отличительная черта кото-
рого в России – гуманизация общественного устройства. 
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В это время в России создаётся много основных альтернативных 
программ дошкольного обучения. В эти программы («Развитие», «Раду-
га», «Детство», «Истоки» и др.), как правило, включается логико-
математическое содержание, освоение которого способствует развитию 
познавательно-творческих и интеллектуальных способностей детей. 

В программе «Радуга» (авторы Т.Н. Доронова, В.В. Гербова и 
др.), по мнению авторов, ведущую роль в математическом развитии 
дошкольников играет образное мышление и воображение. В про-
граммно-методических рекомендациях обращается внимание на то, 
что в математической деятельности необходимо стремиться к гармо-
нии интеллектуального и эмоционального в развитии ребенка, пред-
лагается использовать даже театрализацию мифов о числах. 

Программа «Развитие» разработана на основе теории А.В. Запо-
рожца о самоценности дошкольного периода развития, концепции Л.А. 
Венгера о развитии способностей. Авторы считают, что работа по 
РЭМП должна ориентироваться на дочисловой период, выделение 
свойств предметов – их величины и количества. Программой преду-
смотрено целенаправленное развитие различных форм наглядного мо-
делирования и их включение в решение собственно интеллектуальных 
задач, в том числе моделирование временных, логических и других от-
ношений. В подготовительной группе вводится обучение решению 
арифметических задач. В работе с детьми старшей группы используют-
ся различные графические модели, «круги Эйлера» [4, с. 30]. 

В программе «Детство» (авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и 
др.) есть математический раздел – «Первые шаги в математику» (ав-
тор Михайлова З.А.). Содержание, которого представлено пятью те-
мами: свойства, отношения, числа, сохранение количества, последо-
вательность действий (алгоритмы). Все темы осваиваются детьми па-
раллельно и в определенной последовательности, согласно логике по-
знания ребенком объектов математических отношений. В методиче-
ских рекомендациях представлены дидактические пособия: «Аб-
страктный материал» (логические блоки Дьенеша), «Жизненный ма-
териал» (предложенный в пособии Р. Грина, В. Лаксона «Введение в 
мир чисел»), а также палочки Кюизенера. В обучении детей 6-ти лет 
предлагается использовать экспериментирование и другие виды само-
стоятельной деятельности [2, c. 41]. 

В программе «От рождения до школы» (авторы Н.Е. Веракса, М.А. 
Васильева), математический раздел отнесён к образовательной области 
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«Познавательное развитие». Эта область объединяет сенсорное разви-
тие, ФЭМП, формирование целостной картины мира. Обучение детей 
элементарной математике тесно связано с продуктивной и проектной 
деятельностью детей. Основы математического развития состоят в обу-
чении умению выделять признаки, сравнивать и упорядочивать, сосчи-
тывать и присчитывать, ориентироваться в пространстве и во времени. 

Эти и некоторые другие программы реализуются через деятель-
ностные личностно-ориентированные развивающие технологии и ис-
ключают раздельное формирование знаний и умений с последующим 
закреплением. Основное отличие новых программ по развитию мате-
матических способностей:  

1. Развитие и воспитание детей, их продвижение в познании ма-
тематического содержания проектируется через освоение средств и 
способов познания. 

2. Проектирование и конструирование процесса развития матема-
тических представлений осуществляется на диагностической основе. 

В настоящее время имеет место тенденция к расширению содержа-
ния подготовки детей за счет включения логического, экологического и 
других компонентов. Осуществляется дальнейшая научная разработка 
проблемы обучения детей дошкольного возраста обобщённым способам 
познавательной деятельности, широкого использования материализо-
ванных форм наглядности (схемы, модели, графики). 

При обучении детей дошкольного возраста сейчас активно при-
меняются информационно – коммуникационные технологии (ИКТ). 
На занятиях по РЭМП и в свободной деятельности детей такая форма 
работы часто используется. Сюда входит:  

1. Различные дидактические игры математического содержания, 
сделанные самим педагогом в программе Power Point. 

2. Стихи, загадки о геометрических фигурах и числах (програм-
мы Point, Power Point). 

3. Задания и игры, представленные на интерактивной доске. 
Наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, 

дает возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях ло-
гично, научно, одновременно используется графическая, текстовая, 
аудиовизуальная информация. При этом включаются три вида памяти 
детей: зрительная, слуховая, моторная. Предъявление информации на 
экране компьютера или интерактивной доски в игровой форме вызы-
вает у детей огромный интерес. 
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Применение таких форм в педагогическом процессе детского са-
да будет содействовать развитию у детей познавательно-речевой ак-
тивности, способности творчески использовать полученные знания в 
самостоятельной деятельности. 
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Аннотация. Статья направлена на воспитание экологической 
культуры детей дошкольного возраста. Как важно сформировать у 
детей потребность общения с представителями животного и рас-
тительного мира, умение видеть и понимать прекрасное. Воспита-
ние в ребенке человечности, доброты, ответственного отношения к 
природе, людям, которые живут рядом, к потомкам, которым нуж-
но оставить Землю пригодной для жизни. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, нравственное вос-
питание, этика взаимодействия человека с миром, эстетическое 
восприятие природы, взаимопонимание, общение с окружающим, 
взаимодействие с миром. 
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«От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детстве, 
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в ре-
шающей степени зависит сегодняшний малыш». В.А. Сухомлинский. 

Самая близкая, значимая для ребёнка среда – это семья! В ней он 
прежде всего подражает родным, впитывает дух внутрисемейных от-
ношений, поведения в обществе, и переносит его в свои отношения 
вне семьи. Наиболее эффективно нравственное воспитание, формиро-
вание эмоциональных связей между детьми и взрослыми происходит 
в совместной деятельности, в которой возникают взаимоотношения 
сотрудничества. Жизненный путь человека с самого первого шага 
немыслим вне мира живого. Вот почему воспитание экологического 
сознания и установление закономерностей его формирования уже в 
дошкольные годы так важны для воспитания развивающейся лично-
сти. Знания окружающего мира в значительной мере определяют 
свойства и качества личности дошкольника, разнообразие его позна-
вательных процессов. Так, знания о живом организме позволяют ре-
бенку в дальнейшем осознать себя человеком, частью природы. 

В процессе освоения экологических знаний, умений и навыков ре-
бенок начинает осознавать себя. Осваивая экологические знания, ребе-
нок узнает о своих собственных конституциональных особенностях, 
центральных звеньях пространственно-временной организации мира – 
телесности и конечности живых существ, о непреходящей ценности 
жизни. Это существенно совершенствует нравственную воспитанность, 
способствует духовному росту личности. Наконец, ребенок начинает 
ощущать свою видовую принадлежность и привязанность к матери, се-
мье, этническому сообществу, определенному образу жизни. Через по-
знание живого происходит одухотворение бытия, эстетическое воспри-
ятие природы, формируется этика взаимодействия человека с миром. 
Освоение этих представлений в дошкольном детстве помогают лично-
сти утвердиться в мире, укрепляет уверенность в себе, дает возмож-
ность выразить себя в общении с окружающим. 

Воспитатель детского сада – главная фигура педагогического про-
цесса, в том числе и экологического воспитания. Являясь носителем 
экологической культуры, владея методикой экологического воспитания, 
он организует деятельность детей так, чтобы она была содержательной, 
эмоционально насыщенной, способствовала формированию практиче-
ских навыков и необходимых представлений о природе и постепенно 
«переходила» в самостоятельное поведение детей. Ведущими в этом 
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процессе должны стать занятия и совместная деятельность взрослого и 
ребенка. Идея эта не нова, она так или иначе представлена в трудах 
многих педагогов, отечественных и зарубежных. Она отчетливо про-
сматривается в педагогических воззрениях К.Д. Ушинского, Л.Н. Тол-
стого, В.А. Сухомлинского, Н.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили. 

Сотрудничество, благодаря которому развивается взаимопонима-
ние, сочувствие и согласие, необходимы при формировании экологиче-
ской культуры. Эффективней всего может проявляться в повторяющейся 
совместной деятельности воспитателя и детей, объединенных достиже-
нием общей цели и на занятия. Важно, чтобы у каждого ребенка на заня-
тии была возможность выбрать то, что ему интересно, усвоить то, что 
сможет, а задача педагога – сделать так, чтобы вместе с этим дошколь-
ник открыл смысловую позицию данного занятия. В каждом занятии 
должны быть предусмотрены специальные мотивационные задачи, ре-
шение которых обеспечивает создание и сохранение высокого уровня 
эмоционально-положительного отношения к обучению. Игровой харак-
тер занятий по экологическому воспитанию в детском саду заключается 
в том, что занятия проводятся не в форме игры, но являются самой 
настоящей игрой, спонтанной и свободной для ребенка и воспитателя, 
создающейся или совместно. Игра должна быть интересной и понятной. 
В совместной игре с детьми воспитатель ориентируется не на ее форму, 
и на психологическое содержание. Направляет ли воспитатель игру? Да, 
в той степени, в которой она позволяет ребенку открыть смысловую ре-
альность окружающего мира. Педагог организует игру как один из ее 
равноправных участников, помогая ребенку открыть те ценности, кото-
рые можно открыть играя. Кроме того, взрослый становится для ребенка 
важным источником информации, которая требуется для продолжения 
игры. Причем ребенку нужно только то, что он немедленно может ис-
пользовать в игре, следовательно, и усвоить. Дети не замечают, что иг-
рая, они одновременно и учатся. Строить игру как способ образования – 
в этом особая роль воспитателя на занятиях по экологии. Содержание 
занятий необходимо строить, отталкиваясь от реальных условий жизни 
детей, их опыта, систем личных внутренних ценностей. Невозможно 
любить и беречь абстракции, даже те, которые правильно сформирова-
ны. Можно объяснить, почему нужно любить природу. Но будет ли это 
любовью? Исходить можно лишь из того, что трогает сердце и душу ре-
бенка, из того что сейчас для него «на свете всех милее». Поэтому заня-
тия должны включать в себя информацию о том, что окружает детей до-
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ма, на улице, на его малой родине – на его земле. От знакомого, близкого 
и дорогого, открывающегося заново как ценность, к неизведанному, но-
вому, которому только еще предстоит стать близким и дорогим, – вот 
путь продвижения ребенка и педагога внутри содержания программы по 
экологическому воспитанию. Исключительно важно, чтобы речь на за-
нятиях шла о близких и дорогих сердцу ребенка вещах. Это обеспечива-
ет их личностную включенность в учебный материал, перестающий 
быть для ребенка чем-то внешним, навязанным и чуждым. 

Таким образом, в ходе занятий выявляются не только индивидуаль-
ные интересы детей, но и создаются предпосылки для целостного виде-
ния мира, что является важнейшим условием экологического сознания. 

Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на 
его чувства своей яркостью, многообразием и динамичностью. До-
школьники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но 
видят не все, иногда даже не замечают главного. Детям необходимо 
напоминать, как человек связан с природой и как зависит от неё, ка-
кие в природе существуют закономерности и почему человечество не 
имеет право их игнорировать. М.В. Лучич считает: «Убеждение чело-
века формируется с детства. Одна из главных нравственных задач, 
стоящих перед педагогами – воспитывать любовь к родным, а значит 
и бережное отношение к родной природе. Достичь этого можно в том 
случае, если знакомить ребенка с её тайнами, показывать самое инте-
ресное в мире растений и животных, учить наслаждаться запахом 
цветущих трав, красотой цвета, пейзажами родных мест. 

С.Н. Николаева в своей книге «Методика экологического воспи-
тании дошкольников» говорит, что «Экологическое состояние нашей 
планеты и тенденция к его ухудшению требует, от живущих людей, 
понимания сложившейся ситуации и адекватного к ней отношения. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоцио-
нальные впечатления о природе, накапливает представления о разных 
формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания закладываются начальные элементы экологической 
культуры. Основным доказательством, регламентирующим содержанием 
педагогического процесса в ДОУ являются программы обучения и пар-
циальные обеспечивающие одно или несколько направлений воспитания 
и развития. Среди последних немало экологических, таких, как: «Наш 
дом – природа», «Мы – земляне», «Юный эколог» и др. Занятия – это ос-
новная форма организации детей в детском саду. На каждом занятии ре-
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шаются дидактические задачи. Под руководством воспитателя формиру-
ется способность обучаться, развиваться, интеллектуальная и творческая 
активность. Воспитанники детского сада имеют возможность наблюдать 
за растениями и животными не только на специально-организованных 
занятиях, но и в процессе повседневной жизни. А дети, живущие в сель-
ской местности, постоянно находятся среди взрослых, которые заняты 
сельскохозяйственным трудом, и не только знают из разговоров, но и ви-
дят воочию, как выращивают хлеб, ухаживают за животными и т.д. Зада-
ча воспитателя подвести детей к напоминанию того, что мы все, и каж-
дый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и 
приумножать ее красоту. Только при комплексной работе на занятиях и в 
повседневной жизни, работа по экологическому воспитанию дошколь-
ников осуществляется успешно. Возбуждать симпатии к растениям и 
животным, раскрывая их свойства, посадки, их суть, – один из путей 
воспитания доброго отношения к ним. Ребенок не только должен осозна-
вать, что нельзя разрушать муравейник, убивать лягушек и разорять пти-
чьи гнезда, топтать и рвать цветы. Ему необходимо внушить любовь к 
муравью и лягушке, колокольчику и дубу – ко всему, что его окружает. 
Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они способны 
бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту всему живому. Только 
бы им в этом не мешали, не отвращали, а наоборот, помогали сохранить 
свою доброту. Как редко мы задумываемся над тем, как лес, луг, река, 
даже пустырь за городскими домами, т.е. все то, что обычно называют 
природой, помогают нам воспитывать малышей. Именно малышей, по-
тому, что стоит им повзрослеть чуть-чуть; как в дело вступают другие 
силы. А пока дети малы, все цветы и травы, жучки-паучки, птицы, кош-
ки, собаки – все это близко им. Обучение детей на занятиях осуществля-
ется через рассматривание картин и беседу. Нельзя исключать чтение 
детской литературы, рассматривание иллюстраций, просмотр диафильма 
или слайдов. Первостепенное значение приобретает словесный метод 
экологического воспитания – от слова воспитателя (его вопросов, пояс-
нений, их системы и последовательности) зависят успешность и качество 
восприятия детьми новых образов. От наглядного материала зависит по-
нимание связи событий, связи объектов, продуманное и спланированное 
слово воспитателя организует содержание занятий, обеспечивает успеш-
ный результат обучения. Картины помогают сформировать представле-
ния об экосистеме леса, ее обитателях, о приспособленности лесных жи-
вотных к жизни в этой экосистеме. Например, дошкольникам можно  
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показать, как белка передвигается в лесу по деревьям (т.е. как приспо-
соблено строение ее ног к передвижению в этой среде), чем она питается 
в теплое и холодное время года, как поедает корм (т.е. как приспособлена 
она в данной среде в сфере питания), как и где устраивает свое гнездо, 
когда и как выводит потомство, как она защищается от врагов, как у нее 
происходит смена шерсти во время линьки, и какую приспособительную 
функцию в ее жизни выполняет этот процесс. Показывая одновременно 
картины о жизни белки в осенне-зимний и весенне-летний периоды, до-
школьникам можно таким образом представить панораму событий в раз-
ные сезоны, показать приспособленность типично лесного животного к 
сезонно меняющимся условиям жизни. С помощью этих же картин мож-
но продемонстрировать рост и развитие бельчат, заботу матери о них, их 
постепенное взросление, подготовку к взрослой и самостоятельной жиз-
ни. Неоценимую пользу картины, слайды, видеофильмы могут оказать в 
ознакомлении детей с экосистемами, недоступными для непосредствен-
ного их восприятия, – морем, пустыней, Арктикой. Наглядность в соче-
тании с эмоциональными пояснениями воспитателя расширяют кругозор 
детей, формируют новые образы о природе. 
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Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образо-

вания, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Поло-
жительный результат может быть достигнут только при объединении 
всех участников педагогического процесса в единое развивающее 
пространство, которое подразумевает взаимодействие, сотрудниче-
ство на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Важнейшим признаком единого развивающего пространства, и, 
одновременно, условием его создания является определение и приня-
тие участниками педагогического процесса общих целей и задач вос-
питания дошкольников 

Следующим признаком и условием создания единого простран-
ства развития должны стать выработка и принятие единых требова-
ний, предъявляемых к ребенку всеми участниками педагогического 
процесса. 

Не менее важным признаком и условием создания единого обра-
зовательного пространства является согласование путей решения 
проблем воспитания, выделение, обобщение и согласование педаго-
гических методов и приемов. 

Приоритетное направление деятельности нашей группы – кор-
рекция и развитие речи, поэтому мы стремимся к созданию единого 
коррекционно-развивающего пространства. 

Цель у всех участников педагогического процесса едина: поиск 
эффективных приемов повышения качества речевого развития детей. 
Согласованность в действиях воспитателей и специалистов поможет 
поднять качество и эффективность работы по развитию речи до-
школьников с максимальным учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка. 

Единое коррекционно-развивающее пространство предусмат-
ривает:  

- создание развивающей предметно-пространственной среды;  
- наличие специалистов, а также их активное сотрудничество;  
- работа воспитателей над речевым развитием детей во всех ви-

дах детской деятельности;  
- участие родителей. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физиче-
ской культуре. 

Двигательные нарушения у детей с нарушениями речи разнооб-
разны как по своим проявлениям, так и по механизму их возникнове-
ния. Это позволяет оценить место двигательных нарушений в струк-
туре речевого дефекта. 

Взаимодействуя с инструктором по физической культуре, мы опре-
делили, что сочетание речи и движения является важным компонентом 
на пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей. 

Опыт доказывает, что необходимо учить ребёнка основным ви-
дам движений: различным видам ходьбы, бега, упражнениям с за-
даниями на все виды мышц в сочетании с речью. Речевой материал 
эффективнее использовать в стихотворных формах, так как ритм 
речи помогает сохранить ритмичность движения. Двигательные 
упражнения в сочетании с речью ребёнка координируют движения 
определенных мышечных групп (рук, ног, головы, корпуса) во вре-
мя артикулирования. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по 
физической культуре с диагнозами детей (их речевой характеристикой). 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно опре-
деляются цели, задачи формирования речедвигательных навыков. За-
тем, составляются планы коррекционной работы. 

Целью проведения такой работы инструктором по физической 
культуре являются: 

 развитие общей и мелкой моторики; 
 пространственной ориентации; 
 физиологического и речевого дыхания; 
 координации речи с движением; 
 развитие речи у детей. 
Материал для произношения и комплексы упражнений для про-

говаривания текста подбираются в соответствии с речевыми наруше-
ниями дошкольников, с учетом их возраста и этапов логопедического 
воздействия. В своей деятельности мы используем как речевой мате-
риал из пособия Н.М. Быковой «Игры и упражнения для развития ре-
чи», так и другие стихотворения. 

Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают 
уверенность в своих силах, и эта уверенность способствует успеху 
работы по развитию общей и артикуляционной моторики. 
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Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказы-
вается на формировании слоговой структуры слова. Дети вслушива-
ются в звуки, слова, контролируя собственную речь. 

Во время такой физкультурной деятельности укрепляется арти-
куляционный аппарат ребёнка, развивается фонематический слух. В 
свою очередь, в коррекционной работе логопеда присутствует двига-
тельная активность детей, способствующая развитию общей и мелкой 
моторики. На каждую лексическую тему разработан комплекс 
упражнений. Предлагаем некоторые из них. 

 
Лексическая тема «Осень». 
Упражнение «Ветер» 
Цель: координация речи с движением, обогащение словаря, обу-

чение элементам релаксации, закрепление знаний детей о природных 
явлениях. 

 
Ветер сильный налетел, 
 
Закружился, загудел: 
«У-у-у-у-у!» 
Закачал деревьев ветки 
 
И пригнул к земле кусты. 
 
Полетал он над полянкой, 
Лег на травку и цветы. 
Ветерок наш отдыхает,  
Не гудит и не летает. 
Но лишь ветер отдохнет – 
Вновь отправится в полет. 

Дети бегают с поднятыми до уровня 
плеч руками. 
Кружатся, гудят. 
 
Наклоны вправо-влево, руки подняты 
вверх. 
Присаживаются, одновременно опус-
кая перед собой руки. 
Бегают. 
Ложатся на ковер. 
Лежат в расслабленной позе. 
 
Встают на ноги. 
Бегут по помещению. 

 
Лексическая тема «Зима». 
Упражнение «Снежинка» 
Цель: координация речи с движением, обогащение словаря, раз-

витие творческого воображения и двигательной подражательности. 
 

Летят снежинки, 
Кружатся, 

Дети бегут по кругу, держа в руках снежинки. 
Кружатся, держа снежинку в вытянутой руке. 
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Как бабочки пор-
хают. 
Поднимутся, 
Опустятся, 
 
А на ладошке – 
тают. 

Останавливаются, становятся лицом в центр 
круга, помахивают снежинкой. 
Поднимают руку со снежинкой над головой. 
Присаживаются, опускают руку со снежинкой 
вниз. 
Кладут снежинку на ладошку и дуют на нее,  
медленно, плавно, не раздувая щек и не подни-
мая плеч. 

 
Лексическая тема «Весна» 
Упражнение «Весеннее солнце» 
Цель: координация речи с движением, обогащение словаря, раз-

витие творческого воображения и двигательной подражательности, 
закрепление знаний о признаках весны. 

 
Солнце, солнце, выходи 
 
И всю землю освети! 
Чтоб весна скорей настала, 
 
Чтобы нам теплее стало, 
 
Чтоб капели звонко пели,  
 
Чтоб весной ручьи звенели, 
 
Чтоб цветочки распускались,
 
С юга птицы возвращались. 
Солнце, солнце, землю грей! 
Пусть весна придет быстрей!

Дети, взявшись за руки, отходят от 
центра круга. 
Идут по кругу. 
Останавливаются и опускают руки 
вниз. 
Перекрещивают руки на груди и трут 
плечи. 
Движение кистей рук, имитирующие 
падение капель. 
Волнообразно двигают руками перед 
грудью. 
Поднимают руки над головой, опус-
кают их через стороны. 
Взмахивают руками. 
Хлопают в ладоши на каждое слово. 

 
Лексическая тема «Лето» 
Упражнение «Кузнечик» 
Цель: координация речи с движением, обогащение словаря. 

Скачет маленький кузнечик: 
Через мостик перешел, 
Через лужи перепрыгнул, 

Поскоки. 
Ходьба. 
Прыжки с ноги на ногу. 
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В гости к бабушке пришел: 
«Эй, хозяйка, хватит спать! 
Выходи скорей гулять! 
Будем вместе веселиться- 
Ты летать, 
А я скакать!» 

Ходьба. 
Дети изображают стук в дверь. 
Машут рукой в направлении к себе.
Хлопают в ладоши. 
Машут руками. 
Поскоки на месте. 
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Abstract. The article describes the project activity as a universal 
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Законодательство в области образования сегодня определяет 

дошкольное образование как первую ступень общего образования 
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в Российской Федерации и ориентирует современного педагога на 
создание оптимальных условий для полноценного проживания ре-
бенком всех этапов детства, амплификацию детского развития, что 
является важнейшим критерием полноценного развития личности 
дошкольника. При этом педагог вправе самостоятельно выбрать 
основные технологии и методики своей деятельности, опираясь на 
соблюдение требований к возрастной адекватности дошкольного 
образования. 

Проектная деятельность – универсальная педагогическая техно-
логия, позволяющая реализовать все основные принципы дошкольно-
го образования. Метод проектов дает педагогу возможность в полной 
мере создать условия для полноценного взаимодействия детей и 
взрослых в образовательном процессе, поддержать интерес и напра-
вить инициативу ребенка в различных видах детской деятельности. 
Возможности педагога, практикующего технологию проектной дея-
тельности, настолько многогранны, что позволяют охватить широкий 
спектр потребностей воспитанников в игровой, познавательной, по-
исково-исследовательской, художественно-эстетической и физиче-
ской деятельности. Даже в одном проекте каждый дошкольник имеет 
возможность реализовать себя в соответствии со своими способно-
стями, умениями и предпочтениями. 

Проект как единая система познавательного и творческого 
взаимодействия позволяет педагогу построить образовательную 
деятельность на основе возрастных и индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, раскрыть его способности и творческий по-
тенциал как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

Основой метода проектов является направленность деятельно-
сти на результат, который достигается в процессе совместной ра-
боты всех участников образовательного процесса (детей, педагогов 
и родителей) над определенной практической темой. Родители го-
раздо более охотно и активно участвуют в жизни детского сада, 
если их деятельность протекает совместно с их детьми и педагога-
ми, в том случае, когда они могут увидеть или получить практиче-
ский результат своей деятельности. Метод проектов раскрывает 
потенциал родителей в вопросе взаимодействия с педагогами, поз-
воляет педагогам заинтересовать родителей не только в проектной 
деятельности, но и в других аспектах жизни детского сада. А это 
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очень важное условие детского развития, потому что в совместной 
деятельности с родителями у детей появляется желание реализо-
вать себя в полной мере своих способностей и возможностей, фор-
мируется мотивация к различным видам деятельности, в том числе, 
что немаловажно, к познавательной активности. 

Познавательная активность ребенка – это основа формирования по-
знавательных интересов в различных видах деятельности. Познаватель-
ный интерес – важнейшее образование личности, которое формируется 
в социальных условиях, реализуется в практической деятельности, ха-
рактеризуется наличием интереса к поставленной задаче и ее решению, 
умением мобилизовать свои знания и рационально их использовать. 
При наличии интереса познавательная деятельность у детей дошколь-
ного возраста протекает более интенсивно и плодотворно, что способ-
ствует в полной мере формированию общей культуры личности детей, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, развитию социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формированию 
предпосылок учебной деятельности. 

Именно поэтому мы выбрали проектную деятельность основной 
технологией своей педагогической практики. Предлагаем рассмотреть 
наиболее значимые проекты, реализованные в нашем детском саду. 

Для ребенка самое главное семья – это место его рождения и ос-
новная среда развития. В прошлом каждой семьи можно найти очень 
много всего интересного. 

Побеседовав со своими воспитанниками, выяснили: не многие 
дети знают историю своей семьи, свою родословную. Разработали 
проект «Генеалогическое древо». Определили цель проекта – расши-
рение представлений детей об истории семьи, своей родословной, се-
мейных традициях. Познакомили с целью родителей (родители офор-
мили стенгазету «Семейный калейдоскоп», чтобы в нашей группе был 
такой своеобразный мотиватор для детей). На основном этапе прове-
ли консультацию для родителей «Что такое генеалогическое древо?» 
Для детей подобрали произведения художественной литературы по 
теме «Моя семья». 

На заключительном этапе организовали творческий конкурс 
«Мое семейное древо». Дети совместно с родителями сделали свои 
генеалогические древа и презентовали свою работу небольшим рас-
сказом о своей семье. 
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Победитель конкурса – семья Миловых приняла участие во Все-
российском конкурсе генеалогических исследований «Моя родослов-
ная», который был организован национальной родительской ассоциа-
цией России Семья Миловых стала лауреатом конкурса в номинации 
«Лучшая семейная летопись». 

В результате работы над проектом дети познакомились с поняти-
ями род, родственники, генеалогическое древо, приобрели навыки 
поиска и сбора информации, умение презентовать свои работы. 

Знакомство с родным городом началось с реализации проекта 
«Милый город сердцу дорог». Цель проекта – формирование у до-
школьников познавательного интереса, нравственных качеств лично-
сти через ознакомление с родным городом, чувства гордости за свою 
малую Родину. 

С целью углубления познавательного интереса детей к реализа-
ции проекта я подключила социальных партнеров: Музейно-
выставочный центр города Серпухова и Клуб исторической рекон-
струкции «Серпуховская дружина». 

В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия: 
- обзорная автобусная экскурсия по городу;  
- экскурсия на Соборную гору «История возникновения и разви-

тия города Серпухова»; 
- выездной мастер-класс от МВЦ «Всех пленяет опереньем – 

птица просто загляденье» (история возникновения герба города); 
- костюмированное представление Серпуховской дружины (дети 

познакомились с ролью Серпуховской дружины в Куликовской битве, 
с доспехами и оружием воинов того времени). 

В процессе работы выяснили, что приобщение детей к миру 
культуры и истории малой Родины не будет успешным без тесного 
взаимодействия с родителями. В ходе работы привлекали родителей 
к сбору познавательного материала, к организации фотовыставок, 
проведению совместных досугов, а также к участию в экскурсиях и 
целевых прогулках. У родителей выработалась активная позиция, 
появилось чувство ответственности за духовно-нравственное ста-
новление своих детей. 

Без исторических сведений невозможно пробудить интерес ре-
бенка к Родине. И конечно детям необходимо рассказать о военном 
времени, о подвигах, совершенных нашим народом в Великой Отече-
ственной войне. 
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В силу возраста детям довольно сложно преподнести материал по 
такой серьезной теме так, чтобы они его поняли и восприняли. Для 
них важны конкретные примеры и наглядность. А кто же, как ни сами 
дети смогут рассказать о воспоминаниях военных лет. У меня возник-
ла идея проекта «Дети войны». Цель проекта – расширить знания де-
тей о Великой Отечественной войне, способствовать воспитанию в 
детях чувства гордости за свой народ. 

В рамках проекта была проведена большая работа: 
- НОД «Серпухов в годы ВОВ», «Дети войны»; 
- экскурсии на Соборную гору (к памятнику Воину-освободителю); 
- экскурсия к памятнику советскому солдату к Автозаводу; (по-

садка цветов). 
Чтение художественной литературы, рассматривание фото и ви-

деоматериалов. 
Самым важным и главным этапом стал поиск самих детей войны. 

В этом большую помощь оказали родители и педагоги детского сада. 
Вместе мы нашли серпуховичей, которым в годы ВОВ было от 5 до 7 
лет. Кто-то из них смог прийти непосредственно в детский сад и рас-
сказать о своих детских воспоминаниях. Кого-то посетили дома и за-
писали их рассказы. 

На основе этих воспоминаний и фотоматериалов был создан аль-
бом «Дети войны», презентация которого состоялась на торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 70-летию Великой Победы. С этим 
проектом наш коллектив принимал участие в конкурсе на соискание 
премии Губернатора Московской области. 

Наш детский сад является академической площадкой «Академии 
социального управления» по теме «Повышение эффективности вос-
питательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста 
по разделу «Ознакомление с природой», поэтому родилась идея эко-
логического проекта. 

Проект «Приокско-Террасный заповедник» воспитывает береж-
ное отношение к природе родного края, формирует неравнодушную 
ответственную личность. 

Самым ярким моментом этого проекта была выездная экскурсия 
в Заповедник. Дети познакомились с флорой и фауной заповедника, 
послушали увлекательный рассказ экскурсовода, привезли в подарок 
зубрам 2 мешка яблок из детского сада. Эта поездка произвела на де-
тей неизгладимое впечатление, которые дети выражали в рисунках, 
поделках, аппликациях. 
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Итогом проекта стало создание Красной книги Подмосковья, из-
готовленной детьми своими руками. 

Так сложилось, что все проекты так или иначе направлены на 
ознакомление воспитанников с родным краем, со своей малой ро-
диной. А ознакомление с родным краем невозможно без ознаком-
ления с Москвой – столицей нашей Родины и главным городом 
Подмосковья. 

В рамках Образовательной программы детского сада дети полу-
чают представления о Москве – главном городе, столице России; зна-
комятся с флагом, гербом и гимном России. 

С целью развития познавательного интереса детей был разрабо-
тан проект «Жемчужины столицы». Цель проекта – познакомить де-
тей с достопримечательностями Москвы. Проект построен на цикле 
занятий-экскурсий в те места, посетить которые было бы интересно 
детям (цирк, океанариум, зоопарк, театр Дурова и др.). 

Для занятий подбирались реальные фото и видео материалы, 
огромное значение в этом проекте имеют компьютерные технологии 
(ИКТ), которые создают реалистичность и эффект присутствия. Дети 
видят на экране именно то, что увидели бы, посетив эти места в ре-
альности. Хочу отметить, что дети особенно эмоционально реагиро-
вали на проект «Жемчужины столицы», постоянно спрашивали, когда 
же у нас будет следующая «экскурсия». 

Ознакомление с родным краем – это основа воспитания пат-
риотизма у дошкольников. С целью расширения представлений 
детей о своей семье, родном городе, нашем родном Подмосковье 
я создала парциальную программу «Родной свой край люби и 
знай», которая стала частью образовательной программы детского 
сада. Программа разработана на основе проектов и рассчитана на 
детей старшего дошкольного возраста. Актуальность и инноваци-
онность Программы заключается в том, что она реализует регио-
нальный компонент дошкольного образования в Серпухове и 
Московской области. 

Результатом освоения программы стало воспитание любви и 
уважения, а также формирование интереса к родному краю. В процес-
се познавательной активности дети получили жизненно необходимые 
знания. Знакомство с прошлым и настоящим своей малой родины, 
особенностями природы, культурными объектами способствовало 
формированию у детей гражданского мировоззрения. 
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ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ 

 
Томилина А.Д., 

кандидат педагогических наук,  
педагог-психолог МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. Возможности и ограничения применения приклад-

ного анализа в детских садах сегодня. Некоторые методы приклад-
ного анализа поведения. 

Ключевые слова: расстройства аутического спектра, диагно-
стика, коррекция, нейронетипичные дети, прикладной анализ поведе-
ния, детский сад. 

 
Сегодня практически у каждого 68 ребенка в мире диагностируется 

такое заболевание как аутизм. Оно очень специфично, его никак нельзя 
лабораторно установить, нет никаких научно обоснованных анализов, 
которые бы позволяли выявлять аутизм клиническим путем. 

Заболевание определяется только поведенчески. Для постановки 
диагноза необходимо зафиксировать нарушение коммуникации, 
нарушение социального взаимодействия и стереотипии. Для диагно-
стики аутизма в современной отечественной практике применяют ряд 
методик, разработанных и успешно используемых длительное время 
за рубежом (шкала наблюдений ADOS, поведенческий опросник 
АВС, шкала рейтинга РДА CARS и ряд других). 

Само заболевание имеет достаточно много широкий спектр про-
явлений. В связи с этим применяют такой термин как «расстройство 
аутического спектра» (РАС). Это заболевание диагностируют и у лю-
дей с высоким интеллектом (так называемый «синдром Аспергера»), 
так и у людей, которым констатируют различные варианты нормы, и 
у людей с умственной отсталостью. 

Сегодня уже достаточно большое количество специалистов и ро-
дителей, детей с диагнозом РАС (которые в силу обстоятельств, стали 
также специалистами в области коррекции заболевания своего ребен-
ка), пришли к выводу о том, что именно педагогическое воздействие, 
педагогическая помощь ребенку должна быть в приоритете. Пока ме-
дики только ищут причину возникновения РАС и, соответственно, не 
выявив эту причину, не могут воздействовать на нее доступными ме-
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тодами, педагоги предлагают воздействовать на то, что доступно диа-
гностике – на поведение. Которое можно объективно зафиксировать, 
и оказывая определенное влияние, также объективно фиксировать 
изменения, если они происходят. 

Благодаря работам И.П. Павлова, Б.Ф. Скиннера и их предше-
ственников известно, что поведение формируется, если раздражитель 
является подкреплением. И поведение распадается, если раздражи-
тель не подкрепляется. Этот принцип и положен в основу поведенче-
ского анализа поведения (ПАП). 

ПАП или это метод еще называют АВА, сокращение от англ. 
Applied behavior analysis, – это метод, который дает наибольшую поло-
жительную динамику при коррекции аутизма сегодня. Этот процент 
нельзя назвать большим, при хорошей (грамотной и интенсивной) тера-
пии – примерно 47%. Но это больше (намного больше), чем фиксируют 
специалисты, работающие другими методами. Метод этот довольно 
трудоемкий, требующий обучения даже для профессионалов, имеющих 
опыт работы с детьми нейротипичными и нейронетипичными (будь то 
психологи или дефектологи). Но, помимо его эффективности, он обла-
дает и рядом других достоинств: «Достоинством метода является чет-
кость, структура, простота теоретических основ, социальная направлен-
ность, определенность целей и задач» [4: с. 352]. 

Сегодня уже и у нас в стране можно стать дипломированным 
специалистом в этой области. Но вот говорить о применении этого 
метода в дошкольном образовательном учреждении, именно как тех-
нологии, на мой взгляд, пока не приходятся. 

На это есть несколько веских причин. Во-первых, ни один ВУЗ 
страны не выпускает дипломированных специалистов-поведенщиков. 
Во-вторых, метод, требует двухступенчатую супервизию, которую 
организовать в образовательном учреждении нельзя. В-третьих, счи-
тается, что ребенок с РАС в течение недели должен получать не менее 
40 часов коррекции по данному методу для того, чтобы можно было 
фиксировать результат, проведенной с ним работы. Что также нере-
ально сделать в саду любого вида и типа. И, в-пятых, естественно, по-
ка специалистов мало, оплата их услуг значительна и не по карману 
большей части родителей. 

Но в прикладном анализе поведения есть ряд моментов, которые, 
на мой взгляд, можно использовать в детском саду при работе с нейро-
нетипичными детьми, при этом не применяя (по указанным выше при-
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чинам) ПАП, как технологию, и добываться определенных положи-
тельных результатов. Прежде всего, речь идет о так называемой системе 
поощрений и наказаний. Почему о так называемой? Потому как эта си-
стема не предполагает наказания в общепринятом значении (детей ни-
кто не ставит в угол, их не лишают сладкого, нет никакого психологи-
ческого или физического давления). И поощрения – это не только воз-
можность получить желаемую «вкусняшку» (многие противники ПАП 
часто прибегают к тому, что называют этот метод «работой ребенка за 
конфетку», что, по-меньшей мере, далеко от истины), но и возможность 
взять любимую игрушку, книжку, получить поощрение от взрослого и 
др. Главное здесь четко определиться с тем, какие это меры; как мы 
находим то, что для конкретного ребенка в данный конкретный момент 
будет являться наказанием или поощрением. Ознакомить с этими за-
ключениями всех значимых для ребенка взрослых и неукоснительно 
следовать полученным инструкциям. Вероятно, организовывая эту ра-
боту в детском саду, можно было бы отдать главную роль для выявле-
ния этих стимулов, фиксации изменений в поведении ребенка аутиста 
педагогу-психологу учреждения, после того, как он пройдет хотя бы 
начальный уровень подготовки по прикладному анализу поведения. По-
тому как эффективность ПАП как раз и состоит в том, что была разра-
ботана определенная система наблюдений, фиксации результатов, кото-
рая, на мой взгляд, и позволила этому методу стать самой результатив-
ной современной технологией. 

Также поведенческий анализ поведения предлагает использова-
ния таких инструментов взаимодействия с аутичным ребенком как 
визуальное расписание. Может быть и всего дня, так и отдельных его 
частей. Это помогает снять уровень тревожности ребенка, приучить 
его к определенной последовательности действий. Есть мнение, и оно 
подкреплено многочисленными исследования, что именно проблемы 
в приобретении навыков у детей аутистов состоят в том, что они не 
могут определенные действия разбить на ряд шагов. Так обучение ги-
гиеническим навыкам в ПАП осуществляется с помощью серии кар-
тинок, на которых последовательно изображены действия, которые 
ребенок должен совершить, например, чтобы почистить зубы. 

Или работа с карточками PEKS (The Picture Exchange 
Communication System – система общения при помощи карточек), кото-
рая является системой альтернативной коммуникации у неговорящих 
детей с РАС. У ребенка формируют поведение, когда он с помощью 
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картинок, во-первых, может просто понять, что коммуникация с други-
ми людьми есть и она может быть ему полезной, приносить какие-то 
плоды. Например, получать желаемое. Так дети ходят с целыми книж-
ками картинок, которые помогают им сообщать о собственных действи-
ях, просит что-либо. Такие наборы картинок сейчас есть уже и на план-
шетах. Но чтобы обучить ребенка этой альтернативной коммуникации, 
необходимо не только многократное повторение «картинка-действие», 
необходимо понимать как, в какой дозировке давать эти задания, как 
хвалить, поощрять. Например, известно, что поощрение на 5 раз из 
удачной серии, гораздо эффективнее, чем поощрение каждого правиль-
ного действия. Поэтому еще раз хотелось бы подчеркнуть, что органи-
зовывая систему работу с аутичными детьми в современном детском 
саду и отдавая главную роль в этом процессе педагогу-психологу учре-
ждения, несомненно, необходимо его обучить хотя бы основам ПАП. 
Что сегодня реально сделать в нашей стране. 
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Аннотация. Художественно – эстетическое развитие выявляет 
одну из важнейших задач – развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства, ста-
новление эстетического отношения к окружающему миру. 

Ключевые слова: стандарт, художественно – эстетическое раз-
витие, экология, природа, гармоничная красота. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО) в художественно – эстетическом 
развитии выявляет одну из важнейших задач – развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-
ства, т.е. становление эстетического отношения к окружающему миру. 

2017 год объявлен Годом экологии, возможно развитие дошколь-
ников в этом направлении станет приоритетным. Природа – мир гар-
моничной красоты, которую необходимо понимать, любить и беречь. 
Музыка и природа- благодатная тема для вариативного использова-
ния материала в образовательной деятельности. Использование ИКТ в 
НОД позволяет педагогу выбирать и представлять материал наиболее 
наглядно, целесообразно и ярко. Так необыкновенное видео пения 
птиц в живой природе и последующее восприятие классической му-
зыки производит ошеломляющее впечатление на детей. Целенаправ-
ленное восприятие природы и музыки, сопоставление их в контексте 
занятий позволяет наиболее полно приобщать детей к миру музыки и 
шедеврам мирового музыкального искусства. 

 
«ИХ ТРЕЛИ В МУЗЫКЕ СЛЫШНЫ» 

Конспект НОД для старших дошкольников  
Цель: Приобщить детей к восприятию прекрасного в музыке, 

природе, народном творчестве на основе принципа их единства 
 

Образовательные задачи: 
 ознакомление детей с голосами и пением птиц в природе; 
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 закрепление знаний детей о голосах и возможностях музыкаль-
ных инструментов: скрипка, флейта, клавесин, арфа, фортепиано, 
народных инструментах (балалайка, дудочки и т.д.); 

 восприятие шедевров мировой классики по данной теме; 
 

Развивающие задачи: 
 развитие музыкального мышления на основе ассоциаций с 

природой;  
 развитие эстетического восприятия окружающего мира; 
 развитие познавательных и творческих способностей детей; 

 
Воспитательные задачи: 
 воспитывать интерес детей как к природе, так и к музыке; 
 приобщение к музыкальной культуре; 
 обогащать музыкальный словарь детей, расширять их кругозор; 
Материал и оборудование: фото соловья, кукушки, жаворонка, 

скворца; портреты композиторов: А. Алябьева, М. Глинки, Л.К. Даке-
на, Ж.К.Рамо; фонограммы голосов птиц в природе, музыкальных 
произведений классиков по теме; мультимедиа; 

 
Предварительная работа: 
 знакомство детей с певчими птицами средней полосы на НОД 

«Познание окружающего мира» в течение года; Закрепление образов 
птиц на ИЗО и аппликации;  

 знакомство с музыкальными инструментами; 
 беседа о выразительных свойствах музыки («Музыка и приро-

да» О.П. Радыновой); 
 разучивание песни «Кукушка» А. Варламова, поэтический 

текст романса «Соловей» М. Глинки, русских народных закличек, за-
гадок из фольклора. 

 
Методические приемы: 
Мотивационно побудительный этап: 
 создание ситуации занимательности; 
 загадки по теме, восприятие звуков природы. 
 
Организационно-поисковый этап: 
 Постановка проблемы; 
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 Открытие нового знания: наглядный (показ видео пения птиц) 
практический (восприятие фрагментов классических произведений) 
сопоставление звучания; словесный (беседа, рассказ, вопросы поис-
кового характера, ответы детей). 

 
Заключительный этап: 
 Усвоение детьми новой информации; 
 Осмысление: анализ занятия; 
 Поощрение 

 
Ход НОД: 

Под музыку А. Варламова «Кукушка» дети парами входят в зал, 
идут по центру, кивают друг другу и расходятся на полукруг. 

Музыкальный руководитель: Ребята, здравствуйте! (пение) 
Дети: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. (звуки мажорно-

го трезвучия) 
Муз. рук: К нам весна шагает 
Быстрыми шагами, 
И сугробы тают 
Под её ногами. 
Чёрные проталины 
На полях видны. 
Видно очень тёплые 
Ноги у весны. 
Весна стучится в окна, поет на все лады! Ребята, а мы сегодня от-

кроем окно в мир природы и в мир музыки! Давайте глубоко вздох-
нем, вспомним песню о весне и споем ее! 

Исполняется песня «Кончается зима «муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой  

А теперь тихонечко пройдем и сядем. Дети спокойно проходят 
на места. 

 
Мотивационно -побудительный этап: 
Видео 1 – Лес, звучащий множеством голосов птиц. 
Муз. рук: Нам открылось окно природы! Мы с вами в лесу! Как 

удивительно красиво звучат лесные голоса! Настоящая музыка леса! 
Непонятная нам песня-перекличка множества птиц... Давайте послу-
шаем их голоса... 
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Наша природа прекрасна, и лес, наполненный солнцем, скользя-
щим по ветвям деревьев! Вы слышите музыку природы?... Птицы 
наши друзья, их называют украшением природы! Ребята, а вы можете 
назвать чье пение вы услышали? Я вам помогу, загадаю загадку. 

Кто без нот и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 
Голосистее, нежней, Кто же это? 
Дети: Соловей. 
Видео 2 – Соловей  
Муз. рук. Как хорош голос соловья, он – самый искусный певец! 

Замечательный русский композитор Александр Алябьев на стихи Ан-
тона Дельвига очень давно написал красивую музыку. Мы открываем 
окно в мир музыки! Послушайте и назовите произведение. 

Звучит фрагмент романса «Соловей» (флейта), как вариант 
прослушивание с ритмопластикой. 

Дети: Это романс «Соловей», нежная, красивая музыка. А в при-
певе музыка становится взволнованно-радостной, быстрой, озорной. 

Муз. рук: Конечно, вы услышали и трели в музыке, ведь она под-
ражает голосу соловья. Романс написан для высокого голоса, сопрано. А 
на каком инструменте было исполнено произведение? (ответы детей) 

А еще на каких инструментах можно исполнить такие высокие звуки?  
Дети самостоятельно выбирают карточки музыкальных ин-

струментов: Скрипка, флейта, арфа, фортепиано, орган. 
Муз. рук: Молодцы, правильно. Следующая загадка  
Не ворона, не синица, –  
Как зовётся эта птица? 
Примостилась на суку –  
Раздалось в лесу «ку-ку». 
Вновь кукует на опушке  
Пестренькая (Кукушка) 
Видео 3 – Кукушка  
Муз. рук: Голос кукушки вряд ли спутаешь с каким-либо другим! 

Французский композитор Клод Луи Дакен в музыке воспроизвел пе-
ние птицы. Давайте послушаем и попробуем услышать – сколько раз 
прокукует нам кукушка? Один, два или много раз? 

«Кукушка» К.Л. Дакена. (поисковая ситуация) (орган)  
Муз. рук: Вы услышали «кукование» Дети: «Да! Кукушка куко-

вала много раз. Бесконечно много! Звучал орган, духовой инструмент. 
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Муз. рук: Молодцы, все правильно, а наше путешествие продол-
жается. Мы исполним песню Андрея Варламова «Кукушка». 

Звучит песня «Кукушка» А. Варламова (группа «Улыбка») Дети с 
воспитателем инсценируют песню (музыкально-ритмические дви-
жения). Оценка педагогом. 

Муз. рук: Вы прекрасно двигались, пели, перекликались с наши-
ми кукушками. 

Воспитатель: Ребята, а куда мы попали? (На экране видео луга.) 
Правильно, мы на лугу. 

Высоко под облаками, 
Над полями и лугами, 
Рано выпорхнув спросонок, 
Кто поет нам? (Жаворонок)  
Видео 4 – Жаворонок  
Воспитатель: Да, жаворонок бывает лесной, но чаще полевой. И 

умеет петь, находясь высоко в небе. «Между небом и землей песня 
раздается...» Мы с вами присядем и послушаем, а вы определите ха-
рактер музыки и композитора. 

Звучит романс «Жаворонок» М. Глинки (исполнение педагогом, 
либо в записи и показ фото М.И. Глинки). 

Муз. рук: Мы с вами знаем слова этого романса. А какова выра-
зительная суть музыки? 

Дети: Музыка звучит напевно, ласково – печально. Мелодия пе-
вучая, красивая, нежная, задушевная. Это романс о жаворонке, ма-
ленькой птичке, поющей очень звонко и чисто высоко в небе. 

Муз. рук: Этот романс Михаила Глинки считают музыкальным ше-
девром Музыка изображает неповторимую картину Русской природы. 

Воспитатель: А как на Руси закликали птиц?  
Дети: Жаворонки прилетали первыми, люди придумали много 

песенок-закличек, чтобы скорее наступила весна. А также лепили жа-
воронков из глины и теста, выходили в поле, подкидывали их вверх, 
закликали птиц. 

Дети Жаворонушки, прилетите к нам, 
Красну вёсну принесите к нам. 
Принесите весну на своем хвосту. 
Нам зима-то надоела, 
Весь овес переела, 
Щи да капустка лучшая закуска 
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Воспитатель: Теперь загадка музыкальная: слушайте! Что нового 
вы услышите? 

Звучит фрагмент «Перекличка птиц» Ж.Ф. Рамо (оркестр рус-
ских народных инструментов). 

Дети: В лесу множество птиц, и в музыке тоже мы услышали сра-
зу много голосов. Птица поет каждая свою песенку, а другие ей отве-
чают, перекликаются. Музыкальные инструменты изображают пение 
птиц. Мы услышали трель соловья и жаворонка, кукование кукушки. 
Это очень радостная и красивая музыка. 

Муз. рук: Верно, голоса музыкальных инструментов переклика-
ются, наслаиваются друг на друга, получается многоголосие. 

Воспитатель: А сейчас нам хочется увидеть танец – импровизацию 
необыкновенных, фантастических, сказочных птиц. Давайте закроем на 
секунду глаза, представим рассвет, восход солнышка... Еще роса свер-
кает на каждой травинке, все просыпаются, просыпаются и птицы... 

Исполнение девочками танца-импровизации птиц под аранжи-
ровку музыки И.С. Баха (орган и скрипки). 

Муз. рук: Вам понравилось путешествие? (ответы детей) Что еще 
вам запомнилось? 

Музыка и природа взаимосвязаны. Композиторы сочиняют музы-
ку, и музыкальным языком передают нам красоту природы! Теперь 
вы и в лесу не растеряетесь, узнаете птиц по голосу, и на концерте 
услышите в музыке трели птиц! 

Просмотр дидактического видеоматериала к занятию: «Отга-
дай птицу, назови композитора» (при наличии времени) Мне приятно 
подарить вам в конце занятия маленьких птиц (игрушки) для вашего 
музыкального уголка. До свидания, до новых встреч!  

Под музыку «Кукушка» А. Варламова дети друг за другом уходят 
из зала. 
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Abstract. This article presents the experience of the use of information 

and communication technologies in a variety of pre-school institutions of 
the Moscow region, identified the problem of formation of information ed-
ucational environment of preschool organization of the Moscow region. 
Just a lot of attention paid to the issues of information competence of 
teachers of preschool education. 

Key words: information technologies; informatization; professional-
ism of teacher; of informatively- communication competence of teacher of 
preschool organization. 

 
Интеграция современных технологий обучения и перспективных 

ИКТ решений в системе дошкольного образования наиболее эффек-
тивна в рамках единого образовательного пространства и означает пе-
рестройку содержания и организационных форм воспитательно-
образовательной деятельности, разработку современных средств ин-
формационно-технологической поддержки образовательного процесса. 
Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал для 
повышения качества обучения дошкольников. Однако он будет реали-
зован в полной мере только в том случае, если обучение будет стро-
иться с ориентацией на инновационную модель обучения, важнейши-
ми характеристиками которой являются личностно ориентированная 
направленность, установка на развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста. Эффективное использование информационно-
образовательной среды в дошкольной организации предполагает также 
ИКТ- компетентность сотрудников образовательного учреждения в 
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также нали-
чие служб поддержки и применения ИКТ. Таким образом, информаци-
онно-образовательная среда определяется с одной стороны, как про-
граммно-технический комплекс, а с другой стороны, как педагогиче-
ская система. Она возникает, как результат взаимодействия субъектов 
воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения и 
информационно-образовательного пространства. Следовательно, в 
оценке качества ИОС и в управлении качеством ИОС должны учиты-
ваться не только информационно-программные, но и технические, пе-
дагогические и организационные аспекты. 

Возможности информационной среды обеспечивают реализацию 
необходимых условий для формирования самостоятельности и по-
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требности в постоянном самообразовании. Именно эти качества в 
настоящее время являются залогом успешности и востребованности 
выпускников на рынке труда. Современный педагог дошкольного об-
разования должен в полной мере использовать все возможности, кото-
рые предоставляют новые компьютерные технологии, чтобы повысить 
эффективность своей педагогической деятельности. Поэтому сегодня 
мы говорим и о новых компетенциях, в основе которых лежит новая 
информационная грамотность, и о новых программах, которые дают 
возможность оперирования различными видами информационных 
объектов и моделей, и о новых формах и методах обучения. Сегодня в 
дошкольных организациях часто употребляют терминологию проекти-
рование и проект. Проектированием в дошкольном образовательном 
учреждении на основе применения информационных и коммуникаци-
онных технологий можно заниматься не только в качестве организации 
и ведения одного из видов педагогического процесса, основанного на 
сотрудничестве педагога и воспитанника, взаимодействии взрослого и 
ребенка, но и как поэтапной практической деятельности по достиже-
нию поставленной цели. Об этом написано в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах дошкольного образования, это-
му мы должны научить воспитанников. Данным видом учебной дея-
тельности можно заниматься как на основных занятиях, так и на заня-
тиях дополнительного обучения и развития. Проектная деятельность с 
использованием компьютерных средств и методов обучения заклады-
вает в ребенке много положительных личных качеств: основы инфор-
мационной культуры, проектного мышления, логику мышления, бла-
годаря которой ребенок учиться прогнозировать результаты своего 
труда, формулировать выводы. А для этого проектным мышлением 
должен обладать сам педагог новой формации, свободно владеющий 
профессиональными знаниями и информационной компетенцией. Это 
должен быть человек высоких нравственных позиций, положительных 
психолого-педагогических характеристик и научно-предметных зна-
ний в сочетании с соответствующим культурно – нравственным обли-
ком, обеспечивающим на практике результат педагогического труда в 
подготовке подрастающего поколения. А с позиции профессионализма 
– обладать необходимыми знаниями, умением учиться и применять 
свой опыт и знания на практике. Создание информационно-
образовательной среды подразумевает информатизацию образователь-
ного пространства дошкольного учреждения, использование компью-
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терных программ для осуществления образовательного процесса, со-
здание автоматизированных рабочих мест в управленческой службе 
учреждения, компьютерную обработку информации по учреждению. 
Сегодня многие детские сады Московской области оснащаются ком-
пьютерами, во многих семьях есть компьютеры, где дети постепенно 
знакомятся с миром современных инноваций. Для формирования базо-
вой информационно-коммуникационной компетентности воспитателя 
и родителя необходимо: 

• знать устройство и функционирование персонального компью-
тера, других видов множительной и видео техники, дидактических 
возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

• владеть техническими приемами подготовки наглядных и ди-
дактических материалов средствами Microsoft Office, универсальных 
графических систем типа Adobe Photoshop; 

• использовать возможности интернет и цифровых образователь-
ных ресурсов в профессиональной деятельности; 

• сформировать положительную мотивацию к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности. 

На сегодня можно констатировать факт недостаточного наличия 
методик использования информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе дошкольной организации, списка 
систематизированных компьютерных программ, рекомендованных 
для применения в воспитательно-образовательном процессе до-
школьного учреждения, не сформулированы единые программно-
методические требования к компьютерным занятиям. Это единствен-
ный вид деятельности, не регламентируемый специальной образова-
тельной программой. Тем не менее, уже много педагогов дошкольно-
го образования используют информационные технологии и интерак-
тивное оборудование в своей профессиональной деятельности. Обра-
тимся к учебно-методическому комплексу дошкольного образова-
тельного учреждения. Основной программой, которой пользуется по-
давляющее большинство педагогов дошкольных учреждений, являет-
ся программа «От рождения до школы» авторского коллектива под 
руководством Комаровой Тамары Семеновны, доктора педагогиче-
ских наук, профессора Академии социального управления. Данная 
программа, поддерживается Общественной палатой РФ и создана для 
осуществления образовательной деятельности в условиях реализации 
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Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. А, следовательно, в ней имеются ссылки для 
осуществления образовательной деятельности на основе информаци-
онных технологий. Более того, материал по всем образовательным 
областям ФГОС: физической, познавательной, речевой, социально-
коммуникативной, интеллектуальной может быть разработан на осно-
ве использования информационных технологий и интерактивного 
оборудования. И совсем не обязательно использовать дорогостоящие 
обучающие средства. Достаточно вспомнить такие интересные систе-
мы, как Logo (Лого-миры), которая сочетает в себе несколько обуча-
ющих программ: программирование на языке Лого с анимацией, гра-
фический редактор и др. средства. Используя данную среду можно 
научить детей основам алгоритмического мышления, программиро-
ванию, созданию небольших проектов, графическому дизайну. Также 
можно использовать графическую программу Paint. Посмотрите, ка-
кие рисунки можно выполнить с дошкольниками старшего возраста в 
целях подготовки к школе по информационным технологиям. А это 
основы компьютерного дизайна, умение ориентироваться на плоско-
сти, осуществлять простейший расчет и многое другое. Это как раз и 
есть проектирование, которому можно и необходимо научить с до-
школьного возраста. Более того, это та программа, которую знают и 
умеют использовать практически все воспитатели. Эффективность 
использования информационно – коммуникационных технологий в 
дошкольных учреждениях очень высока. Любая компьютерная про-
грамма формирует в ребенке информационную культуру, а именно: 
правильность обращения с компьютером, алгоритм применения дей-
ствий, определения и применения основных команд, осуществление 
правильной последовательности действий для получения собственно-
го результата и др. Ребенок учиться мыслить, прогнозировать эффек-
тивность своей исследовательской деятельности. Ведь главное не 
только научить детей моделировать, экспериментировать, но и полу-
чить результаты с помощью простых программ и созданных инфор-
мационных моделей. Многие дошкольные организации Московской 
области могут продемонстрировать результат положительного ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в своей 
профессиональной деятельности. Буквально недавно (в конце ноября 
2016 года) прошел итоговый форум педагогов дошкольных организа-
ций Московской области, где победители и участники конкурсов в 
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различных номинациях демонстрировали свои достижения. Затаив 
дыхание, все любовались происходящим не сцене. Данное мероприя-
тие организовали: Ассоциация педагогов дошкольных образователь-
ных организаций Московской области, Государственный гуманитар-
но-технологический университете (ГГТУ) г. Орехово-Зуево, Москов-
ский областной центр дошкольного образования «Содружество». 
Приятно отметить, что появились новые направления конкурсов по 
информационным технологиям, такие как «Виртуальная экскурсия по 
детскому саду», «Буклет детского сада» и др. Этот факт подтвержда-
ет, что сегодня воспитатель – грамотный специалист, профессиональ-
но подготовленный к работе в новых условиях. Да и детские сады уже 
дошкольные образовательные организации с полным набором техни-
ки, компьютерного и другого оборудования, необходимого для разви-
тия и воспитания ребенка. Достаточно вспомнить такие дошкольные 
учреждения, как детский сад № 3 «Снежинка» в г. Пушкино (заведу-
ющий Васильева Наталия Геннадьевна); современный детский сад № 
43 «Янтарный островок» г. Балашиха (заведующий Рослова Татьяна 
Ивановна); детский сад № 25 «Золотой ключик» пос. Тучково Рузско-
го района (заведующий Степанян Нунэ Людвиговна); детский сад № 
22 «Кораблик» г. Истра (заведующий Юско Вера Александровна) и 
многие другие, которые трудятся над тем, чтобы детям было радостно 
и комфортно пребывать в учреждении. Мы должны подготовить ре-
бенка к школе так, чтобы он хотел учиться, познавать окружающий 
мир, мог правильно взаимодействовать с другими: взрослыми, своими 
сверстниками. Только тогда его образованность и внутренняя гармо-
ния даст результаты: мы получим духовно нравственного гражданина 
современного информационного общества, патриота великой России. 
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Аннотация. В статье затрагиваются проблемы формирования 
пространственных представлений у детей с ОНР в условиях детско-
го сада. Предложены игровые упражнения, способствующие решать 
обозначенную проблему. 

Ключевые слова: грамматический строй речи – речевой опыт 
окружающий, общие правила грамматики, практическое закрепление 
их в собственной речи. 

 
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 
высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее от-
ношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 
его психическое развитие. Поэтому так важно заботится о своевре-
менном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, пре-
дупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются 
любые отклонения от общепринятых норм данного языка. 

Именно овладение грамматическими значениями (на уровне ин-
туиции, неосознанно) делает человека существом мыслящим. 

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением форми-
рования всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

545 

стороны речи, фонетических процессов, лексики, грамматического 
строя речи), у детей с первично сохранным слухом и интеллектом. 

Только овладев определёнными языковыми закономерностями, ре-
бёнок правильно моделирует собственные речевые высказывания. Не-
усвоение же закономерностей языка приводит к нарушениям морфоло-
гической структуры слова и синтаксической структуры предложения. 

Игровое упражнение «Ты согласен или нет?» 
Цели: 
1. Закреплять практическое представление о понятиях «слово», 

«предложение», «слово-помощник». 
2. Продолжать учить выделять на слух слова-помощники. 
3. Продолжать учить подбирать и использовать в активной речи сло-

ва-помощники, помогающие наиболее точно сформулировать мысль. 
4.Учить мотивировано отстаивать свою точку зрения, используя 

сложноподчинённые предложения. 
5.Развивать зрительное внимание, слуховую память, логическое 

мышление, мелкую моторику пальцев рук. 
6.Учить выполнять многоступенчатую инструкцию. 
7. Активизировать процесс дифференциации звуков [С] – [Ш] на 

материале предложений. 
8.Продолжать работать над формированием навыка взаимодей-

ствия в рамках групповой деятельности, не перебивать, не дублиро-
вать ответы других детей. 

Игровое взаимодействие осуществляется с опорой на изображе-
ния на полотне интерактивной доски. Перед использованием в игро-
вой деятельности детей предлагаемого упражнения проводится пред-
варительная работа в форме бесед, чтения литературных произведе-
ний, рассматривания сюжетных картинок с целью знакомства с по-
вадками диких животных. 

Задание для детей. Посмотрите внимательно на картинку, поду-
майте. Ответьте, согласны ли вы с увиденным. Объясните свой ответ. 

Картинка 1. Лес. Дерево, на одной из веток которого расположе-
но гнездо. Под деревом на траве сидит выпавший из гнезда птенец. 

Предполагаемый ответ. «Я не согласен. Птенец НА траве. Это 
опасно, потому что его могут съесть. Лучше, если птенец будет си-
деть В гнезде». 

Действие ребёнка. Он перетягивает картинку с изображением 
птенца и «сажает» в гнездо. 
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Картинка 2. Лес. Дерево, на одной из веток которого сидит ёжик. 
Предполагаемый ответ. «Я не согласен. Ёжик сидит НА дереве. 

Ежи не умеют лазить ПО деревьям. Пусть ёжик сидит В траве». 
Действие ребёнка. Он перетягивает картинку с изображением 

ежа и «сажает» в траву. 
Картинка 3. Лес. Рысь сидит на лесной тропе. Охотится. 
Предполагаемый ответ. «Я не согласен. Рысь хорошо видно, по-

этому она никого не поймает. Лучше, если рысь будет сидеть НА де-
реве. Зайка её не видит. Рысь прыгнет С дерева и поймает зайку». 

Действие ребёнка. Он перетягивает картинку с изображением 
рыси и «сажает» на толстую ветку дерева. 

Картинка 4. Лес. На переднем плане два дерева: клён и дуб. Ка-
бан гуляет под клёном. 

Предполагаемый ответ. «Я не согласен. Кабан гуляет ПОД клё-
ном. Вкуснее, если кабан будет ПОД дубом. ПОД дубом В траве мно-
го желудей». 

Действие ребёнка. Он перетягивает картинку с изображением ка-
бана под дуб. 

Картинка 5. Лес. На переднем плане куст. Перед кустом сидит 
лиса, хитро облизываясь. На заднем плане куст, из-за которого видны 
заячьи уши. 

Предполагаемый ответ. «Я не согласен. Лиса хочет поймать зай-
ку. Она сидит ПЕРЕД кустом. Надо сидеть ЗА кустом». 

Действие ребёнка. Он перетягивает картинку с изображением ли-
сы. Сажает её рядом С кустом. Педагог помогает спрятать лису ЗА куст. 

В процессе выполнения данного игрового упражнения педагог 
стимулирует детей использовать полноценные предложения, выде-
лять голосом слова-помощники, следить за правильным произнесени-
ем откоррегированных звуков [С], [Ш]. 

Игровое упражнение «Помоги составить предложения» 
Цели: 
1. Закреплять практическое представление о понятиях «слово», 

«предложение», «слово-помощник». 
2. Продолжать учить выделять на слух слова-помощники. 
3. Продолжать учить подбирать и использовать в активной речи сло-

ва-помощники, помогающие наиболее точно сформулировать мысль. 
4.Закреплять в активной речи детей навыка использования слова-

помощника ИЗ. 
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5. Развивать зрительное внимание, слуховую память, логическое 
мышление, мелкую моторику пальцев рук. 

6. Учить выполнять многоступенчатую инструкцию. 
7. Продолжать работать над формированием навыка взаимодей-

ствия в рамках групповой деятельности, не перебивать, не дублиро-
вать ответы других детей. 

Игровое взаимодействие осуществляется с опорой на изображе-
ния на полотне интерактивной доски. Перед использованием в игро-
вой деятельности детей предлагаемого упражнения проводится пред-
варительная работа по составлению предложных конструкций с раз-
ными словами-помощниками по демонстрации действия, с опорой на 
сюжетные картинки. 

На полотне интерактивной доски в столбики по правой и левой 
сторонам расположены предметные картинки: 

птица        кусок кожи 
девочка       сумка 
дети        входные двери метро 
взрослые       лоскуток шёлковой ткани 
бабушка       парк 
мама        гнездо 
сапожник       колодец 

платье 
хлеб 
сапоги 

Предметные картинки располагаются по краям полотна интерак-
тивной доски для того, чтобы детям было удобно манипулировать 
предложенным изобразительным материалом. В нижней части полот-
на по центру помещён квадрат, внутри которого, если дети умеют чи-
тать, расположено слово-помощник ИЗ. 

Проводится предварительная работа:  
а) визуальное и тактильное знакомство (закрепление) с кожей и 

шёлком; 
б) рассматривание предложных предметных картинок и выяснение, 

понятны ли они детям; в противном случае оговаривается их значение. 
Задание для детей. Выполняется поэтапно. 
1. Прослушайте предложение. 
2. Найдите соответствующие предметные картинки. 
3. Приблизьте их друг к другу. 
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4. Составьте предложение. Нужен ли вам квадрат со словом-
помощником ИЗ? 

Предложения. 
- Птица вылетела... гнезда. 
- Девочка (Таня, Оля или...) достала воду... колодца. 
- Дети выбежали... парка. 
- Люди вышли... метро. 
- Бабушка достала хлеб... сумки. 
- Мама шьёт платье... шёлка. 
- Сапожник ремонтирует сапоги... кожи. 
Действие ребёнка. Ребёнок слушает искажённое предложение 

педагога. Затем перетягивает, подходящие к содержанию предложен-
ного предложения картинки, располагает их линейно, помещает сло-
во-помощник = квадрат между соответствующими изображениями. 
Затем называет предложения, указывая маркером на каждое слово. 

В процессе выполнения данного игрового упражнения педагог 
стимулирует детей выделять голосом слово-помощник. 

Игровое упражнение «Исправь предложение, сделай его длиннее» 
Цели: 
1. Закреплять практическое представление о понятиях «слово», 

«слово-признак», «предложение», «слово-помощник». 
2. Продолжать учить выделять на слух слова-помощники. 
3. Продолжать учить подбирать и использовать в активной речи сло-

ва-помощники, помогающие наиболее точно сформулировать мысль. 
4. Закреплять в активной речи детей навыка использования слова-

помощника НАД. 
5. Учить удлинять (распространять) предложения с помощью слов-

признаков. 
6. Развивать зрительное внимание, слуховую память, логическое 

мышление, мелкую моторику пальцев рук. 
7. Учить выполнять многоступенчатую инструкцию. 
8. Продолжать работать над формированием навыка взаимодей-

ствия в рамках групповой деятельности, не перебивать, не дублиро-
вать ответы других детей. 

Игровое взаимодействие осуществляется с опорой на изображе-
ния на полотне интерактивной доски. Перед использованием в игро-
вой деятельности детей предлагаемого упражнения проводится пред-
варительная работа по составлению предложных конструкций с раз-
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ными словами-помощниками по демонстрации действия, с опорой на 
сюжетные картинки. 

А. Игра с мячом. 
Подбор слов-признаков к словам-предметам. Варианты: мяч де-

тям бросает педагог, дети бросают мяч друг другу. 
Б. Предметные картинки располагаются по краям полотна интер-

активной доски для того, чтобы детям было удобно манипулировать 
предложенным изобразительным материалом. В нижней части полот-
на по центру помещён квадрат, внутри которого, если дети умеют чи-
тать, расположено слово-помощник НАД. 

люстра       река 
журавли       озеро 
самолёт       стол 
чайка        лес 
шмель       детская площадка 
шар        куст шиповника 
листок       лесная опушка 
Проводится предварительная работа: рассматривание предлож-

ных предметных картинок и выяснение, понятны ли они детям; в про-
тивном случае оговаривается их значение. 

В. Подбор к словам-предметам слов-признаков. 
Возможные варианты: хрустальная люстра, деревянный стол, 

курлыкающие журавли, глубокое озеро, пассажирский самолёт, дре-
мучий лес, шумная чайка, широкая река, воздушный шар, детская 
площадка, кленовый листок, лесная опушка. 

Педагог стимулирует детей к подбору как можно большего коли-
чества слов-признаков. Контролирует, чтобы не было дублирования 
ответов. 

Г. Задание для детей. Выполняется поэтапно. 
1. Прослушайте предложение. 
2. Найдите соответствующие предметные картинки. 
3. Приблизьте их друг к другу. 
4. Составьте предложение. Нужен ли вам квадрат со словом-

помощником НАД? 
5. Назовите слова-предметы. Подберите слово-признак к каждому 

из них. 
6. Повторите первый и второй варианты предложений. 
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Предложения Варианты 
Люстра висит... столом. Хрустальная люстра висит над 

круглым столом. 
Журавли пролетают... озером. Курлыкающие журавли летят над 

глубоким озером. 
Самолёт летит... лесом. Пассажирский самолёт пролетает 

над дремучим лесом. 
Чайка летает... рекой. Шумная чайка летает над синей 

рекой. 
Шар пролетает... площадкой. Воздушный шар пролетает над 

детской площадкой. 
Листок летит... опушкой. Кленовый листок летит над лесной 

опушкой. 
 
Действие ребёнка. Ребёнок слушает искажённое предложение 

педагога. Затем перетягивает, подходящие к содержанию предложен-
ного предложения картинки, располагает их линейно, помещает сло-
во-помощник = квадрат между соответствующими изображениями. 
Затем называет предложения, указывая маркером на каждое слово. 

Заключительный ответ: предложение, обогащённое словами-
признаками. 

В процессе выполнения данного игрового упражнения педагог 
стимулирует детей выделять голосом слово-помощник, подбирать 
разнообразные слова-признаки. 

Игровое упражнение «Расскажи, что происходит» 
Цели: 
1. Закреплять практическое представление о понятиях «слово», 

«предложение», «слово-помощник». 
2. Продолжать учить выделять на слух слова-помощники. 
3. Продолжать учить подбирать и использовать в активной ре-

чи слова-помощники, помогающие наиболее точно сформулиро-
вать мысль. 

4. Развивать зрительное внимание, слуховую память, логическое 
мышление, мелкую моторику пальцев рук. 

5. Учить выполнять многоступенчатую инструкцию. 
6. Продолжать работать над формированием навыка взаимодей-

ствия в рамках групповой деятельности, не перебивать, не дублиро-
вать ответы других детей. 
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На полотне интерактивной доски линейно в два ряда расположе-
ны сюжетные картинки, по которым можно придумать предложения с 
использованием слов-помощников. 

Проводится предварительная работа: рассматривание сюжетных 
картинок и выяснение, понятно ли их содержание детям. 

Задание для детей.  
1. Выбрать сюжетную картинку. Составить предложение, упо-

требив подходящее по смыслу слово-помощник. 
2. Распределить предложенные сюжетные картинки вертикально 

в два столбика, в зависимости от того, какое слово-признак присут-
ствует в придуманном предложении. 

Например 
Синица села НА подоконник.  Белка выглядывает ИЗ дупла. 
Ваза стоит НА столе.    Папа выходит ИЗ машины. 
Таня едет НА велосипеде.   Братья вернулись ИЗ зоопарка. 
Вова пошёл НА рыбалку.   Туфли сшиты ИЗ кожи. 
Действие ребёнка. Выбрать картинку. Составить предложение. 

Перетащить её в соответствующий столбик. 
В процессе выполнения данного игрового упражнения педагог 

стимулирует детей выделять голосом слово-помощник, не дублиро-
вать конструкцию услышанного ранее предложения. 

Б. Предметные картинки располагаются по краям полотна интер-
активной доски для того, чтобы детям было удобно манипулировать 
предложенным изобразительным материалом. В нижней части полот-
на по центру помещён квадрат, внутри которого, если дети умеют чи-
тать, расположено слово-помощник НАД. 

люстра       река 
журавли       озеро 
самолёт       стол 
чайка        лес 
шмель       детская площадка 
шар        куст шиповника 
листок       лесная опушка 
Проводится предварительная работа: рассматривание предлож-

ных предметных картинок и выяснение, понятны ли они детям; в про-
тивном случае оговаривается их значение. 

В. Подбор к словам-предметам слов-признаков. 
Возможные варианты: хрустальная люстра, деревянный стол, 

курлыкающие журавли, глубокое озеро, пассажирский самолёт, дре-
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мучий лес, шумная чайка, широкая река, воздушный шар, детская 
площадка, кленовый листок, лесная опушка. 

Педагог стимулирует детей к подбору как можно большего количе-
ства слов-признаков. Контролирует, чтобы не было дублирования ответов. 

Г. Задание для детей. Выполняется поэтапно. 
1. Прослушайте предложение. 
2. Найдите соответствующие предметные картинки. 
Таким образом, успешность логопедической работы по формиро-

ванию навыка управления предложно-падежными конструкциями по-
вышается при систематическом проведении игровых упражнений 
данного направления, создания условий для постоянной речевой 
практики на различном визуальном и вербальном материале. Это 
обеспечивает развитие данного психического процесса, способствует 
в целом развитию речи и познавательной деятельности детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ 

(Из опыта работы) 
 

Целиковская Н.А., 
Учитель-логопед, МБДОУ детский сад № 14 г. Королев 

 
Аннотация. В статье представлен небольшой опыт коррекци-

онной работы с детьми в логопедической группе ДОУ. Опыт показы-
вает, что удельный вес детей с общим недоразвитием речи разной 
отягчённости увеличивается. Страдают все стороны речи, снижена 
познавательная активность, недостаточно развиты вне речевые 
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психические процессы: память, внимание, воображение, логическое 
мышление. В свете требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
необходимо находить, разрабатывать, организовывать пути, спо-
собствующие эффективно решать коррекционно-воспитательные, 
коррекционно-образовательные задачи, стоящие перед педагогами 
логопедических групп ДО. Представленные игровые упражнения поз-
воляют не только корректировать речь воспитанников, но и их пове-
дение, так часто страдающее от непроизвольности, импульсивно-
сти, неумения подчинить свои интересы интересам большинства. 

Участвуя в игровых упражнениях, дети учатся грамотно изла-
гать свои мысли, закрепляют, расширяют необходимый объём зна-
ний, развивают память, мышление, внимание. А так же, что крайне 
важно, учатся внимательнее относиться к окружающему миру, 
учатся любить его, не относиться потребительски, понимать, что 
если не будем беречь, страдать-то будем мы сами. Именно это ру-
ководит выбором литературного материала. 

Ключевые слова: связная речь – невербальные психические про-
цессы соответствуют возрасту, связная речь – грамотное в лексико-
грамматическом плане формулирование мысли. 

 
Игровое упражнение «Хитрый ёжик-чудачок» 
Цели:  
1. Развивать слуховое внимание, зрительное внимание, слуховую 

память, мелкую моторику. 
2. Дифференцировать звуки [Ш]-[Ж] на материале стихотворения. 
3. Расширять словарный запас. 
4. Развивать связную речь. 
5. Совершенствовать навык ориентации в пространстве. 
 
Предварительная работа: 
1. Ознакомление с содержанием стихотворения П. Воронько 
Хитрый ёжик-чудачок 
Сшил колючий пиджачок, 
Весь в иголках, без застёжек. 
На иглу нацепит ёжик 
Грушу, сливу – всякий плод, 
Что под деревом найдёт, 
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И с подарочком богатым 
Поспешит к своим ежатам. 
2. Словарная работа. Выяснение и объяснения значений слов и 

выражений: «пиджачок», «застёжка», «плод», «богатый урожай», 
«колючий пиджачок». 

Педагог стимулирует детей пользоваться полноценными предло-
жениями при формулировании своего ответа. 

3. Беседа, посвящённая предмету «застёжка» с опорой на личный 
опыт детей. 

- Что такое «застёжка»? Где (на чём) её можно увидеть? 
- Зачем нужна застёжка? 
- Есть ли застёжки на вашей одежде в данный момент? А на дру-

гой вашей одежде?  
- Удобна ли шуба без застёжек? Объяснить свой ответ. 
- Какие бывают застёжки? (пуговицы...) 
Педагог стимулирует детей пользоваться полноценными предло-

жениями при формулировании своего ответа. 
4. Заучивание стихотворения. 
а) На полотне интерактивной доски картинки с изображением 

следующих предметов: ёжик, лиса, медведь; пиджак, шуба, куртка; 
груша, слива, яблоко; ежата, лисята, медвежата.  

Картинки расположены рядами: 
1-ый ряд – дикие животные; 
2-ой ряд – одежда; 
3-й ряд – фрукты; 
4-й ряд – детёныши диких животных. 
б) Задание для детей. 
- Внимательно посмотрите на картинки в 1-ом ряду. Найдите 

персонаж, о котором говорится в стихотворении. 
- Вспомните, что сшил себе ёжик-чудачок? Выберите эту картинку. 
- Какие плоды наколол ёжик на свои иголки? Найдите соответ-

ствующие картинки в 3-ем ряду. 
- Для кого приготовил «богатые подарочки» ёжик? Картинки 4-го 

ряда вам помогут. 
в) Действия детей. 
Дети по желанию выходят к интерактивной доске и отвечают на 

вопросы по содержанию стихотворения с помощью речи с одновре-
менным «перетягиванием» соответствующих картинок. Условия рас-
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положения картинок на полотне интерактивной доски: главный пер-
сонаж ребёнок должен расположить слева, а остальные картинки, не-
обходимые для раскрытия содержания стихотворения располагаются 
вертикально сверху вниз. 

г) Дети учат стихотворение, указывая маркером на соответству-
ющие картинки. 

Опыт показывает, что подобные игровые упражнения помогают 
заучивать стихотворный текст, потому что идёт опора не только на 
слуховой, но и на зрительный анализатор, помогает действенно 
участвовать в процессе запоминания. 

Игровое упражнение «Любознательный ёжик» 
Цели:  
1. Развивать слуховое внимание, зрительное внимание, слуховую 

память, логическое мышление, мелкую моторику. 
2. Закреплять навык использования слов-помощников в процессе 

составления высказывани. 
3. Развивать связную речь. 
4. Учить различать понятия «рассказ» – «сказка». 
5. Дифференцировать звуки [Р] – [Л] на материале рассказа. 
6. Совершенствовать навык ориентации в пространстве. 
Последовательность выполнения игрового упражнения. 
1. Педагог знакомит детей с содержанием сказки. 
Картинки на полотне интерактивной доски появляются по мере 

раскрывания содержания сказки. 
«Любознательный ёжик» 
Серый ёжик (ёжик) тёмной ночью (тёмный квадрат, в верхней 

части которого расположен месяц) пошёл гулять по лесу (лес). Уви-
дел серый ёжик (ёжик) красную ягоду (ягода) и наколол ее на иго-
лочку (колючая спинка). Увидел серый ёжик (ёжик) зелёные нежные 
листья (листья) и наколол их на иголочки (колючая спинка). 

Потом серый ёжик (ёжик) увидел (глаза) в лесу (лес) голубую 
звезду (звезда). Захотел наколоть на иголочки (колючая спинка). Но 
ничего не вышло. Серый ёжик (ёжик) накрыл голубую звезду (звез-
да) лопухом (большой лист). Серый ёжик пошёл спать (норка). 
Утром (розовый квадрат, на который наложено изображение леса) 
серый ёжик (ёжик) пошёл полюбоваться (улыбающаяся мордочка 
ежика) голубой звездой (звезда). А нашёл большое красное сол-
нышко! (солнце) 
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Картинки располагаются линейно слева направо. 
2. Ответы на вопросы по содержанию рассказа. 
3. Рассуждения по поводу превращения голубой звезды в боль-

шое красное солнышко. 
Педагог стимулирует детей пользоваться полноценными предло-

жениями при формулировании своего ответа. 
4. Педагог пересказывает сказку, с опорой на картинки, пропус-

кая слова-помощники. 
Дети слушают и исправляют «ошибки», выделяя голосом слова-

помощники. 
5. Дети закрывают глаза. Педагог изменяет изображения, делает 

их частично не соответствующими содержанию сказки: ёжик уходит 
ИЗ леса, красная ягода НАД ёжиком, листок ПОД ёжиком, лопух НА 
лопухе, большое красное солнышко НАД лопухом. 

6. Дети составляют пересказ сказки, правильно передавая содер-
жание, а педагог «исправляет» свои «ошибки». 

Опыт показывает, что подобные игровые упражнения помогают 
совершенствовать связную речь, акцентировать внимание на словах-
помощниках. Это крайне важно, потому что для детей с общим недо-
развитием речи характерно или искажённое употребление слов-
помощников или их «опускание» вообще. 

Работа по формированию интерактивных игр продолжается, по-
тому что это один из путей, помогающий решать многочисленные 
проблемы в развитии воспитанников логопедических групп. А ещё 
потому, что процесс создания подобных игр интересен и педагогу. А 
раз интересно педагогу, будет интересно и детям. А если воспитанни-
ки заинтересованы, значит коррекционно-воспитательный, коррекци-
онно-образовательный процессы будут более эффективными. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ.  
ИГРОВАЯ КОМНАТА 

 
Шубина Д.М., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассматривается проектная совмест-
ная деятельность детей, педагогов и родителей по созданию иг-
ровой комнаты. Создать игровую комнату для совершенствова-
ния познавательной и эмоциональной сферы детей дошкольного 
возраста. 

Ключевые слова: Проектная деятельность, игровая, развитие 
ребенка. 

 
В.А. Сухомлинский подчёркивал, что «игра – это огромное свет-

лое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живитель-
ный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 
искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

«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 ма-
лыш», – В.А. Сухомлинский. В то же время это период, в течение кото-
рого ребенок находится в полной зависимости от окружающих взрос-
лых – родителей и педагогов. Понимание этой социокультурной жиз-
ненной реальности, готовность к взаимодействию с ней во многом 
определяют и пути налаживания партнерства детского сада с семьей. 
Эта проблема всегда была актуальной, но в настоящее время она приоб-
рела особый смысл, т.к. повысился уровень требований родителей к 
развитию детей. Родители являются основными заказчиками ДОУ, по-
этому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета 
интересов и запросов семьи. 

Современные условия деятельности дошкольных учреждений 
выдвигают взаимодействие с семьей на одно из ведущих мест. 

На сегодняшний день: основные заботы современных родителей 
– это умственное развитие ребенка и подготовка к школе, а так же фи-
зическое (здоровьесберегающее) и эмоциональное развитие. 
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Краткое описание проекта 
В планах МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 4 

«Золотая рыбка» на ближайшую перспективу – создание полноценно 
действующей инновационной модели дошкольного учреждения, соеди-
няющей образовательную, воспитательную и оздоровительную дея-
тельность в единый педагогический процесс с целью воспитания гармо-
нично развитой личности на основе индивидуального подхода к каждо-
му ребенку. В связи с этим был разработан проект «Создание игровой 
комнаты». В ДОУ имеется помещение, а так же все необходимое, для 
организации игровой комнаты, развивающие и дидактические игры, а 
так же многое другое. Данный проект поможет наиболее полно обеспе-
чить всестороннее развитие детей по таким направлениям, как физиче-
ское, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-
эстетическое. Ведь само пребывание в игровой комнате уже создает 
ощущение безопасности и комфорта, что способствует восстановлению 
сил и работоспособности. Это место стимулирует чувствительность, 
развивает зрительно-моторную координацию, психические процессы, 
положительные эмоциональные реакции. 

Из всего вышесказанного следует, что игровая комната как ин-
новационная модель необходима в нашем учреждении для более 
качественного воспитания и образования дошкольников, сохране-
ния и укрепления психофизического здоровья, познавательного и 
эмоционального развития, как обычных детей, так и детей с ОВЗ. 

Актуальность  
Дошкольное детство – короткий отрезок в жизни человека, ко-

торый имеет огромное значение для развития и становления лич-
ности. Это период, когда, бурно и стремительно идет сенсорное 
развитие как основа познавательных процессов (памяти, вообра-
жения, мышления, речи), формируются основы личности, развива-
ется эмоциональная сфера. ФГОС требует все больше внимания 
уделять познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
учитывая его индивидуальные особенности и интересы. Игровая 
комната является важным инструментом в работе педагогов с 
детьми, особенно имеющими проблемы в развитии, обучении, по-
ведении, социальной адаптации, а также с детьми с ОВЗ. Наличие 
игровой комнаты в нашем учреждении является необходимой ин-
новационной моделью для реализации комплексного подхода в 
воспитании и развитии дошкольников.  
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