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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА 

 

Абрамова Ю.Л.,  

МКОУ «Проточненская ООШ», Лиманский район, АО. 

 

Аннотация.  Одной из важных задач дошкольного образования является патриотическое 

воспитание дошкольников. Каждый ребенок – это в первую очередь гражданин своей Родины, своей 

страны. В связи с тенденцией размывания культурных ценностей вопрос воспитания патриотизма с 

малых лет встает как никогда остро. 

Ключевые слова: Родина, патриотизм, фольклор, народное творчество, традиции, культура, 

ценности. 

В современных условиях патриотизм понимается нами как преданность своему Отечеству, 

своей стране, при этом сохранить культурную самобытность каждого народа, входящего в состав 

России. 

Человек как гражданин начинает свое становление с осознания своей малой Родины. 

Ощущение Родины начинается с восхищения тем, что ребенок видит перед собой, чувствует, 

удивляется, что откликается в его душе. Многое из этого не осознается ребенком, но уже имеет 

огромное влияние в становлении его патриотизма. 

В детском саду решается  целый комплекс задач: 

- воспитание у ребѐнка любви и привязанности к своей семье, дому; 

- расширение представлений о родном городе и крае, его прошлом и настоящем; 

- воспитание чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

ознакомления с родной природой, культурой и традициями; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения родного края; 

- развивать интерес детей к выполнению общественно – значимых, добрых дел для семьи, 

детского сада, города; 

- привлечение родителей к совместной деятельности с ребенком в условиях семьи и детского 

сада в работе по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Данные задачи  реализуются во всех видах детской деятельности, в совместной  

образовательной деятельности, в режимных моментах, так как они воспитывают в ребѐнке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Дети должны быть активными участниками образовательного процесса. Исходя из этого, мы в 

своей деятельности с детьми реализуем проекты, делаем презентации  с использованием устного 

народного творчества. 

С детьми проводим беседы: знакомим  их с народностями  Астраханского края, с народными 

праздниками,  традициями   в семье и др.  Проводим занятия «Семейные обычаи на Руси», «Обычаи 

калмыцкого народа», «Народный праздник Масленица»,  «Народный праздник Цаган - Сар», 

«Обычаи и традиции родного края», «Рождественские посиделки», «Святки», «Старинные обычаи 

встречи весны» и т.д.  

На занятиях по изобразительной деятельности знакомим с народно-прикладным искусством. 

Дети  рисуют  и лепят  изделия народных промыслов  (гжель, дымка, хохлома). На прогулках играем 

в русские народные игры «Силачи», «Лень»,  «Гори, гори, ясно…», «Золотые ворота»;  калмыцкие 

игры «Спрячь колечко», «Байга»,  «Скачки» и т. д.  

В режимных процессах  широко используем фольклор (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.). Так как в устном народном творчестве, как нигде сохранились 

особенности черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представление о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. В русском фольклоре каким-то особенным 

образом сочетается слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 

пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного 

народного творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

Известна истина, что заложено в человеке с детства, то остается навсегда. Высокое чувство 

патриотизма, гражданственности, нравственности не рождается само по себе, его надо пробудить в 

детской душе как можно раньше. В нашей группе уже стало хорошей традицией отмечать следующие 

праздники. Мы разучиваем с детьми рождественские колядки, устраиваем для них представления и 

рассказываем им, что святки – это радостное время, когда можно поделиться радостью с другими, 

помочь слабым, проявить радушие, щедрость и любовь. Вместе с детьми готовим рождественские 

подарки Провожаем с детьми зиму веселыми шутками, играми со скоморохами, пением закличек, 

угощением блинами, баурсаками с калмыцким чаем, русским чаем из самовара и «сжиганием» чучела 

Масленицы. 

В нашей работе большое значение имеет взаимосвязь с родителями. Привлекаем родителей к 

участию в совместных праздниках группы «День здоровья», «День семьи», «День города» и др. 

Родители вместе с детьми участвуют в играх, водят хороводы, готовят подарки. Данная работа 

сплачивает детский коллектив, способствует развитию начал патриотизма. 

Литература 

1. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика: учеб. пособие для студ.. – М.,  Академия, 2010 

2. Капица О.И. Детский фольклор: песни, потешки, дразнилки, сказки, игры. - М.,  Формат, 2010 

3. Новицкая М.Ю. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: Русский детский игровой 

фольклор: Книга для учителя и учащихся. - М., ИНФРА - 2011 

  

  

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Азизханова Д.А., Ситкалиева Д. И., 

МБОУ «СОШ № 13», г. Астрахань. 

 

Аннотация. Недостаточный уровень развития познавательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста грозит серьезными проблемами на этапе школьного обучения. 

Ключевые слова: познавательные способности, учебный процесс, старший дошкольный 

возраст. 

Широкое обсуждение модернизации образования, в том числе и дошкольного, выдвинуло на 

первый план проблему, решение которой не требует отлагательств. Речь идет об условиях, 

выравнивающих при поступлении в школу стартовые возможности детей из различных социальных 

групп, что свидетельствует о целесообразности введения «предшкольного образования». 

В старшем дошкольном возрасте на развитии ребенка сказывается ближайшая перспектива 

поступления в школу. Все большие требования и дома, и в детском саду предъявляют к его 

психическим процессам: памяти, мышлению, вниманию, личностным проявлениям. И под влиянием 

соответствующих упражнений, деятельности   наличный   уровень   психического   развития   

неуклонно повышается. 

Немалую роль в психическом развитии дошкольников, в развития их познавательных 

способностей приобретают элементы учения, осуществляемые в старших группах детского сада в 

форме дидактических игр и специальных занятий. Сюда относится усвоение простых 

природоведческих знаний, связанных с наблюдением за природой и ее разнообразными явлениями, 

занятия по родной речи, имеющие целью обогатить словарный запас дошкольников, 

совершенствовать их устную речь (слушание и пересказ сказок, рассказов, стихотворений, ответы на 

вопросы и т. д.).  

Развитие основных познавательных процессов ребенка в дошкольном детстве может идти 

стихийно и управляемо, организованно и неорганизованно, и уровень интеллекта, достигаемый 

ребенком к 6—7 годам, а также степень его готовности к учению в школе существенно зависят от 

того, насколько продуманным было обучение ребенка в семье и в дошкольных учреждениях в 
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течение предыдущих трех-четырех лет. Эти годы вносят большой вклад в познавательное развитие 

детей. Не случайно, что в качестве ведущего вида деятельности в данном возрасте выступает игра, 

дополняемая, разумеется, другими видами деятельности, влияющими на развитие ребенка, в том 

числе общением. 

В данном возрасте у детей открываются большие возможности для совершенствования 

когнитивных процессов, в первую очередь восприятия через формирование сенсорных действий, 

сознательно регулируемых и направляемых на преобразование воспринимаемой действительности с 

целью построения ее адекватных образов. Сенсорные способности детей, по мнению Л.А. Венгера, 

определяются количеством тех перцептивных действий, которыми владеет ребенок. 

 Образование перцептивных действий, в свою очередь, зависит от выделения и усвоения 

ребенком систем сенсорных эталонов, т.е. чувственных свойств предметов, выделяемых при их 

восприятии взрослыми людьми и зафиксированных в языке в виде понятий. 

Совершенствование перцептивных действий, овладение новыми типами таких действий, 

считает Л.А.Венгер, обеспечивает улучшение восприятия с возрастом, приобретение им большей 

точности, расчлененности и ряда других качеств, свойственных развитому восприятию взрослого 

человека. Высокое качество восприятия, в свою очередь, составляет основу для формирования тех 

специальных способностей, для которых важны совершенные перцептивные действия: 

художественных, конструкторских и других. 

Параллельно с развитием восприятия в дошкольном детстве идет процесс улучшения памяти 

ребенка, причем, если для восприятия возможности развития в этом возрасте более или менее 

ограничены, то для памяти они гораздо более широкие. 

Совершенствование произвольной памяти у детей связано с применением в процессах 

запоминания и воспроизведения материала мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, установления смысловых связей.  

Перспективы и пределы развития памяти дошкольника задаются его интеллектуальными 

возможностями. Если удается найти ключ к управлению развитием мышления ребенка, то это 

означает, что открываются возможности для совершенствования всех других его познавательных 

процессов. 

Поскольку важнейшей особенностью психологического механизма человеческого интеллекта 

является наличие в нем внутреннего плана действий, то на его становление и развитие в дошкольном 

возрасте следует обратить особое внимание. 

В дошкольном возрасте продолжается развитие речи. Огромную пользу в развитии речи 

приносит чтение рассказов и сказок с попутным обращением внимания ребенка на встречающиеся в 

них новые и интересные слова. Разрабатывая связную монологическую речь, полезно научить 

ребенка пересказывать небольшие прочитанные тексты, пользуясь теми новыми словами, которые в 

них встречаются. 

Еще более способствует развитию речи и одновременно мышления дошкольника выполнение 

заданий на самостоятельное придумывание рассказов и сказок. Очень помогают в решении 

словесных задач различные вспомогательные предметы, которые ребенок может наблюдать и 

пользоваться ими в процессе придумывания рассказа, во время передачи его содержания. 

Таким образом, прямой задачей обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 

является развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка, а усвоение знаний и 

навыков происходит лишь по стольку, поскольку они необходимы для развития способностей. 

Следовательно, усвоение знаний является средством достижения цели. 

Литература 

1. Обухова, JI. Ф. Возрастная психология. М., Высшее образование. МГППУ. 2007 

2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте Текст.: психологический очерк : 

книга для учителя / Л. С. Выготский. 3-е изд. - М., Просвещение, 1991 

3. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к школе М., Просвещение,1991 

4. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психологического развития в детском возрасте // 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я. Ляудис. 

- М., Изд. МГУ, 2001 

5. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под ред. Д.Б. Эльконина, Л.А. 

Венгера. - М., Педагогика, 2005 
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ИГРЫ-ГОЛОВОЛОМКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

 

Айтпаева А. А., Мельникова Ф. Г., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань. 

 

Аннотация. В статье идет речь о возможностях использования игр-головоломок в 

современном образовательном процессе детского сада. Дано описание основных геометрических 

головоломок, способных решать задачи логико-математического развития дошкольников.  

Ключевые слова:  познавательные процессы, игры-головоломки, логико-математическое 

развитие.  

На современном этапе в дошкольном образовании особое внимание уделяется обеспечению 

качества образования в дошкольном возрасте, что вызывает необходимость поиска способов и 

средств развития логических приемов умственных действий, учитывая потребности и интересы 

дошкольников.                                                                                                                                                             

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны выпустить 

из детского сада, человека любознательного, активного, понимающего живое, обладающего 

способностью решать интеллектуальные задачи. Развитие логического мышления – это залог 

успешности выпускника детского сада в школе. От уровня состояния компетентности, успешности, 

логичности зависит наше будущее.  

В современных условиях значение компьютерной грамотности возрастает, одной из 

теоретических основ которой является логика. Знание логики способствует культурному и 

интеллектуальному развитию личности.    

К. Д. Ушинский и Л.С. Выготский считали одним из центральных вопросов умственного 

воспитания – развитие логического мышления.  

Логическое мышление – это вид мышления, сущность которого состоит в оперировании 

понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и 

соотнесении с действиями. 

Актуальностью данной темы является то, что необходимым условием качественного 

обновления общества является умножение интеллектуального потенциала, недостаточность развития 

логического мышления у детей и интересом педагогов к новым формам развития логического 

мышления у детей.           

На современном этапе воспитания и обучения широко используются логико-математические 

игры - это игры, в которых смоделированы математические отношения, закономерности, 

предполагающие выполнение логических операций и действий.  

В деятельности детей дошкольного возраста находят применение упрощѐнные варианты 

самых разнообразных игр-головоломок. 

Игры-головоломки развивают у детей  самостоятельность, способность автономно, 

независимо от взрослых решать доступные задачи в разных видах деятельности, а также способность 

к элементарной творческой и познавательной активности.    Также данные игры способствуют 

развитию психических процессов, создают положительную эмоциональную атмосферу, побуждают 

детей к обучению, коллективному поиску, активности в преобразовании игровой ситуации. 

В настоящее время в деятельности дошкольников применяются разные виды игр-

головоломок.  Они подразделяются на свои особые подвиды: головоломки, направленные на 

решение конструктивных задач;  

головоломки, направленные на решение геометрических задач;  

игры комбинаторного характера – стратегические;  

головоломки с буквами и словами;  

«головоломные» задачи, связанные с рассматриванием картинок. 

Рассмотрим игры-головоломки, которые направлены на решение геометрических задач: 

«Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Сфинкс» и 

«Листик». Основной задачей в них является  составление плоскостных изображений из специальных 

наборов геометрических фигур. Наборы представляют собой части разрезанной определѐнным 

образом фигуры: квадрат, прямоугольник, круг, овал. 

Подобные игры способствуют развитию геометрического воображения, пространственных 

представлений, сенсорных умений, аналитического восприятия и др.  

Самой распространенной головоломкой является древняя китайская игра «Танграм». Если 

разделить квадрат на семь геометрических фигур, то из них можно составить огромное количество 
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(несколько сотен) самых разнообразных силуэтов: человека, предметов домашнего обихода, игрушек, 

различных видов транспорта, цифр, букв и т.д. Игра очень проста. Квадрат (величина его 

практически может быть любой: 5х5, 7х7, 10х10, 12х12 см и т.д.) разрезается так, чтобы получилось 

пять прямоугольных треугольников разных размеров (два больших, один средний, два маленьких); 

один квадрат, равный по размерам двум маленьким треугольникам; параллелограмм, по площади 

равный квадрату. При составлении силуэтов взрослый постоянно напоминает детям, что необходимо 

использовать все части набора, плотно присоединяя их друг к другу. 

Во многом игру «Танграм» напоминает «Квадрат Пифагора». Он делится также на семь 

частей. Однако детали игры получаются иные. Эту общность и различия в играх можно показать 

детям. В набор «Головоломки Пифагора» входят два квадрата (большой и маленький), четыре 

треугольника (два больших и два маленьких) и один параллелограмм. Изобразительные возможности 

игры достаточно велики и позволяют создавать силуэты разнообразных предметов и геометрических 

фигур сложной конфигурации, которые отдалѐнно напоминают объекты реальной действительности. 

Самый простой вариант игры - это создание силуэтного изображения путем 

последовательного укладывания деталей на расчлененный образец. Выполненный в том же 

масштабе, что и набор для игры. 

Одной из любимых детьми головоломок является «Волшебный круг». Детали игры 

получаются в результате деления круга на десять частей. В наборе образуется несколько пар 

одинаковых по форме и симметричных частей, поскольку деление круга происходит по принципу 

«каждый раз пополам». 

Игра «Волшебный круг» дает возможность создавать силуэты человека, домашних и диких 

животных, рыб, птиц, предметов обхода и т.д. Округлость форм придает им особую выразительность. 

По желанию дети раскрашивают силуэты, дорисовывают их, наклеивают в виде аппликации на лист 

бумаги, включают силуэтные изображения в сюжетно-ролевые игры. 

Весьма необычное название носит игра «Колумбово яйцо». Известно несколько разрезов 

фигуры овальной формы с целью получения этой игры. Обычно яйцо состоит из десяти фигур, 

четыре представляют собой треугольники, остальные имеют округлую форму. 

Округлость большинства фигур располагает к составлению из них силуэтов птиц, человека, 

животных. Особенно выразительными получаются силуэты пеликаны, лебедя, клоуна. 

Игра вызывает у детей большой интерес. Поэтому сразу после рассматривания ее элементов 

можно предложить составить силуэт птицы, выбирая для этого необходимые детали. Учитывая 

индивидуальные возможности ребенка, можно использовать все элементы набора или некоторые из 

них. В дальнейшем составленные детьми силуэты будут более разнообразны и усложнены по 

структуре, выразительности, степени сходства с реальными предметами. 

Если разделить прямоугольник на семь простых геометрических фигур: четыре треугольника 

и три четырехугольника с разным соотношением сторон, получится игра-головоломка «Сфинкс» 

(оптимальные размеры 6х10 см). 

Внимание детей привлекает прежде сего образцы ракеты, самолѐта, парусника, птиц. Опора 

на образец поможет справиться с задачей. В дальнейшем ребѐнку следует предлагать более сложные 

образцы разных размеров без указания составных частей или с обозначением места расположения 

одной из семи частей цифрой, точкой и т.п. 

Большой интерес у дошкольников вызывает игра-головоломка «Листик». Набор игры 

включает девять элементов, получаемых в результате разрезания геометрической фигуры сложной 

конфигурации, напоминающей схематическое изображение сердца или форму листа растения. 

Округлые и угловые детали набора позволяют составлять всевозможные силуэты, передавать 

многообразие окружающего предметного мира. Полученные силуэтные изображения своей 

выразительностью, схематичностью и условностью напоминают детские рисунки. 

Упражнения детей в составлении силуэтов благотворно сказываются на результатах 

изобразительной деятельности, в частности предметного рисования. Силуэты вполне пригодны и для 

аппликации. Периодически в детском саду  можно устраивать выставки предметных рисунков и 

аппликаций на одну и ту же тему. 

Таким образом, игры-головоломки с тысячелетней историей являются частью современных 

игровых технологий. На этапе информатизации общества маленькому ребенку приходится быстро 

усваивать большой объем информации. Геометрические головоломки позволяют решать несколько 

задач, при этом тратить как можно меньше времени. Как же заинтересовать ребенка? Нужно найти 

что-то новое, а как в народе говорится: «Новое – это хорошо забытое старое». 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСКУССТВУ ЧЕРЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ, 
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Аннотация. В статье раскрываются метапредметные направления работы музыкального 

руководителя по приобщению детей к восприятию музыки. 

Ключевые слова: мировосприятие, эстетическое воспитание, музыкальные жанры, 

творческий потенциал. 

Проблема воспитания духовно-нравственных ценностей отечественной культуры приобретает 

особую актуальность у детей старшего дошкольного возраста, потому что именно в эти годы у детей 

впервые пробуждается интерес к своему внутреннему миру, к тому, что окружает ребенка, 

формируются первые оценочные представления об общечеловеческих, культурных, духовных и 

нравственных ценностях многонационального народа России.  

Произведения живописи, поэзии, музыкального искусства играют важную роль в 

художественном развитии детей, в развитии их воображения, фантазии, художественного вкуса, 

избирательного отношения к различным художественным жанрам, способствуют воспитанию 

патриотических и интернациональных чувств, формируют систему взаимоотношений детей со 

взрослыми и сверстниками. [2, c.52-54]  

Искусство существует тогда и только тогда, когда кроме творца-

писателя, художника, музыканта, существует тот, кто воспринимает произведения искусства - 

читатель, зритель, слушатель. Поэтому, воспитать читателя, зрителя, слушателя, человека, 

способного воспринять духовный опыт человечества; раскрыть творческий и нравственный 

потенциал дошкольников - вот главная цель работы педагогов. 

Синтез искусств в эстетическом развитии дошкольников возможен потому, что отдельные 

виды искусства, например живопись, музыка и литература, отражают, изображают один и тот же 

объект окружающей действительности, но с различных точек зрения, различными, присущими 

только конкретному виду искусства средствами выразительности, которые интегрируясь, создают 

целостные образы в представлении детей. 

Синтез - это погружение в искусство, в его различные виды. 

Задачи педагога: дать ценности, создать условия восприятия ценностей и дать им прорости в 

душе ребенка. 

Цели педагога: поддерживать собственную творческую деятельность ребенка, формировать 

творческие способности в обучении и через обучение. 

Предлагаемые в программе произведения литературного искусства не ограничиваются 

задачей дать только знания о тех предметах, событиях, персонажах, которые отражены 

в произведениях. И живописные, и скульптурные произведения предлагаются как вариант 

образного понимания художественного слова на уровне ассоциативных связей. Это будит 

творческую фантазию ребенка, стимулирует его образное мышление. 

Процесс внедрения в практику ознакомления детей с искусством состоит из несколько 

этапов, а сама работа с дошкольниками по данному направлению  строится следующим образом: 

- Знакомство с жанровым многообразием искусства. 

- Формирование навыков анализа произведений искусства через средства художественной 

выразительности (основы восприятия настроения произведений искусства, основы восприятия 

ритма произведений искусства, основы композиционного строения в произведениях искусства). 

[3, c.130]. 

Реализация задач происходит через познавательную, музыкальную, изобразительную, 

театрализованную, продуктивную деятельность, ознакомление детей с художественной 

литературой, музыкальными произведениями, произведениями изобразительного искусства. 

https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnye-igry-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnye-igry-v-detskom-sadu.html
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Связующим звеном выступает рассматриваемая на занятии тема (образ). Некоторые темы  

впоследствии становятся началом тематических дней в детском саду. 

Получая знания об искусстве, дети знакомятся с различными его 

видами: литературой, музыкой, живописью и т. д. Осуществляется задача по обогащению 

духовного мира детей,  их жизнь в детском саду наполняется яркими, необычными, интересными 

делами, играми, занятиями. 

Объединение различных искусств, взаимопроникновение их элементов дают возможность 

совместить в сознании ребенка цвет и звук, звук и пространство, пространство и слово, слово и 

движение. На музыкальных занятиях мы широко используем картины знаменитых художников В. 

Васнецова, И. Репина, В. Сурикова, И. Левитана;  презентации по материалам сказок, притчей, 

мифов; обращаемся к устному народному творчеству, творчеству отечественных и зарубежных 

писателей-сказочников, к произведениям классиков русской поэзии и прозы: А. Пушкина, А. 

Плещеева, А. Фета, Е. Чарушина, В. Бианки и т.д. Литературные и художественные образы 

дополняют и приближают к более глубокому восприятию произведений А. Вивальди, В. Моцарта, М. 

Глинки, Г. Свиридова, П. Чайковского, С. Прокофьева и других композиторов. [1, c.67] Через 

знакомство с искусством происходит  передача и усвоение ценностей, идей, заложенных в 

произведениях. Благодаря искусству расширяется кругозор и формируется мировосприятие как 

отдельного человека, так и общества в целом и, как результат, терпимое отношение к ―другим‖ 

людям, формирование культуры общения, взаимопонимания и толерантности. 

Искусство можно не только созерцать, но и быть непосредственным его участником. В ходе 

занятий важно акцентировать внимание детей на таких аспектах, как многообразие мира, сходство и 

различие живых существ, их общность с живой природой, понятие о нужности всех и всего в 

природе, об общем и различном в культурных традициях разных народов. 

Основная задача эстетического воспитания в дошкольном образовании - это постоянное 

развитие интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через приобщение к 

искусству активизируется творческий потенциал личности.  Чем раньше заложен этот потенциал, 

тем активнее будет стремление человека к освоению художественных ценностей мировой культуры, 

тем выше эстетическое сознание, сфера эстетических потребностей. 

Содержание работы планируется исходя из сезонности, различных проявлений природы, 

календарных праздников и того, что детям близко и интересно. Тематика занятий разнообразна. 

Занятия могут 

- носить сезонный характер: «Весна-Красна», «Наступили холода», «Краски осени» и др.; 

- знакомить детей с чем-либо: «Наш рыбный край»; 

- знакомить детей с чьим- либо творчеством: «Вечер А. Барто». 

К программным музыкальным произведениям подбираются поэтические строки, наиболее 

доступные детям, демонстрационный материал по изобразительному искусству. 

Методика работы с дошкольниками основывается на их удивлении, любовании, 

эстетическом наслаждении. Большое внимание уделяется эмоционально-образному восприятию 

красоты окружающего мира, когда на его основе ребенок воплощает свои представления в 

продуктивных видах деятельности. 

Посредством искусства ребѐнок учится познавать связи предметного мира и жизненных 

явлений, оно влияет на чувства ребѐнка, его мироощущение; в нѐм акцентируются представления о 

красоте, добре в культурных традициях разных народов. Именно через искусство начинается путь к 

всемирной истории и культуре, знание которых является неотъемлемой частью в воспитании 

толерантного сознания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

Ахмедшина А. В., 

МБДОУ № 119 «Теремок», г. Астрахань. 

 

 Аннотация. Краеведение является эффективным средством воспитания гражданско-

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. В детском саду и в семье должна 

быть создана предметно-развивающая среда, подразумевающая продуктивное поле для инициативы и 

творчества ребенка, для его самостоятельной деятельности.  

Ключевые слова: краеведение, гражданско-патриотическое  воспитание,  краеведческий 

уголок группы, работа с родителями, предметно-развивающая среда.. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

отмечается, что «часть программы дошкольной организации, формируемая участниками 

образовательных отношений «может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». 

Данный нормативный документ дает возможность коллективу любого детского сада активно 

сотрудничать с социумом и родителями воспитанников и сделать все возможное для того, чтобы не 

дать нашим детям забыть о своем историческом и культурном прошлом. Важно объединить 

образовательное пространство детского сада с образовательным пространством семьи и социума. 

Краеведение является основой воспитания гражданско-патриотических чувств и 

формирования высоких моральных качеств, таких, как бережное отношение к природе, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну. Эта мысль прослеживается как одна из главных задач и в 

нашем детском саду: воспитывать уважение к историческому прошлому нашей Родины, начиная с 

того места, где ты родился.   

В связи с этим, огромное значение воспитатели уделяют ознакомлению дошкольников с 

родным городом, районом, областью. Знакомство со своим краем необходимо как в воспитательном, 

так и в познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети получают 

необходимые знания о прошлом и настоящем своей малой родины, особенностях природы, 

культурных и национальных традициях. Это способствует формированию у детей их гражданского 

мировоззрения. В нашей  дошкольной организации для приобщения детей к изучению истории 

родного края, формированию у них целостных представлений об окружающей природе, социальной 

среде и месте человека в ней, воспитанию чувства собственного достоинства и проявлению 

гражданско-патриотических чувств играет огромное значение организация уголков по краеведению. 

В основном работа ведется по таким направлениям: «Моя семья», «Мой детский сад», «Мой город», 

«Мой родной край». 

Краеведческий уголок группы – это частица нашей работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников, особый вид общения педагога и воспитанника.  В уголке под названием 

«Уголок России – отчий дом» широко представлен материал для ознакомления детей с городком 

Бумажников, районом, на территории которого находится детский сад. Альбомы «Моя семья», «Наш 

детский сад», «Родной город», «Моя Россия», подборки стихотворений о Родине, рисунки детей на 

тему: «Мой родной город», поделки из природного материала, сделанные руками детей и взрослых, 

предметы старины, национальная одежда, народные игрушки, обереги, художественная литература, 

элементы муниципальной и государственной символики, материалы о защитниках отечества, 

знаменитых земляках тщательно собираются, оформляются.  

В настоящее время задачи гражданско-патриотического воспитания ориентированы на семью. 

Семья имеет направляющую силу и является образцом для подражания. Она играет огромную роль в 

формировании личности ребенка. Это первый коллектив, который дает ребенку понимание о 

ценностях и жизненных целях. В семье усваивает нормы, регулирующие его поведение, приобретает 

практические навыки взаимоотношений с людьми. 

К современным подходам взаимодействия дошкольной организации и семьи относятся 

отношение к родителям как к партнерам и вовлечение их в жизнь детского сада.  

Акцент во взаимодействии с родителями мы ставим на проведение досуговых краеведческих 

форм, поскольку они способствуют установлению доверительного контакта между всеми 

участниками педагогического процесса. Нами проводятся  такие мероприятия  как «День матери», 

семейный праздник «Тепло родного очага», развлечение «Семейные посиделки», выставки 
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выходного дня, издание семейных газет, встреча с интересными людьми, ведение домашних 

читательских дневников и т.д.  

В своей работе мы широко применяем такую форму работы, как проведение обрядовых 

праздников «Щедрый вечер», «Масленица», «Пасха». Они объединяют всех участников, вызывают 

радостные волнения, эмоциональный подъем, дают возможность полнее проявить свою фантазию. 

Актуальным является метод «Семейных проектов». Суть его в том, что каждая семья, 

учитывая собственные познавательные интересы и приоритеты, готовит материал по заранее 

выбранной теме. Совместная деятельность взрослых и детей способствует их сближению, появлению 

общих интересов. Общение родителей и детей наполняется познавательным эмоционально 

насыщенным содержанием. В  дошкольном учреждении осуществлены такие проекты как «Родной 

свой край люби и знай!», «Гордимся тобой, наш город родной!». 

Большая роль принадлежит наглядным формам просвещения через родительские уголки. 

Разработаны рубрики «Спрашивали — отвечаем», «Это интересно знать», «От всей души». Родители 

с удовольствием знакомятся с папками-передвижками «Моя семья». Оформлены  фотомонтажи «Из 

жизни группы», «Моя бабушка лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения»; семейные и 

групповые альбомы «Наша жизнь: день за днем», семейный вернисаж «Семья — здоровый образ 

жизни».  

Чтобы привлечь внимание родителей к проблеме гражданско-патриотического воспитания и 

организации полезного отдыха вместе с детьми, была использована такая инновационная форма 

работы как организация маршрутов выходного дня «Семейный поход», которая включала в себя 

места, посвященные памятным и героическим событиям города, знаменитым людям.  

Примерные темы маршрута выходного дня: «Семейный поход по памятным местам родного 

города», «Памятные места исторического прошлого города», «Достопримечательности города», 

«Любимое место в городе», «Гордись своим именем улица», «Улицы города», «Любимые выходные 

маршруты». 

Так же совместно с родителями были организованы экскурсии в Краеведческий музей и музей 

боевой славы г. Астрахани, интерактивная экскурсия «Путешествие по родному краю», 

«Астраханский заповедник». 

Наша задача состояла в том, чтобы заинтересовать родителей, показать важность таких 

маршрутов в воспитания нравственных основ гражданских и патриотических качеств, формирования 

первых представлений детей об окружающем мире, обществе и культуре. Результатом таких походов 

явилось создание семейных альбомов «Альбом славы», где помещены рисунки и фотографии детей и 

родителей, сделанные ими у памятных мест.  

Воспитатели детского сада и родители должны тесно сотрудничать и быть подготовленными 

к проблемам гражданско-патриотического воспитания. Сотрудничество родителей и воспитателей 

предполагает доверительные деловые контакты, обучение членов семьи способам общения с 

дошкольником, их активное вовлечение в педагогический процесс, а также организация предметно-

развивающей среды на территории детского сада и в семье. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Беднова Н.В., Иванова В.И.,  

МБОУ «СОШ № 13», г.Астрахань 

 

Аннотация. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно игра позволяет построить адекватную особенностям 

дошкольников систему обучения. 

Ключевые слова: игра, подготовка к школе,развитие личности, интеграция образовательных 

областей. 

К сожалению, наши дети стали меньше играть. Исследования показывают, что у ребят 

отсутствуют игровой опыт и умение развивать игровой сюжет. Педагоги стремятся выполнить 

«социальный заказ» родителей, т.е. обучить и подготовить к школе. Время, отведѐнное для игры, 

заполняется чтением книг, подготовкой к праздникам, организационными видами деятельности. 

Многие родители считают игру ненужным, пустым времяпрепровождением. Возникает вопрос: 

почему воспитатели и родители спокойно жертвуют временем для игры в пользу любой другой 

деятельности? Почему взрослые лишают ребѐнка возможности играть со сверстниками? 

В условиях реализации ФГОС ДО  обучение детей производится в игре, т.к. игра составляет 

основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. Она 

активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает жизнедеятельность 

организма, способствует физическому развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос здоровым, 

жизнерадостным и крепким. 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Не удивительно, что проблема игры 

привлекала и привлекает к себе внимание исследователей: педагогов, психологов, философов, 

социологов, искусствоведов, биологов. 

В исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина игра 

определяется как ведущий вид деятельности, который возникает не путѐм спонтанного созревания, а 

формируется под влиянием социальных условий жизни и воспитания. В игре создаются 

благоприятные условия для формирования способностей производить действия в умственном плане, 

осуществляет психологические замены реальных объектов. 

В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. Игра является 

полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для 

самопроверки и в процессе которых ими осваиваются способы решения возникающих в процессе 

игры проблем межличностных отношений. В игре создается базис для новой ведущей деятельности – 

учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является оптимизация и организация 

в ДОУ специального пространства для активизации, расширения и обогащения игровой деятельности 

дошкольника. 

Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки полученных 

из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую 

возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по 

своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, 

преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. 

В современных условиях дети зачастую предпочитают коллективным играм индивидуальные 

или компьютерные. Впрочем, это предпочтение во многом формируется вечно спешащими 

взрослыми: у много работающих мам и пап просто нет времени, бабушки и дедушки живут отдельно 

от внуков и тоже работают, ну а воспитатели усиленно готовят детей к школе. Эта тенденция 

характерна не только для нашей страны, но и для всего мира. Ученые и педагоги всех стран говорят о 

необходимости вернуть детям право на игру.   

Изменились и сами игрушки. Игрушки, «создаваемые» для детей взрослыми, всегда отражают 

мировоззрение и представление об окружающем мире взрослых, их идеологию, технологию, вкусы, 

моду и пр. Поэтому они способствуют утверждению в сознании ребенка определенных социально-

бытовых представлений, знакомят с общественным и семейным укладом. Являясь средством 

трансляции культурных ценностей, этических и эстетических норм, игрушка отражает не только 

достижения производства и технологии, но прежде всего – изменения социокультурного контекста. 

http://ulybkasalym.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4/
http://ulybkasalym.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4/
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Показательно, что игрушки каждого поколения детей существенно различаются, в особенности 

куклы, бытовая утварь, транспорт. Очевидно, что, пользуясь этими игрушками, дети осваивают 

различные общественные модели и ценности, принятые в современном для них обществе. Это 

прежде всего относится к игрушкам, воспроизводящим и моделирующим образ человека – к куклам. 

Право играть зафиксировано в Конвенции о правах ребенка. Вместе с тем это право 

нарушается значительно чаще, чем другие права ребенка. Причины нарушений: непонимание 

взрослыми важности игры; отсутствие безопасного пространства для игры; отсутствие 

соответствующей предметной среды, поддерживающей игру; давление образовательных задач и 

приоритет обучающих действий; полное отсутствие игры в школе; жесткое программирование 

свободного времени детей; технологизация и коммерциализация детской игры.  

В свете современных требований к педагогическому процессу выделяются два возможных 

пути организации игры в детском саду. Первый путь заключается в традиционном для отечественной 

педагогики воздействии взрослого на содержание сюжетной игры ребенка; в соответствии со вторым 

путем игра рассматривается как культурная деятельность и создаются благоприятные условия для 

формирования у детей различных способов игры. 

Идея о том, что игра ребенка представляет собой узкоспециализированное средство 

социализации, имеет глубокие исторические корни и традиции в отечественной педагогике. Но 

подобный взгляд на игру как на всего лишь средство приобщения ребенка к традиционным 

социальным нормам представляется спорным и противоречащим как общим целям данного 

документа, так и целям современного гуманистически ориентированного образования в целом. 

Нельзя игнорировать другое распространенное мнение, согласно которому игра, в ее 

естественной форме является видом деятельности, в которой ребенок имеет возможность реализовать 

свой творческий потенциал. Ребенок должен иметь возможность на только воспроизводить и 

повторять созданное другими, но и сам выступать в роли творца. 

 В ДОУ игры детей происходят в различных центрах активности, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 

Литература 

1. Арсентьева, В. П. Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве  / В. П. Арсеньева. – 

М.: Форум, 2009. – 144 с.  

2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – СПб. : Питер, 

2009. – 237 с.  

3. Смирнова, Е. О. Структура и варианты сюжетной игры дошкольника / Е. О. Смирнова, И. А. 

Рябкова // Психологическая наука и образование. – 2010. – №3. – C. 62-70.  

 

 

КВИЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Белозерцева Н.Е., Рахметова С.С., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г.Астрахань. 

 

Аннотация. Занятия квиллингом увлекают ребят своей необычностью, возможностью 

применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов действий, творчески 

общаться друг с другом. Роль педагога помочь детям овладеть данным способом конструирования из 

бумаги. 

Ключевые слова: квиллинг, старший дошкольный возраст, творческие способности,  способы 

конструирования 

. "Дети любят труд, в процессе которого 

создается что-то красивое, необычное" 

Сухомлинский В.А. 

Важное место в  педагогике занимает творческое воспитание, тесно связанное с эстетическим 

воспитанием ребѐнка. Знакомство с многообразием окружающего мира формируют познавательную 

деятельность. Знакомясь с различными свойствами и качествами вещей, ребѐнок узнает некоторые 

эталоны отношений к человеческим ценностям. В дальнейшем ребенок учится сопоставлять эти 
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эталоны с продуктами собственной деятельности, действиями и поступками. Поэтому развитию 

творческих способностей уделяется особое внимание во время подготовки к школе. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые 

определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. 

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию творческих способностей должна стать 

важной частью подготовки к школе. Поскольку уровень еѐ развития – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень 

развития творческих способностей, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и 

внимание, связная речь.   

Что же такое квиллинг?  Бумагокручение (также квиллинг англ. quilling — от слова quill 

(птичье перо) - искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги.) 

Считается, что искусство возникло в средневековой Европе (по другим сведениям, на 

Ближнем Востоке и в Древнем Египте, где монахини создавали медальоны, обрамление для икон и 

обложки для книг, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными 

краями, что создавало имитацию золотой миниатюры (особенно часто использовалось в бедных 

церквях). 

В XV-XVI веке квиллинг считался искусством, в XIX веке — дамским развлечением (и чуть 

ли не единственным рукоделием, достойным благородных дам). Корейская школа квиллинга 

(называют бумагокручением) несколько отличается от европейской. Современные европейские 

работы, как правило, состоят из небольшого числа деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, 

украшают открытки и рамочки. Восточные же мастера создают сложные произведения, больше 

похожие на шедевры ювелирного искусства. 

Квиллинг способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат, совершенствует трудовые умения 

ребенка, формирует культуру труда. Дети совершают путешествие в удивительный мир природы 

(растений, животных, сказочных цветов). 

Кроме того занятия квиллингом развивают у ребенка чувство вкуса, что немаловажно для его 

дальнейшего эмоционального и эстетического развития. 

Принцип создания поделок из бумаги прост: необходимо намотать полоску бумаги на 

стержень шила (или зубочистку), закрепить конец полоски клеем, а затем создается форма лепестка, 

капли, либо какая-то другая. Всего существует 20 базовых элементов для квилинга, но принцип 

остаѐтся тем же: сворачиваем, прищипываем - используя свою фантазию можно  придумывать новые 

элементы квилинга. 

В результате освоения данной техники руки детей приобретают уверенность, гибкость, 

точность, развивается глазомер, чувство пропорциональности (в соотнесении элементов композиции) 

и дизайнерское видение: умение видеть и распределить элементы узора или сюжета, подобрать цвета 

и придумать композиционное решение изображения. 

Ребята овладевают умением многократно подбирать и комбинировать материалы, 

целесообразно его использовать, научились постигать технику. У детей формируются 

первоначальные навыки поисковой деятельности, а также умение работать осознанно и 

целенаправленно. 

В каждом ребенке самой природой заложена потребность мастерить. Но, к сожалению, очень 

часто страх перед неудачей мешает раскрыться. Поэтому первый шаг - незаметно заинтересовать 

увлечь их самим процессом, не подчеркивая результат. И убедить, что то, что получается и есть 

лучший результат. 

Помочь ребенку поверить в свои силы и проявить себя — долгая и кропотливая работа. Чтобы 

добиться результата,  недостаточно показать и объяснить, как это сделать. Нужно делать вместе, 

активно участвуя в процессе, подсказывая и помогая. Очень важно создать атмосферу, в которой 

ребенок поймет, как важно доверительное общение, участие и помощь. 

Таким образом, техника квиллинг – эффективное средство для развития мелкой моторики рук 

старших дошкольников, опосредованно влияющее на общее развитие личности ребѐнка, а также 

предупреждающее трудности с обучением в школе. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ  ЦЕЛОСТНОЙ, ТВОРЧЕСКИ  РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Ганиева К.А., Рахметова С.С., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально педагогический колледж», г. Астрахань. 

 

Аннотация. В последнее время возросло внимание к проблеме художественно-эстетического 

воспитания, как важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству 

нравственного и умственного развития, то есть как средству формирования целостной, творчески 

развитой личности. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание. эмоциональная сфера, духовный 

мир. 

Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое воспитание – 

важнейшая сторона развития ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность. Искусство является незаменимым средством формирования 

духовного мира детей. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое 

начало. 

В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что "искусство является уникальным 

средством формирования важнейших сторон психической жизни – эмоциональной сферы, образного 

мышления, художественных и творческих способностей". 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстетическое воспитание 

предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста включает: 

1) опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к окружающей действительности, 

воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и художественных произведениях; 

2) опыт художественно-творческой деятельности. Художественно-эстетическая деятельность – 

деятельность, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить 

продукт своей деятельности, одним словом, реализовать себя как творческая личность. 

Эстетические свойства личности не являются врожденными, но начинают развиваться с самого 

раннего возраста в условиях социального окружения и активного педагогического руководства. В 

процессе художественно-эстетического воспитания происходит постепенное освоение детьми 

художественной культуры, формирование эстетического восприятия, а также представлений, 

понятий, суждений, интересов, потребностей, чувств, художественной деятельности и творческих 

способностей. 

Эстетическая жизнь ребенка замечательна своим универсализмом – этим наиболее отлична она 

от эстетической жизни взрослых: все прекрасное, в какой бы ни было оно форме, привлекает и 

увлекает дитя. Дитя любит и музыку, и сказку, и рисование, и лепку, и танцы, и сценические 

представления. Ребенку совершенно чужда черта, столь часто встречающаяся у взрослых: дитя не 

знает нашего сосредоточения на одном - двух видах искусства - оно любит все виды искусства. Ничто 

прекрасное не оставляет его равнодушным. Другая характерная черта детской эстетической жизни 

заключается в творческом ее характере: дитя никогда не может ограничиться эстетическим 

восприятием, оно неизменно стремится к творчеству, пользуясь всеми доступными ему средствами. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения уделяют большое внимание разным сторонам 

художественно- эстетического воспитания - оформлению помещения и участка, внешнему виду детей 
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и взрослых, использованию художественных произведений. Среди занятий, проводимых с детьми, 

немалая доля принадлежит занятиям, на которых дети рисуют, лепят, слушают художественную 

литературу, сами учатся выразительно читать, поют и танцуют. Художественно-эстетическое 

воспитание осуществляется под влиянием действительности (природы, быта, труда и общественной 

жизни) и искусства (музыки, литературы, театра, произведений художественно-декоративного 

творчества). Формы организации деятельности детей разнообразны. Это игры, занятия, экскурсии, 

праздники, развлечения. 

Общим педагогическим условием развития художественно-эстетических способностей детей в 

условиях реализации ФГОС является предоставление всем равных и реальных практических 

возможностей для развития способностей в разных областях искусства. Развитие художественно-

эстетических способностей основывается на формировании высокой нравственной потребности к 

творческому труду у детей. Без усилий, без определенной доли затрачиваемого самим ребенком 

труда невозможно сформировать полноценную творческую личность, заложить в душу ребенка 

высокие нравственно-эстетические начала. 

Вся система художественно-эстетического воспитания в условиях реализации ФГОС ДО 

нацелена на общее развитие ребенка, как в эстетическом плане, так и в духовном, нравственном и 

интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: овладение ребенком знаниями 

художественно-эстетической культуры, развития способности и художественно-эстетическому 

творчеству и развития психологических качеств человека, которые выражаются эстетическим 

восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими психическими категориями эстетического 

воспитания. 

Каждой группе задач эстетического воспитания соответствуют свои методы. Первая группа 

задач направлена на приобщение детей к искусству, на развитие у дошкольников эстетического 

вкуса, понимание прекрасного. Ведущими методами для решения этих задач являются показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого. Показ как метод воспитания используется при 

первичном знакомстве с предметом культуры. Воспитателю важно определить объект показа и 

создать условия для того, чтобы внимание детей было сосредоточено на том, что им показывают, 

предлагают послушать. При использовании этих методов очень важно, чтобы воспитатель умел 

показывать детям свои чувства, свое отношение, владел способами выражения чувств. 

Например, тема «Зоопарк», чтобы нарисовать ее творчески, детям в группе много 

рассказывается о зоопарке, во время беседы дети делятся своими впечатлениями от похода в зоопарк, 

делают зарисовки животных воспитателем, а затем дети самостоятельно, проявляя творчество, 

создают работы - лепят, рисуют и т.д. 

Вторая группа задач связана с формированием навыков художественной деятельности. Для 

решения этих задач в качестве ведущих требуются практические методы: показ, упражнение, 

объяснение, метод поисковых ситуаций, творческие задания. 

Например, на занятиях «Космос» дети решают немало проблем, чтобы «попасть в космос»: 

складывают из геометрических фигур ракету (моделируют), решают ребусы, рисуют звездное небо и 

т.д. Во время занятия детям задаются вопросы: а как ты думаешь? А как ты бы поступил? А как ты 

представляешь, опиши и т.д. Нужно постоянно обращать внимание на то, чтобы обучение 

изображению не порождало штампов и не мешало детей возможности самостоятельно изобразить 

что-либо. 

Большое внимание на занятиях воспитатели уделяют интеграции образовательных областей, 

что способствует реализация задач средствами разных видов деятельности при ассоциативных связях 

между ними (беседа о правилах пожарной безопасности переходит в закрепление навыков устного 

счета, названий геометрических фигур, основных цветов и завершается рисованием плаката по теме). 

При этом один вид деятельности доминирует, а другие его дополняют. 

Очень важно, чтобы работа воспитателя по художественно-эстетическому воспитанию 

строилась с соблюдением принципов постепенности, последовательного усложнения требований, 

дифференцированного подхода к знаниям и умениям детей различных возрастов. 

Формируя целостную, творчески развитую гармоничную личность, чуткую ко всему 

прекрасному, мы растим поколение художников, поэтов, актеров, творческих людей, желающих 

преобразовывать наш мир в лучшую сторону. Именно они будут беречь, и создавать культуру нашего 

общества, именно за них мы в ответе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Кузнецова С.М., Баранова М.В., 

МБДОУ №28, Астрахань. 

 

Аннотация.  В статье раскрываются основные аспекты организации методической и 

просветительской работы по обеспечению информационной безопасности дошкольников. 

Ключевые слова: информационная безопасность, нормативно-правовая база, безопасные 

сайты, информационная продукция. 

Современное общество трудно представить без информационных технологий, компьютеров, 

сотовых телефонов и других гаджетов. Однако глобальная компьютеризация, помимо несомненного 

социокультурного прогресса, вызвало ряд серьезных проблем. В первую очередь – это потеря 

интереса к чтению, а, следовательно, и снижение уровня общей грамотности. Другая проблема – это 

большой поток низкопробной информации, а также неразвитость механизмов личностной рефлексии 

и саморегуляции привели к утрате многих человеческих ценностей – честности, трудолюбия, 

дружелюбия и других. Не всегда даже взрослым людям удается критически оценивать получаемую 

информацию. Этому приходится учиться. Поэтому одной из ключевых задач современного 

образования является становление основ информационной безопасности. 

 Дошкольное детство – это период, когда ребенок приобщается к общечеловеческой культуре, 

период социализации. Детям нужна полезная, доступная, и главное безопасная информация. 

Международные стандарты в области информационной безопасности нашли отражение в российском 

законодательстве. Федеральный закон Российской Федерации №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года устанавливает 

правила медиа безопасности детей при обороте на территории России продукции средств массовой 

информации, печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для 

компьютера и баз данных, а также информации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи. Закон также определяет 

информационную безопасность детей как состояние защищенности, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному 

и нравственному развитию. В законе раскрыты в том числе и такие понятия, как: 

 доступ детей к информации – это возможность получения и использования детьми 

свободно распространяемой информации; 

 зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, 

доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 

обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

 информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию; 

 информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 

аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной 

связи; 

 информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация (в 

том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение которой среди 

детей запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным законом; 

 классификация информационной продукции - распределение информационной 

продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного оформления по 

возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным законом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313794/bb165e2c50af719b3c15ab8490d9bf965c9e0f46/#dst100057
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 оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение 

информационной продукции, включая ее продажу (в том числе распространение по подписке), 

аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное 

исполнение (в том числе посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством 

эфирного или кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи. 

С целью обеспечения информационной безопасности в нашем учреждении разработаны 

локальные нормативные акты: «Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям, базам данных, учебным и методическим 

материалам», план мероприятий по обеспечению информационной безопасности на 2018-2020 годы». 

Также в соответствии с действующим законодательством на сайте учреждения имеется страница 

«Информационная безопасность», которая включает несколько разделов: 

- «локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной безопасности 

обучающихся»; 

- «нормативное регулирование»; 

- «педагогическим работникам», в котором размещены ссылки на безопасные 

профессиональные сайты; 

- «обучающимся», с указанием и ссылками на информационные безопасные ресурсы для 

детей дошкольного возраста; 

- «родителям», где имеются памятки, пояснения для родителей о том, что такое 

информационная безопасность для детей и как ее обеспечить. 

Однако вышеуказанная работа не будет полной, без познавательных бесед с детьми, занятий, 

ситуационных бесед, а также наглядной информации для родителей. Воспитатели в группах проводят 

цикл познавательных бесед с целью знакомства с историей появления бумаги, книги, пишущих 

принадлежностей, затем рассказывают о том, кто и как делает журналы и газеты, где хранятся книги, 

о правилах поведения в библиотеке. Целый цикл бесед посвящается телевидению:  «Кто придумал 

телевизор», «Плюсы и минусы рекламы», «Заманчивый мир рекламы». В этих беседах взрослые 

помогают детям понять, как нужно разграничивать информацию на полезную и вредную, поясняют, 

зачем нужна реклама и всегда ли нужно верить тому, что видишь по телевизору. Далее детей 

знакомят с правилами пользования мобильным телефоном, компьютером. Рассказывают о 

негативном воздействии этих гаджетов на здоровье и о последствиях несоблюдения правил их 

использования. 

Система информационной безопасности образовательного учреждения должна не только 

обеспечивать сохранность баз данных и содержащихся в них массивов конфиденциальных сведений, 

но и гарантировать невозможность доступа в стены образовательного учреждения любой 

пропаганды, как незаконного характера, так и безобидной, но предполагающей воздействие на 

сознание воспитанников. 
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МКДОУ «Детский сад №1» г.Камызяк,  Камызякский район, АО. 

 

Аннотация.  В детских садах используются инновационные технологии, вариативные и 

дополнительные программы, направленные на здоровьесбережение детей. Это задача, которая 

требует постоянного поиска новых форм и методов работы. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, задачи,  направления работы, формы. 
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Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, направленные на 

решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС ДО отлично сочетаются с 

традиционными формами и методами в педагогике, дополняя их различными способами 

осуществления оздоровительной работы. Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

проведение профилактической оздоровительной работы; 

ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

мотивация детей на здоровый образ жизни; 

формирование полезных привычек; 

формирование валеологических навыков; 

формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников в 

ДОУ используются различные виды современных здоровьесберегающих технологий: 

медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, 

противоэпидемиологическая работа, организация специализированных коррекционных групп, 

профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации 

питания и т.д.); 

физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, 

валеологические занятия, процедуры закаливания, организация прогулок и т.д.; 

здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и навыков). 

Этапы внедрения здоровьесберегающих технологий: 

анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

дошкольников, их валеологических умений и навыков, а также здоровьесберегающей среды ДОУ; 

организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ; 

установление контактов с социальными партнѐрами ДОУ по вопросам здоровьесбережения; 

освоение педагогами ДОУ методик и приѐмов здоровьесбережения детей и взрослых ДОУ; 

внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных категорий 

детей и взрослых; 

работа валеологической направленности с родителями в ДОУ. 

Система здоровьесбережения в ДОУ: 

различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по сезонам, на время 

каникул); 

комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по ―дорожкам здоровья‖, 

профилактика плоскостопия; хождение босиком, ―топтание‖ в тазах, полоскание горла и рта, 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе, бодрящая гимнастика); 

физкультурные занятия всех типов; 

оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность детей (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки) и инновационные 

технологии оздоровления и профилактики (ритмопластика, логоритмика); 

организация рационального питания; 

медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

соблюдение требований СанПиНа к организации педагогического процесса; 

комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического здоровья педагогов. 

Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ: 

интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной 

деятельности; 

внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ; 

разнообразие форм физкультурно-досуговой деятельности с дошкольниками; 

формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и родителей; 

совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

http://pedsovet.su/fgos
http://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey
http://pedsovet.su/dou/progulki_v_detskom_sadu
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выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реализация 

их через систему спортивно-оздоровительной работы; 

обеспечение физического и психического благополучия каждого ребѐнка в ДОУ.  

Формы здоровьесберегающих технологий: 

- физкультминутки (динамичные паузы).  

- дыхательная гимнастика (система дыхательных упражнений, которые входят в комплекс 

коррекционной работы по укреплению общего здоровья ребенка); 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- ритмопластика (инновационный метод работы с детьми, который основан на выполнении под 

музыку специальных пластичных движений, имеющих оздоровительный характер); 

- игротерапия; 

- психогимнастика (технология используются в детском саду для развития эмоциональной сферы 

ребенка, укрепления его психического здоровья). 

Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в детском саду — 

сохранение и укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием повышения 

результативности  педагогического процесса. Используемые в комплексе здоровьесберегающие 

технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
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ЭТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань. 

 

Аннотация. В педагогическом словаре культура поведения определяется как совокупность 

сформированных, социально значимых качеств личности, повседневных поступков человека в 

обществе, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуре. Посредством  

этических  бесед  воспитатель связывает между собой в сознании детей разрозненные представления 

в единое целое – основу будущей системы нравственных оценок.  

Ключевые слова: педагогическая культура, этическая беседа, произведения художественной 

литературы. 

Одной  из основных задач нравственного воспитания детей дошкольного возраста является 

воспитание культуры поведения. Проблемой воспитания культуры поведения у детей занимались 

такие ученые как Т.И. Бабаева, И.Н. Курочкина, Л.Ф. Островская,  С.В. Петерина  и др.  

Т.И. Бабаева дает следующее определение: культура поведения – широкое, многогранное 

понятие, раскрывающее сущность моральных норм в системе наиболее значительных, жизненно 

важных отношений к людям, к труду, к предметам материальной и духовной культуры [1].  

И.Н. Курочкина определяет культуру поведения как совокупность форм и способов 

поведения, отражающих нравственные и эстетические нормы, принятые в обществе. [2] 

Мы взяли за основу определение «культура поведения» данное С.В. Петериной. Культура 

поведения - совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в 

быту, в общении, в различных видах деятельности. [3] 

В содержании культуры поведения дошкольников выделим следующие компоненты: 

- культура деятельности, 

- культура общения, 
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- культурно-гигиенические навыки и привычки. 

По С.В. Петериной, формировать у ребенка культуру деятельности – значит воспитывать у 

него умение содержать в порядке место, где он трудится, занимается, играет; привычку доводить до 

конца начатое дело, бережно относиться к игрушкам, вещам, книгам. Важный показатель культуры 

деятельности - естественная тяга к интересным, содержательным занятиям, умение дорожить 

временем. [3] 

Петерина С.В. утверждает, что у детей старшей группы необходимо активно и 

последовательно формировать дружеские взаимоотношения, привычку играть и заниматься сообща, 

умение подчиняться требованиям взрослых и установленным нормам поведения, в своих поступках 

следовать примеру хороших людей, положительным, героическим персонажам художественных 

произведений. 

Исследования Т.И. Бабаевой, И.Н. Курочкиной показали, что выполнение правил культурного 

поведения старшие дошкольники начинают мотивировать желанием учесть интересы окружающих, 

стремлением сохранить доброжелательную обстановку (в библиотеке надо вести себя тихо, 

спокойно, чтобы не мешать другим читать или выбирать нужную книгу). У детей складывается 

правильное отношение к нравственным качествам личности, углубляется понимание их содержания. 

Сформированность культуры поведения старшего дошкольного возраста ярко проявляется в 

отношениях к окружающим людям,  сверстникам и взрослым,  природе,  себе, обязанностям,   труду 

и т.д. 

Этическая беседа — метод привлечения воспитанников к выработке правильных оценок и 

суждений по всем волнующим их вопросам путем обсуждения какой-либо нравственной проблемы. 

[4] 

Цель этической беседы — углубление, упрочнение нравственных понятий, обобщение и 

закрепление знаний, формирование системы нравственных взглядов и убеждений. 

Эффективность этической беседы зависит от соблюдения ряда важных условий: 

Беседа должна иметь проблемный характер. 

Нельзя допускать, чтобы беседа превращалась в лекцию. 

Материал для беседы должен быть близок эмоциональному опыту воспитанников. 

В ходе беседы важно выявить и сопоставить все точки зрения. 

Необходимо помочь воспитанникам самостоятельно прийти к правильному выводу. 

Готовясь к беседе, педагог должен продумать, какой аспект культурного поведения он 

собирается раскрыть перед детьми. Подобрать  художественное произведение, на основе которого 

будет строиться беседа  и в соответствии с этим подобрать вопросы. Например, можно отобрать 

рассказ В. Осеевой «Почему?» и аналогичный ему по содержанию рассказ Н. Носова «Карасик». В 

обоих рассказах описываются душевные переживания мальчиков, связанные с тем, что по их вине в 

одном случае собака, в другом — котенок должны понести незаслуженное наказание, и с тем, что они 

обманули мам. Целесообразно беседовать сразу о двух произведениях, формируя у детей 

сравнительную оценку образов, поступков героев. Постепенно ребенок научится сравнивать не 

только поступки литературных героев, но и свои, а также поступки сверстников. Учитывая, что дети 

уже знакомы с рассказом Н. Носова «Карасик» и, следовательно, уже должны были осознать 

подобный ход событий, содержание вопросов к ним по рассказу В. Осеевой «Почему?» меняется. 

Воспитатель выясняет умение детей сравнивать, воспринимать в других ситуациях полученные ранее 

представления; кроме того, ставится конкретная цель: закрепить возникшие у детей чувства и 

представления о том, что переносить свою вину на другого — это несправедливо, нечестно.  

 Представления, полученные детьми из художественных произведений, переносятся в их 

жизненный опыт постепенно, систематически. Таким образом, беседы по содержанию произведений 

художественной литературы способствуют формированию у детей нравственных мотивов 

культурного поведения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих поступках. Так, 

например, такое занятие, как «Буратино учит вежливости»,  цель которого   формировать у детей 

представления о нравственных нормах отношений с окружающими: доброжелательности, честности 

и правдивости. Детям зачитывали произведение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо», затем проводился анализ поведения ребенка.  

Такие нравственные качества, как внимательность, вежливость, уважительность нельзя 

воспитывать,  если детям не известно, что значит быть вежливым, внимательным, что нужно 

уступать место взрослым, пропускать вперед девочек, открывать и придерживать двери, не 

вмешиваться в чужой разговор и не перебивать. Быть вежливым научат стихотворения А. Барто 

«Спасибо», С. Маршака «Ежели вы вежливы», «Урок родного языка». 
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Для закрепления представлений детей о необходимости взаимопомощи, быть настоящим 

другом, товарищем большую ценность представляют рассказы о взаимоотношениях людей, об их 

моральных поступках. С этой целью используются конкретные случаи из жизни и произведения 

Н.Носова «Телефон», К.И Чуковского «Федорино горе». 

Так же  в беседах  с детьми  можно говорить об отзывчивости и деликатности, заботливости, 

тактичности и сочувствии к знакомым и незнакомым людям. Воспитывается  умение  видеть беды и 

проблемы других людей; стремление прийти им на помощь бескорыстно. Произведения В. Осеевой 

«Волшебное слово», А. Барто «Вовка - добрая душа» помогут побудить в детях чувства доброго 

отношения к людям. 

На примерах героев художественной литературы можно воспитывать в ребятах честность, 

смелость, правдивость. Порой дети путают эти качества и считают, что если сильный, то его все 

должны бояться. В таких случаях дети знакомятся с такими произведениями как А. Милн «Винни 

Пух и все все все», русской народной сказкой «Хаврошечка» в обработке А.Н. Толстого.  

После прочтения проводится   беседа с детьми, дается   оценка поступкам героев,  вместе с 

детьми находятся  такие качества у ребят в группе, среди окружающих. 

Мальчики часто и охотно играют в ролевые игры военного типа. Задача воспитателя 

заключается в том, чтобы научить детей выполнять правила «по справедливости», «по-честному», 

рассказать о правилах обращения с военнопленными и этике уставных отношений. Хороший пример 

для детей  в рассказе Л.Пантелеева «Честное слово», мальчик часовой настолько серьезно относился 

к обязанностям часового, что согласен был уйти с поста только по разрешению настоящего военного 

командира. 

То обстоятельство, что воспитанники  всей группой совместно обсуждают факты поведения и 

различные ситуации, вызывает сопереживание, эмоциональное влияние детей друг на друга, 

способствует взаимному обогащению их чувств и этических представлений.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГБОУ АО 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 3 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ»  

 

Горелова С. Н., Коновалова Е.Г.,  

ГБОУ АО «Школа – интернат № 3 для детей с ОВЗ», г. Астрахань. 

 

Аннотация. Создание специальных условий воспитания и обучения предполагает 

использование специальных образовательных программ наряду с методами коррекционного 

воздействия. Соответственно возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно-

коррекционной работы с данными детьми, использования здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивный подход в образовании, здоровьесберегающие 

технологии. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

инклюзивное образование должно быть направлено на«освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации». 

Для организации инклюзивного образования в дошкольном учреждении необходимо создать 

особые условия: создание развивающей образовательной среды, грамотноепсихолого-педагогическое 

сопровождение детей, участие квалифицированных специалистов (логопедов, дефектологов, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, психолога и др.) в комплексной 

реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида располагает условиями для 

проведения целенаправленной работы для успешной интеграции воспитанников. Наряду с 

общеразвивающими группами в дошкольном учреждении функционируют компенсирующие группы 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. В них воспитываются дети с такими нарушениями   как 

ринолалия, моторная и сенсорная алалия и др.  

Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются 

проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, мышления.  47% воспитанников 

этих групп имеют вторичный диагноз-задержку психического развития. Учителями-логопедами ДОУ 

составлена программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

дошкольного возраста (5-7 лет) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», соответствующими 

направлениями Концепции дошкольного воспитания, федеральными государственными 

образовательными стандартами. При разработке рабочей программы авторы опирались на 

примерную обшеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), программу коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи (авт.: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

Коррекционная работа на логопедических занятиях направлена не только на предупреждение 

и устранение речевых недостатков, но и на развитие психических процессов, что способствует 

подготовке детей к успешному усвоению школьных программ по русскому языку и чтению. 

В работе используются как традиционные, так и нетрадиционные приѐмы здоровье 

сберегающих технологий: 

-организация двигательной активности: артикуляционная, дыхательная, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика для глаз, массаж и самомассаж, физкультминутки и др.; 

-психогимнастика: игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, упражнения на 

устранение отрицательных эмоций, музыкотерапия, релаксационные упражнения. 

Применение элементов педагогики оздоровления способствует личностному, 

интеллектуальному и речевому развитию ребѐнка. 

Особое место при создании условий в ДОУ отводится оснащению и специализации среды 

развития: 

- в группах и логопедических кабинетах созданы условия развивающей и оздоровительной 

среды с учѐтом особенностей детей: материалы для развития сенсорной сферы, мелкой моторики, 

коррекционные пособия и игры, дидактические пособия; 

- спортивный зал оборудован спортивными модулями (фитболы, массажные мячи, массажные 

дорожки), имеется сухой бассейн с набором коррекционного оборудования. 

Воспитательный процесс организован с учѐтом особенностей детей, что способствует 

успешной социализации и адаптации воспитанников.  Дети с нарушениями речи посещают 

отдельные группы, но деятельность групп организована так, что воспитанники не находятся в 

изоляции, их воспитание, обучение органично встраивается в образовательную деятельность 

детского сада. Пребывание ребѐнка в обществе здоровых сверстников является условием его 

социализации и гармоничного психофизического развития. Дети речевых групп объединяются с 

детьми общеразвивающих групп (не реже 2-3 раз в месяц) для проведения различных мероприятий 

(музыкальных, спортивных, творческих, познавательных). 

Дети с особыми образовательными потребностями имеют возможность посещать кружки и 

студии, организованные в ДОУ для всех воспитанников: хореографический, изостудии, вокала, 

прикладного творчества. Педагоги, ведущие кружки, осуществляют индивидуальный подход к детям, 

учитывают их возможности. 

Вовлечение детей и их родителей в преобразование предметно-пространственной среды, 

участие в конкурсах способствовало достижению положительных результатов. Наши воспитанники 

принимали участие в городских и областных конкурсах.  

Говоря о выстроенной модели работы ДОУ, сделаны следующие выводы. 

Основная цель образовательного учреждения при реализации инклюзивной практики –

обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными стартовыми 

возможностями, поэтому при принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в 

общеобразовательном дошкольном учреждении должны быть учтены следующие условия:  

1) наличие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), родители которых готовы 

привести их в этот детский сад;  

2)  психологическая готовность руководителя и коллектива. 

3) наличие необходимых специалистов (дефектологов, психологов, логопедов);  
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4)  наличие специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, при необходимости, без барьерной среды;  

5) возможность повышения квалификации педагогов в данном аспекте. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
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Гармоническое развитие личности немыслимо без семейного воспитания, которое должно 

сочетаться с общественным воспитанием. 

В истории воспитания и развития семья всегда занимала одно из первых мест. Еще в древней 

Греции Платон вслед за Сократом, утверждал, что все зло мира, эгоистичность людей, их сословное 

неравенство произрастают, прежде всего, из наличия неравных условий воспитания детей в семьях. 

Неумеренная любовь родителей к собственному чаду плодит корыстолюбие и прочие свойства, 

разоблачающие людей, порождающие между ними вражду.  

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых 

близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой 

социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько 

может сделать семья. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы 

максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание 

ребенка. Для этого необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические 

факторы, имеющие воспитательное значение.  

Велика роль семьи в воспитании таких нравственных качеств личности ребенка как 

доброжелательность, отзывчивость, честность, справедливость, трудолюбие.  Главная особенность 

семейного воспитания в том, что оно эмоционально по своему содержанию и предполагает любовь 

родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота домашнего микроклимата, 

комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к воспитанию бытующих в 

семье правил, манеры поведения, взглядов и стремлений. Успех выполнения этой функции зависит от 

воспитательного потенциала семьи. Он представляет собой комплекс условий и средств, 

определяющих педагогические возможности семьи. Этот комплекс объединяет материальные и 

бытовые условия, численность и структуру семьи, развитость семейного коллектива и характер 

отношений между его членами. Он включает нравственную, эмоционально-психологическую и 

трудовую атмосферу, жизненный опыт, уровень образования и профессиональные качества 

родителей. Следует учитывать характер общения в семье и еѐ взаимодействие с окружающими, 

уровень педагогической культуры взрослых (в первую очередь матери и отца), распределение между 

ними воспитательных обязанностей, взаимосвязь семьи со школой и общественностью. Особый и 

весьма важный компонент – специфика самого процесса семейного воспитания.   

Семейная атмосфера, когда каждый из родителей и членов семьи понимают свою 

ответственность за воспитание детей. 

Постепенно у дошкольника формируется потребность делиться с близкими своими 
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переживаниями, искать у них совета и помощи. Родители должны быть доброжелательными. Какие 

бы отрицательные чувства ни вызывали у родителей его рассказы, они должны сдерживаться, 

спокойно, справедливо и доброжелательно разберитесь в ситуации. Если родители начнут упрекать и 

обвинять ребенка, то они могут не рассчитывать впредь на его откровенность. В то же время нельзя 

постоянно фиксировать внимание на детских переживаниях, связанных со школой и 

одноклассниками, показывать свою тревогу, чрезмерно опекать ребенка, решая за него все проблемы, 

лишая его самостоятельности. 

Нельзя пропустить и то, что воспитание-диалог становится одним из важнейших условий 

воспитания ребѐнка в семье. У родителей, привыкших добиваться принуждением беспрекословного 

выполнения своих требований, по мере взросления ребенка будет все меньше возможностей влиять 

на него. Взрослые сами нередко замечают, что чуткость, благожелательный тон, доверие к ребенку, 

терпение в обращении с ним, как качества личности, вызывают встречное расположение, стремление 

выполнять требования старших. 

Бывает, что при выборе методов поощрения и наказания родители не учитывают 

индивидуальные особенности ребенка, не вникают в причины того или иного поступка. Нередко они 

наказывают детей в пылу раздражения, необъективно, без учета тех обстоятельств, в которых был 

совершен проступок, что приводит к ухудшению взаимоотношений между родителями и детьми. 

Важно, чтобы ребенок чувствовал доброжелательное, уважительное отношение к нему 

взрослого независимо от того, как тот в данной конкретной ситуации оценивает действия и умения 

ребенка. Только в этом случае он будет охотно принимать советы и замечания взрослого. Родители, 

оценивая поведение ребенка, результаты его деятельности, нередко допускают крайности — 

злоупотребляют либо похвалой, либо порицанием. Многие ошибочно считают, что отрицательная 

оценка стимулирует ребенка. В действительности же, часто используемая, она негативно влияет на 

воспитание самостоятельности, уверенности в себе, гасит инициативу. 

Особо значимой для ребенка является оценка его теми взрослыми, которые относятся к нему с 

доверием и уважением. Он боится обмануть их доверие, потерять уважение, стремится оправдать их 

хорошее мнение о себе. Напротив, при часто повторяемых отрицательных характеристиках — 

«недотепа», «бестолковый» и т.п. — ребенок теряет чувствительность к ним: затронуть его сердце и 

вызвать угрызения совести становится все труднее. Оценка должна быть справедливой и ни в коем 

случае не унижать ребенка. 

Гораздо реже имеют место совет, пожелание, просьба, сделанные в доброжелательной форме, 

и крайне редко используются шутка, юмор, вызывающие у ребенка улыбку, смех по поводу 

собственного поступка, заставляющие его посмотреть на себя со стороны и увидеть свои недостатки 

в смешном свете. Безусловно, бывают ситуации, когда необходимо категорически, резко, немедленно 

пресечь непозволительное поведение ребенка. Но такое случается не часто.  

Главными условиями семейного воспитания нравственных качеств у ребенка дошкольного 

возраста являются эмоциональный климат семьи и нравственное воспитание ребенка. С 

утверждением, что ребенок — это личность, не всегда согласны родители, потому что под понятием 

«личность» они имеют в виду человека с цельным и сильным характером, самостоятельного, 

уверенного в себе, своих возможностях. Именно таким и хотели бы видеть многие родители своих 

детей. Но такая личность — уже построенное здание. А его строительство всегда начинается с 

фундамента. Основы личности начинают закладываться с рождения ребенка под влиянием взрослых. 

Так, недостаток внимания, проявления родительской любви, общения с малышом отрицательно 

сказывается на его эмоциональном и нравственном развитии, на его мировосприятии. Изучение 

малолетних правонарушителей показало, что они страдали от недостатка любви в семье. Нельзя 

забывать, что дошкольник еще во многом живет эмоциями и что именно эмоциональная среда 

оказывает влияние на его духовный мир. Положительный эмоциональный климат семьи, где 

преобладают радость, оптимизм, душевность, любовь и нежность, нужен ребенку для его 

психического здоровья. То, как взрослые реагируют на происходящее в окружающей жизни, имеет 

огромное значение для формирования представлений ребенка, который откликается на все 

происходящее эмоциональными средствами: смехом, гневом, жестикуляцией, мимикой. Ребенок 

внушаем, склонен к подражанию, он чутко воспринимает и перенимает все эмоциональные реакции. 

Поэтому, если что-то не нравится в ребенке, его нравственном облике, необходимо вспомнить: 

ребенок в какой-то степени является зеркальным отражением родителей. 

Доброжелательность, как нравственное качество личности, внимание родителей друг к другу, 

к ребенку естественно перенимаются им, так же как и грубость, неуважение, раздражительность. В 

некоторых семьях не принято проявлять нежные чувства друг к другу. Иногда за внешней 
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сдержанностью кроются уважение и любовь. Это не всегда может понять и почувствовать малыш, его 

потребность в ласке, в выражениях родительской любви к нему не удовлетворяется, что может 

нанести ему серьезную душевную травму, вызвать в будущем проблемы в отношениях с отцом и 

матерью. Большое значение также имеет реакция взрослых на различные жизненные ситуации. 

Важно различать, существенный или незначительный повод вызвали те, или иные эмоции родителей, 

соответствуют ли проявленные чувства происшедшему.  

Созданию спокойной обстановки в семье помогает критичное отношение взрослых к своим 

действиям, учет их влияния на ребенка. Нельзя вымещать на близких, тем более на ребенке, свое 

плохое настроение. Конечно, у взрослых могут быть серьезные поводы для чувства тревоги, 

недовольства. Дети не могут не знать о тех трудностях, с которыми сталкиваются родители вне 

семьи, но это не значит, что свои взрослые проблемы можно перекладывать на плечи ребенка, 

создавать гнетущую атмосферу в доме. 

Позиция взрослых по отношению к дошкольнику как к существу, мало что знающему, 

умеющему, понимающему, может выражаться в пренебрежительных высказываниях, в унижающих 

его достоинство оценках, эпитетах. Власть родителей велика: материальные возможности, 

жизненный опыт, физическая сила — всѐ на их стороне. Авторитет взрослого навязывается силой, 

которой ребенок вынужден подчиняться. Вырастая, он может остаться зависимым от родителей, их 

мнений, требований. Но возможно и другое: постепенно будут зреть протест, несогласие, отторжение 

от семьи. 

Дружба родителей и детей — это особые отношения, которые требуют, прежде всего, 

взаимного уважения, умения взрослого понимать ребенка, сопереживать ему, проявляя такт в 

общении с ним. Лучший путь — постараться встать на место ребенка, вспомнить собственное 

детство и с позиции сегодняшнего опыта дать совет. Родители должны строить дружеские отношения 

с ребенком, а именно стремиться чувствовать, понимать, принимать его душевный мир. 

Важно также демонстрировать свое доверие к детям. Нельзя уличать ребенка в плохом 

поступке, стыдить, если у вас нет уверенности, что он его совершил. Ошибка может стоить дорого: 

ребенок замкнется или будет стараться «вывернуться», говоря неправду. Если возникнет ситуация, 

когда надо оценить неблаговидный поступок ребенка, не следует спешить. При этом ребенок должен 

почувствовать, что родители ему сопереживают, стремятся разобраться во всем по существу, по 

справедливости, помочь. Основы дружбы с родителями зарождаются из доверия ребенка к 

взрослому, понимания последним детских переживаний, мыслей, устремлений, из умения взрослых 

поставить себя на место ребенка. 

Трудности воспитания детей обусловлены тем, что многие источники влияния находятся вне 

поля зрения родителей, даже если они стараются следить за ребенком, его отношениями с другими 

людьми, сверстниками, знают его интересы, привязанности. Общение со сверстниками, улица могут 

оказывать на него отрицательное влияние: он усваивает язык улицы — сленг, нецензурные 

выражения, грубые манеры. Дома это, возможно, не проявляется до поры до времени. Семья как бы 

вступает в спор с улицей, и порой очень трудный спор. Если у ребенка нет доверительных отношений 

с родителями, побеждает улица.  

Также необходимо отметить, что воспитание нравственных качеств в семье, при всей его 

специфичности и индивидуальности, не является обособленной, замкнутой, сугубо частной 

областью. Оно составная и необходимая часть общего процесса воспитания молодого поколения. У 

семьи и дошкольных образовательных организаций в воспитании нравственных качеств одни общие 

цели – способствовать всестороннему развитию личности ребенка, формировать человека 

высоконравственного.  

Таким образом, семья – это первая общественная ступень в жизни человека. Она с раннего 

возраста направляет сознание, волю, чувства детей. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании нравственных качеств ребенка 

основную, долговременную и важнейшую роль. Первая причина особой роли семьи в воспитании – 

устойчивость, постоянство, долговременность влияния. Вторая – ее разносторонность. 

Семья – это первый учитель и незаменимый воспитатель для дошкольника, спутник жизни 

ребѐнка. Родители выстраивают линию воспитания в соответствии со своими желаниями и 

интересами, обращают внимание на события, происходящие у ребѐнка в этом возрасте, учитывая 

особенности их протекания, условия, в которых находится их малыш, какие эмоции, переживания он 

испытывает в данный период, что его волнует и что затрагивает, чем он живѐт.  
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Аннотация. Дошкольный возраст - это период когда создаются наиболее благоприятные 

условия для развития внимания, оно определяет развитие всех высших психических функций ребенка и 

необходимо для выполнения любой деятельности. Внимание необходимо развивать, используя 

различные  приемы в дидактических играх. 

Ключевые слова: дидактическая игра, внимание, виды и свойства внимания, познавательная 

активность. 

Эффективность дошкольного образования на современном этапе характеризуется не просто 

суммой усвоенных в детском саду знаний и сформированными умениями, а личностными качествами, 

развитыми познавательными процессами (внимание, память, мышление и т.д.). 

Вниманием называют направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах 

или определенной деятельности при отвлечении от всего остального. Внимание всегда есть выделение 

чего-то и сосредоточенность на этом.  

Отечественная наука рассматривает проблему внимания с разных подходов. Среди ведущих 

теорий можно отметить культурно - историческую теорию Л.С. Выготского, теорию Д.Н. Узнадзе, 

исследовавшего внимание с позиции психологии установки. Современные психологические 

исследования посвящены исследованию развития внимания в процессе онтогенеза. Внимание является 

одной из самых важных сторон познавательной деятельности ребенка. 

Важным условием успешности обучения ребенка в школе является высокий уровень 

произвольности познавательных психических процессов, ведущим из которых является произвольное 

внимание. Именно благодаря произвольному вниманию ребенок способен слушать и слышать педагога, 

выполнять его инструкции, контролировать свои действия. 

Одним из эффективных видов игр  дошкольного возраста является дидактическая игра. 

Исследованием и разработкой дидактических игр и проблемой их применения в процессе обучения 

детей дошкольного возраста занимались А.П. Усова, А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова, Ф.Н. Блехер, Т.С. 

Комарова.  

Дидактические игры способствуют развитию всех психических процессов (памяти, мышления), а 

так же большое влияние оказывают на развитие внимания. В дидактических играх на внимание ребѐнок 

выполняет такие действия, которые формируют целенаправленность и устойчивость внимания, потому 

что именно эти игры всегда содержат задачу и правила действия, которые требуют сосредоточенности.  

Проведение дидактических игр включает: 

· ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который будет 

использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и 

представления детей о них); 

· объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на поведение 

детей в соответствии с правилами игры, на чѐткое выполнение правил; 

· показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно выполнять 

действие, доказывая, что в противном случае игра не приведѐт к нужному результату (например, если 

кто-то из ребят подсматривает, когда надо закрыть глаза); 

· определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, болельщика или 

арбитра. Мера непосредственного участия воспитателя в игре определяется возрастом детей, уровнем 

их подготовки, сложностью дидактической задачи, игровых правил. Участвуя в игре, педагог 

направляет действия играющих (советом, вопросом, напоминанием); 

· подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, т. к. по результатам, 

которых дети добиваются в игре, можно судить об еѐ эффективности, о том, будет ли она с интересом 

использоваться в самостоятельной игровой деятельности ребят. При подведении итогов воспитатель 

подчѐркивает, что путь к победе возможен только через преодоление трудностей, внимание и 

дисциплинированность. 

Для того чтобы своевременно развивать у дошкольников определенные качества внимания 
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(целенаправленность, устойчивость, сосредоточенность) и способность управлять им, нужны 

специальные игры, такие, где эта задача стоит в центре деятельности воспитателя и ребенка. В каждой 

из них целенаправленность, сосредоточенность и устойчивость внимания являются главным условием 

игровых действий с привлекательными предметами и общения детей друг с другом. В одних случаях,  

нужно учитывать разные требования задачи  («Раз, два, три – говори!»); в других,  выделять и держать 

цель действия («Пальчик», «Прятки с игрушками»);  в третьих,  вовремя переключать внимание 

(«Отзовись, не зевай!», «Поехали коробочки наши!»). Игры («Волшебный столик» и «Проказы мишки-

шалунишки») требуют от детей особой сосредоточенности и устойчивости внимания, поскольку в них 

дошкольники должны заметить и осознать произошедшие изменения. 

Для более успешного развития внимания необходимо: 

1. Разнообразить выбор дидактических игр для развития внимания дошкольников. 

2. Проводить игры и упражнения с логическими картинками. 

3. Использовать в работе загадки. 

4. Проводить работу с родителями. 

Учитывая особенности проведения дидактической игры в старшем дошкольном возрасте, 

соблюдая требования к проведению игры, соблюдая структуру дидактической игры, используя 

разнообразные виды игр, и, самое главное, соблюдая требования к воспитателю, можно добиться 

качественного, положительного развития свойств внимания.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ДЕТСКОМ САДУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 
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Аннотация. Рассмотрен опыт использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ, 

показано разнообразие форм работы по формированию у дошкольников культуры в сохранении 

собственного здоровья, использование оздоровительных видов деятельности в режиме дня.  

Ключевые слова:  здоровьесберегающие технологии, здоровьесбережение в ДОУ. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным 

благополучием. Исходя из принципа ―здоровый ребенок – успешный ребенок‖, считаю  

невозможным решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без 

осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. 

Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений педагогической 

деятельности выделяется применение в условиях детского сада здоровьесберегающих технологий. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

 Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

Н.К.Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные 

технологии»,  утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов организации обучения детей без 

ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической технологии по 

критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он считает, что как прилагательное 

понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой педагогической 

технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии решается задача 

сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса – детей и их родителей, 

педагогов. Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сертификат безопасности для 

здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые 

дополняют традиционные педагогические технологии задачами здоровьясбережения. 
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Цель  здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: обеспечение высокого 

уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи 

и помощи. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это технологии 

воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошкольного 

образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к 

физической культуре; использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: физкультурно-

оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения детей и родителей дошкольного образования. 

Физкультурно-оздоровительные технологии  направлены на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребѐнка, развитие физических качеств, двигательной активности и становление 

физической культуры дошкольников.   Это: закаливание, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, спортивный  праздник, спортивные развлечения и досуги, недели здоровья, соревнования, 

прогулки-походы. 

Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

организуется в следующих формах работы. 

Информационные стенды для родителей.  В каждой возрастной группе работают рубрики, 

освещающие вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, 

пальчиковые игры). 

Информационные стенды медицинских работников о медицинской профилактической работе с 

детьми в ДОУ. 

Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях ДОУ (соревнования, 

спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ с 

родителями-спортсменами и др.). 

Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 

Система здоровьесбережения в ДОУ: различные оздоровительные режимы (адаптационный, 

гибкий, щадящий, по сезонам, на время каникул);  комплекс закаливающих мероприятий (воздушное 

закаливание, хождение по ―дорожкам здоровья‖, профилактика плоскостопия; хождение босиком, 

―топтание‖ в тазах, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

бодрящая гимнастика);  физкультурные занятия всех типов;  оптимизация двигательного режима: 

традиционная двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

проведение подвижных игр, прогулки) и инновационные технологии оздоровления и профилактики 

(ритмопластика, логоритмика, сухой бассейн, массажѐры, тактильные дорожки); организация 

рационального питания; медико-профилактическая работа с детьми и родителями; соблюдение 

требований СанПиНа к организации педагогического процесса; комплекс мероприятий по 

сохранению физического и психологического здоровья педагогов. 

Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ.  

1.Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей 

ДОУ. 

2.Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками специализированных групп. 

3.Проявление толерантности всех участников внедрения здороваьесберегающих технологий в 

педагогический процесс ДОУ. 

4. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников. 

5. Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья 

детей, к созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и семье;  

6.Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников. 
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Аннотация. Метод мнемотаблиц помогает эффективно воспринимать и воспроизводить 

полученную информацию. Как показала практика, эта методика значительно облегчает детям поиск и 

запоминание слов, предложений и текстов. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемотаблицы, развитие связной речи, приемы 

использования мнемотехники. 

Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста является становление 

начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реализация данной цели предполагает, что к 

концу дошкольного возраста речь становится универсальным средством общения ребенка с 

окружающими людьми: старший дошкольник может общаться с людьми разного возраста, пола, 

социального положения. Это предполагает свободное владение языком на уровне устной речи, 

умение ориентироваться на особенности собеседника в процессе общения: подбирать адекватное его 

восприятию содержание и речевые формы.  

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для хорошо связной речевой деятельности детей, 

для общения, для выражения своих мыслей. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом возрасте 

у детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, 

просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет 

пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на 

успех рассчитывать не стоит.  

Мнемотехника в переводе с греческого — искусство запоминания, технология развития 

памяти. Мнемотехникой и кинезиологией (наукой о развитии головного мозга через определенные 

движения рук) пользовались Аристотель и Гиппократ. 

Методика мнемотехники — несложный прием для развития речи, облегчающая запоминание 

и реализующаяся через использование мнемотаблиц и графических рисунков. Мнемотаблица – это 

схема, в которую заложена определенная информация. На каждое слово или словосочетание 

придумывается картинка и весь текст зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, 

стихотворение можно «записать», используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, 

ребенок воспроизводит полученную информацию. 

Овладение приѐмами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и 

одновременно решает следующие задачи: 

развитие речи и пополнение словарного запаса; 

преобразование образов в символы; 

развитие памяти, внимания и образного мышления; 

развитие мелкой моторики; 

развитие творческих способностей, фантазии. 

Мнемотаблицы: 

являются дидактическим материалом по развитию речи; 

их можно использовать для пополнения словарного запаса и развития речи; 

использовать при обучении пересказу и составлению рассказов, при загадывании загадок, при 

заучивании пословиц, поговорок, стихотворений. 

Работа с такими таблицами строится по принципу «от простого к сложному»: 

рассматривание таблиц и разбор, изображѐнных на ней символов. 

преобразование символов в образы. 

пересказ при помощи символов. 
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Сначала детям предлагаются простые мнемотаблицы, построенные на изображении 

последовательности процессов умывания, мытья рук, одевания, сервировки стола. Маленькому 

ребенку сложно запомнить весь алгоритм действий, придуманный взрослыми, поэтому наглядные 

картинки, расшифрованные на занятиях и самостоятельно пересказанные, позволят ребенку, каждый 

раз, например, подходя к шкафчику с вещами, легко воспроизвести этапы одевания. 

Затем мнемотаблицы усложняют. Очень удобно пользоваться методом мнемотаблиц при 

составлении описательных рассказов. Описательный рассказ - это наиболее трудный вид в 

монологической речи. Дети не располагают теми знаниями, которые приобретают в течение жизни. 

Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - это анализ. Что ребенку очень трудно. Здесь 

важно научить ребенка сначала выделять признаки предмета. 

1. Цвет. 

2. Форма. 

3. Величина. 

4. Из чего состоит (детали? 

5. Из какого материала сделана игрушка? 

6. Как с этой игрушкой можно играть? 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается 

в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка 

(изображение, таким образом, всѐ стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок 

по памяти, используяграфическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.  

Алгоритм: 

1. Выразительное чтение стихотворения взрослым. 

2. Повторное чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу с установкой, что это 

стихотворение будет разучиваться наизусть. 

3. Вопросы по содержанию стихотворения: 

4. Объяснение значения непонятных слов в доступной для ребенка форме. 

5. Чтение взрослым отдельно каждой строчки стихотворения и повторение еѐ ребенком с 

опорой на мнемотаблицу. 

6. Рассказывание ребенком стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 

С помощью мнемотаблиц можно пересказывать сказки и рассказы. Дети видят всех 

действующих лиц, и своѐ внимание концентрируют на правильном построении предложений, на 

воспроизведении в своей речи необходимых выражений. 

Алгоритм: 

1. Чтение взрослым текста; 

2. Рассматривание мнемотаблицы; 

3. Ответы на вопросы по содержанию: 

4. Повторное чтение рассказа с установкой на пересказ; 

5. Пересказ текста ребѐнком своими словами по мнемотаблице. 

Таким образом, систематическая работа по развитию речи у детей с использованием 

мнемотаблиц дает свои результаты: 

расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем мире; 

появляется желание пересказывать — ребенок понимает, что это совсем не трудно; 

заучивание стихов превращается в игру, которая очень нравится детям; 

является одним из эффективных способов развития речи дошкольников. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК 

 

Курбанова З. Р.,  

МБДОУ «Детский сад «Радуга» , с. Трудфронт, Икрянинский район, АО.   

 

Аннотация.  Сказка как  форма  развития связной речи способствует активизации 

творческого воображения и мышления, формированию умения подбирать антонимы, составлять 

словосочетания и связные высказывания, подбирать слова - названия качеств, действий, частей 

предметов. 

Ключевые слова: сказка, нетрадиционная форма развития речи,  связная речь. 

На современном этапе развития общества одной из главных задач в речевом воспитании 

является формирование связной речи у детей дошкольного возраста. Реализация основных 

коммуникативных функций речи и языка объясняет социальную культурную значимость данного 

процесса в формировании личности. 

Связная речь - высшая форма речемыслительной деятельности, определяющая уровень 

умственного и речевого развития ребѐнка. Вопросы развития связной речи изучались в разных 

аспектах Елизаветы Ивановны Тихеевой. Она считает, что связная речь неотделима от мира мыслей. 

В своих работах она утверждает, что по уровню речевого высказывания можно говорить о речевом 

развитии ребѐнка. Именно в связной речи находит своѐ отражение логика мышления дошкольника, 

его умение понять, чѐтко и логически верно сформулировать высказывание.  

Вайолет Оклендер в своей книге "Окна в мир ребѐнка" отмечает, что сказки имеют большой 

психологический смысл и обладают большой привлекательностью и ценностью для ребѐнка. 

В формировании связной речи мы наблюдаем взаимосвязь речевого и эстетического аспектов. 

Обучение пересказу различных фольклорных и литературных произведений в целях формирования 

умения строить связное монологическое высказывание предусматривает ознакомление детей с 

изобразительно - выразительными средствами данного функционального стиля речи. Связное 

высказывание не только отражает уровень эстетического, умственного и эмоционального развития 

дошкольника, но и говорит о том, на каком уровне ребѐнок владеет грамматическим строем родного 

языка, насколько чѐтко систематизировано у него представление о значении слова. Присущая 

необычайная простота, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же 

речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития связной речи детей 

первенствующего значения.  

Зачастую мы относимся к сказочному материалу традиционно. За десятки лет образовался 

стереотип о том, что лиса всегда плутовая, заяц - трусливый, жаль сестрицу - Алѐнушку, справедливо 

наказана Баба Яга и Кощей Бессмертный. Драматизация, инсценировки - центральные задачи, 

лежащие перед взрослыми в традиционном направлении работы со сказкой. 

Нетрадиционно - значит научить детей оригинально, нестандартно,    по - своему не только 

воспринимать содержание, но и творчески изменять ход повествования, сочинять разнообразные 

концовки, включать новых героев, совмещать несколько сюжетов в один и т.д.  

Традиционно дошкольнику задаѐтся ряд вопросов по сюжету сказки, сформулированных как 

констатация (Куда пошла Красная Шапочка?) Правильнее задать вопрос поискового характера (С 

чем? К кому?) Подобный нетрадиционный подход решает массу полезных и значимых задач: даѐт 

возможность ребѐнку понять и уяснить, что же в сказке хорошо, а что плохо, создаѐт новую 

ситуацию, в которой герой смог бы исправиться, где восторжествовала бы справедливость, каждый 

получил по своим заслугам. Отсюда вытекает творческий девиз ребѐнка - конструктивная идея - всѐ 

можно исправить, изменить, усовершенствовать и доработать во благо.  

Роль сказки и художественных произведений в развитии связной речи велика. Так подобные 

тексты расширяют словарный запас, дают представления дошкольнику о правильной организации 

диалога и связного высказывания. И помимо этих немаловажных задач важно сделать нашу 

письменную и устную речь более эмоциональной, выразительной и образной.  

Таким образом, сказка играет важную роль в развитии связной речи дошкольников. С еѐ 

помощью можно не только развивать познавательные процессы, но и корректировать 

неблагоприятные варианты развития дошкольника, повысить уровень связной речи, что немаловажно 

для дальнейшего обучения.    
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Кузнецова С.В., 

МБОУ «Начальная школа - детский сад № 97»,  г. Астрахань. 

 

Аннотация. Доступным для детей с  ограниченными возможностями здоровья 

образовательное учреждение делают педагоги, способные реализовать особые образовательные 

потребности детей данной категории. Это создание психологической, нравственной атмосферы, в 

которой особый ребенок  перестает ощущать себя не таким как все и приобретает право на 

счастливое детство.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательная деятельность, дети с ОВЗ, 

особенности инклюзивного воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. 

Социальная среда, должна предоставлять ресурсы, такие как: познавательные, физические, 

социальные и эмоциональные, все, что необходимо для развития дошкольников.  

Дети с ОВЗ и нормально развивающиеся сверстники, готовы ли они к продуктивному 

взаимодействию. Учтем факт совместного воспитания, которое должно оказывать положительные 

действия не только на детей с ОВЗ, но и на нормально развивающихся. Вследствие этого, 

инклюзивное образование не допустит доминирование интересов одной группы детей над другой.  

Сегодня, педагоги за рубежом, у которых более 25 лет опыта в инклюзивном образовании, 

опираются на его принципы: 

абсолютно каждый ребенок имеет право на общение и то, что бы его услышали; 

ребенок независимо от группы развития способен чувствовать и думать; 

каждый человек нуждается в поддержке; 

образование должно осуществляться только на фоне реальных взаимоотношений. 

Инклюзивное образование увеличивает участие каждого ребенка в поддержке и дружбе, в 

социальных контактах, в построении позитивных взаимоотношений, а также дает возможность 

принимать участие детей в аспектах жизни детского сада.  

Инклюзивное образование предполагает: 

изучение потребностей ребенка; 

создание условий для благоприятного развития детей и для достижения образовательных 

результатов. 

Согласно ФГОС ДО инклюзивное образование должно обеспечить коррекцию различных 

категорий детей с ОВЗ, оказание им помощи в освоении программы, их всестороннее развитие с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей. 

Все большее распространение получает  инклюзивное воспитание детей с ОВЗ в условиях 

специальной группы в массовом детском саду и среди сверстников в обычной группе. Даже дети со 

значительными нарушениями могут быть интегрированы по 2-3 человека в обычную группу, но при 

этом им требуется не только индивидуальный подход, но и специальное обучение. 

Если в дошкольное образовательное учреждение поступают дети с ОВЗ, обследованием 

занимаются специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), а воспитатель 

знакомится с полученными ими данными.  

Какие задачи должен ставить педагог при работе с детьми с ОВЗ? 

1. Изучить личность ребенка, его родителей,  их систему взаимоотношений. 
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2. Провести анализ  психолого-педагогических потребностей ребенка. 

3. Содействовать ребенку в развитии и решении образовательных задач. 

4. Обеспечить выполнение ребенком образовательных программ, реализуемых в ДОУ.   

В выше перечисленных задачах реализуются такие направления как: 

профилактика; 

индивидуальный и групповой скрининг; 

консультирование (индивидуальное и групповое); 

развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

организация  психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Воспитатель: 

проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 

организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 

применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный микроклимат в группе; 

консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

В процессе образовательной деятельности в детском саду важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы, что будет способствовать активному участию 

детей в жизни коллектива. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения и технологии. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные.  Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методичес-

ких приемов, технологий  решается педагогом в каждом конкретном случае.  

Необходимо также организовать активную работу с родителями.  Методы могут быть 

абсолютно разными по форме, но направленные на решение одной проблемы – объединить работу 

семьи и педагогов в единое целое.    Только при совместной и непрерывной работе педагогов и семьи 

будет положительный результат.  
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Аннотация. Интеллектуальное развитие дошкольников – многогранный процесс, связанный 

с развитием всех сторон личности ребѐнка, оно является важнейшей составной частью общего 

психического развития, подготовки к школе и ко всей будущей жизни. Осуществляется в результате 

воздействия на ребенка обстоятельств жизни и среды. Ведущая роль в интеллектуальном развитии 

принадлежит систематическому интеллектуальному воспитанию. 

Ключевые слова:   интеллектуальное развитие, интеллектуальное воспитание, модели 

умственного развития дошкольников. 
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Интеллектуальное воспитание дошкольников — это систематическое и целенаправленное 

педагогическое воздействие на подрастающего человека с целью развития ума. Оно протекает как 

планомерный процесс овладения подрастающим поколением общественно-историческим опытом, 

накопленным человечеством и представленным в знаниях, навыках и умениях, в нормах, правилах, 

оценках. 

Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания чрезвычайно 

важна, повышаются требования к умственному воспитанию подрастающего поколения. Эффективное 

развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем 

на сегодняшний день.  

Основными задачами умственного воспитания дошкольников являются: 

формирование правильных представлений об окружающем, о простейших явлениях природы 

и общественной жизни; 

развитие познавательных психических процессов – ощущений, восприятий, памяти, 

воображения, мышления, речи; 

развитие любознательности и умственных способностей; 

развитие интеллектуальных умений и навыков; 

формирование простейших способов умственной деятельности. 

Задачи реализуются через систему разнообразных средств, методов, создание условий, 

обеспечивающих интеллектуальное развитие детей. Интеллектуальное развитие, в зависимости от 

возраста имеет несколько стадий. В конце первого – начале второго года жизни, пока ребенок не 

овладел активной речью, ему присуще наглядно – действенное мышление. В этом возрасте он 

наглядно и активно знакомится с окружающей действительностью с помощью тактильного изучения 

предметов. Главными людьми, которые помогут ребенку ознакомиться с предметами и способами их 

использования, становятся родители. Именно эти навыки становятся первыми знаниями ребенка на 

пути последующего познания окружающего мира. 

У дошкольников в возрасте 4-6 лет просыпается наглядно-образное мышление. То есть, 

дошкольники мыслят наглядными образами и при этом еще не знакомы с конкретными понятиями. 

Мышление детей на этом этапе подчинено их восприятию. Таким образом, интеллектуальное 

развитие ребенка делится на несколько периодов, и каждый предыдущий создает фундамент для 

последующего. 

Главное условие интеллектуального развития ребенка – хорошая атмосфера в семье. 

Любящие родители, которые всегда адекватно отреагируют на просьбу, помогут дружеским советом 

и делом, создают благоприятную почву для развития. Спокойный, уверенный в своей значимости в 

этом мире ребенок будет с большим интересом изучать все, что его окружает, а значит и гармонично 

развиваться. 

Интеллект ребенка – специфическая форма организации индивидуального познавательного 

опыта, обеспечивающая возможность эффективного восприятия и понимания окружающего мира. Но 

познание окружающего мира у дошкольников, в отличие от школьников, не концентрируется на 

учебных занятиях – оно осуществляется в повседневной жизни, в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, в игре, труде, различных видах продуктивной деятельности. 

В возрасте 5-7 лет, дети отличаются достаточно высоким уровнем умственного развития: 

появляется расчлененное восприятие, интенсивно развивается воображение, вырабатываются 

обобщенные нормы мышления.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху компьютерных и информационных 

технологий, и их интеллектуальное развитие не может сводиться только к обучению конкретным 

умениям: чтению, вычислениям, письму, для успешной учебы им необходимо иметь развитое 

логическое мышление, устойчивое произвольное внимание, хорошо тренированную смысловую 

память. Основы этих сложных психических функций можно начинать формировать в старшем 

дошкольном возрасте. Развитие дошкольника можно осуществить только в естественном, самом 

привлекательном для него виде деятельности – игре. Ребенок, увлеченный замыслом игры, не 

замечает, что он «учится», хотя при этом сталкивается с учебными трудностями и преодолевает их. 

Педагогу лишь остается использовать эту естественную потребность для вовлечения детей в более 

сложные и творческие формы игровой активности. 

Между тремя и шестью годами жизни дидактическое значение имеют головоломки, мозаика. 

Использование развивающих игр и головоломок в педагогическом процессе позволяет перестроить 

образовательную деятельность, перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой 

деятельности, организованной вначале совместно с педагогом, а потом и самостоятельно.  
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: сегодня существует необходимость искать 

новые пути, открывающие дополнительные резервы интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста.  

Можно отметить общие для всех детей стадии развития определенных знаний и умений. В 

связи с этим, различают три модели умственного развития дошкольников. 

1. Эмоциональная. С рождения и на протяжении полутора лет жизни ребенка наиболее 

активно происходит эмоциональное развитие. Это основа полноценного развития интеллекта 

малыша, его «путевка» в успешную жизнь. Поэтому ребенок с самого рождения должен находиться в 

спокойной домашней атмосфере, чувствуя любовь одобрение близких людей. 

2. Логическая. В возрасте до 5 лет у детей активно развиваются органы слуха и зрения. Это 

идеальное время для «закладки» у ребят способностей к логическому мышлению, а также 

восприимчивости к музыкальным произведениям. Для того, чтобы этого достичь, необходимо играть 

с ребенком в развивающие игры, собирать конструкторы и решать логические задачки. 

3. Речевая. Речевая модель умственного воспитания детей предполагает для развития 

природной способности запоминать информацию на слух. Например, ребенок дошкольного возраста 

намного легче и быстрее может выучить иностранный язык, чем любой взрослый. Поэтому такое 

дарование нужно развивать и поощрять в процессе воспитания. Это может быть чтение книжек, 

беседы на заданные темы, разучивание стихов и песенок. 

Таким образом, используя всестороннее воздействие на сознание ребенка, можно вырастить 

гармонично развитую личность. Процесс интеллектуального развития дошкольников должны 

контролировать также и родители ребенка. Ведь только в семье ребенок получает родительское 

одобрение, поддержку и заботу. 
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Аннотация. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования, которые 

реализуют задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье дошкольников, формы 

работы. 

Дошкольный возраст – это решающий этап в формировании основ психического и 

физического здоровья детей. В дошкольном возрасте интенсивно формируются органы и 

развиваются функциональные системы организма. В последние годы замечена устойчивая 

тенденция снижения уровня здоровья дошкольников, все больше детей показывают нарушение 

речевого и психического развития. Главная задача воспитателей детского сада - подготовить 

дошкольника к будущей самостоятельной жизни, предоставив ему необходимые условия для 

получения и закрепления устойчивых навыков, умений, знаний, воспитав в нем необходимые 

привычки.  

Здоровьесберегающие технологии по ФГОС ДО - это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех 

участников образовательного процесса в ДОУ.  

Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно выделить в три 

подгруппы: 

организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-

образовательного процесса, способствующие предотвращению состояния переутомления, 

гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с 

детьми; 

http://pedsovet.su/fgos
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учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о 

своем здоровье и формированию культуры здоровья. 

Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Подвижные и спортивные игры организуются как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате.  Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В детском саду используются лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация организуется в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную 

классическую музыку, звуки природы.  

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально,  либо с подгруппой 

ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз  проводится  ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется 

использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. 

Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением процедуры. 

Динамическая гимнастика  проводится ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.  

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Физкультурное занятие  проводится  2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном 

залах.  

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия) проводится  в свободное время, можно 

во второй половине дня. Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности. 

Коммуникативные игры организуются 1-2 раза в неделю по 30 мин  со старшего возраста. В 

них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 

Коррекционные технологии. 

Технологии музыкального воздействия используются в качестве вспомогательного средства 

как часть других технологий для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность: 

формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить их самостоятельно 

заботиться о своем здоровье; 

организация образовательного процесса в детском садике без негативного влияния на здоровье 

детей. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач:   

закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

проведение профилактической оздоровительной работы; 

ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

мотивация детей на здоровый образ жизни; 

формирование полезных привычек; 

формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Таким образом,  только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 

Это залог успешного развития всех сфер личности дошкольника, всех ее свойств и качеств. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань. 

 

Аннотация. Для обеспечения легкого безболезненного перехода детей из дошкольного 

детства в школьную жизнь, создания предпосылок формирования учебной деятельности, коллектив 

ДОУ старается создать условия для максимального развития интеллектуально-творческой личности 

каждого ребенка. Но успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в 

отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребѐнка с момента рождения 

и на всю жизнь. 

Ключевые слова: работа с родителями, подготовка к школе, психические процессы, логика, 

мелкая моторика рук, речь,  мышление, память. 

Каждый родитель задумывается, когда нужно начинать заниматься с ребенком к школе. Этот 

вопрос на данный момент очень актуален. На сегодняшний день много различных школьных 

программ, они отличаются разной степенью сложности, но все программы направлены на всеобщее 

развитие ребенка-школьника, все несут образовательный характер. Всѐ это приводит в 

замешательство, как родителей, так и педагогов. Как известно необходимо постоянно заниматься с 

ребенком, чтобы добиться результатов, чтобы ребенок правильно развивался. Совместно с 

родителями трудятся воспитатели и учителя, помогают в развитии и становлении личности ребенка. 

Многие родители уверены, что детский сад и школа - это всего лишь этапы жизни ребенка, через 

которые ему придется пройти. Но чтобы пройти эти этапы, одного внимания воспитателей и 

педагогов ребенку недостаточно, необходимо участие родителей. 

Подготовка к школе - это ответственное мероприятие, лежащее во многом на плечах 

родителей дошкольника, от того, насколько ребенок готов к школе морально, психологически и 

интеллектуально зависит насколько быстро, он вольется в новый коллектив и почувствует себя 

комфортно в процессе обучения.  

С раннего возраста необходимо начинать заниматься с ребенком на развитие мышления, 

логики, памяти, развивать мелкую моторику и самое главное речь. Родителям педагоги рекомендуют 

изучать названия групп предметов. Например, игра "Назови одним словом" - мебель, фрукты, 

животные. Затем дети осваивают понятия домашние животные, дикие животные; млекопитающие, 

рептилии и так далее. Очень важно начать как можно раньше, чтобы к школе ребенок не путался в 

различении обобщающих понятий. Также  дети должны хорошо знать времена года, время суток, 

названия месяцев, цвета, формы и так далее.  

Немаловажно развитие логики у ребенка, задачи на логику можно предлагать  ребенку уже с 

трех-четырех лет.  Работа начинается с крупных пазлов или наборов кубиков для составления 

картинки.  С пяти лет ребенок способен решить уже более сложные логические задачи по типу 

"Найди недостающую фигуру", а затем, к самой школе, и "Дорисуй недостающий предмет" в 

соответствии с логикой расположения. Также внимание и память необходимы для успешного 

обучения. Для развития памяти очень хорошо подойдет заучивание простейших стихов, пословиц, 

загадок.  Для развития внимания детям предлагаются игры, тесты. Например, «Найди отличия» или 

«Найди определенный предмет по описанию»  и так далее.  

Практика показывает, что к школе у большинства детей  моторика рук развита очень слабо, а 

это сказывается и на почерке, и на успеваемости в целом, потому как на само написание слова 

ребенок тратит много сил и времени. Для развития моторики рук родители могут проводить 

пальчиковую гимнастику под стишки-песенки, рисовать вместе с детьми, лепить, вырезать.  

Наиболее важным элементом подготовки к школе  является связная правильная речь. На это 

необходимо обращать с самого рождения. К моменту поступления ребенка в школу он овладевает 

звуковым оформлением слов, чѐтко и ясно их произносит, имеет определенный словарный запас, в 

основном грамматически правильную речь: строит различные по конструкции предложения, 

согласовывает слова в роде, числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы; свободно 

пользуется монологической речью: ребенок способен рассказать о пережитых событиях, пересказать 

содержание сказки, рассказа, описать окружающие предметы, раскрыть содержание картины, 

некоторые явления окружающей действительности. Все это дает возможность ребенку при 

поступлении в школу успешно овладевать программным материалом. Для развития речи ребенка 

необходимо приложить немало усилий, иногда даже нужна помощь специалистов. Не стоит этого 
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бояться родителям или ждать когда само все пройдет, ведь развитие правильной грамотной речи у 

ребенка - это его залог на успешное обучение в школе.  

Каждый ребенок уникален, у каждого свои способности, к каждому ребенку нужен свой 

подход. Если родители будут больше времени и сил прилагать к развитию своего ребенка совместно 

с воспитателями, не бояться трудностей и различных отклонений в развитии своего ребенка, которые 

требуются в коррекции специалистов: логопедов, психологов, то в результате мы получим успешную, 

грамотную, развитую личность.  
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РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ НА СВЕТОВОМ ПЛАНШЕТЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ 

РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Никотина Е.М., 

МБДОУ «Детский сад №67», г. Астрахань. 

 

Аннотация. Статья посвящена работе с детьми раннего возраста в период адаптации и 

использованию световых песочных планшетов на этом этапе как способе развития ребѐнка. Затронута 

тема стимуляции становления речи у малышей во время игр с песком. 

Ключевые слова: световой песочный планшет, адаптация, речевое развитие. 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребѐнка известен с древних времѐн. Что же 

происходит с ребѐнком, когда он играет в песок? Часто словами ребѐнок не может выразить свои 

переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. 

Современные дети с раннего возраста овладевают различными гаджетами: они играют в 

телефонах, смотрят мультфильмы в планшетах, могут пользоваться компьютером и пр. Они 

замыкаются в своем маленьком «анимешном» мире и, как следствие, дети не умеют общаться друг с 

другом, у них плохо развиты коммуникативные и социальные навыки. Очень сложно отвлечь ребенка 

от компьютера, и педагогам, работающим с детьми, приходится находить новые интересные формы 

взаимодействия с детьми. Один из вариантов – песочная анимация. 

Рисование песком – отличный способ научить ребенка строить свои отношения со 

сверстниками и с внешним миром, выразить свои эмоции и переживания, а взрослому – раскрыть 

внутреннее состояние ребенка.  

В группу раннего возраста дети поступают в дошкольное учреждение, переживают сильное 

эмоциональное потрясение. Мы решили попробовать использовать в своей работе во время 

адаптации световой планшет. Почему? Потому что песочница – это универсальная и всевозрастная 

среда. Малыши с особым наслаждением копошатся в песочнице. Здесь они раскрепощены и не боятся 

ошибиться, сделать что-то неверно. Песок сам подсказывает, как с ним действовать.  

Рисование на песке отличается своей простотой, возможностью многократного повторения и 

созданием разнообразных сюжетов. С этим могут справиться даже малыши. При этом манипуляции с 

песком позволяют детям избавиться от негативных эмоций, развить моторику и тактильную 

чувственность. Песок способствует гармоничному и интенсивному развитию всех познавательных 

функций, речи. Игры с песком способны заинтересовать, расслабить ребенка, отвлечь на время 

отсутствия мамы. 

«Световой планшет» стал неотъемлемой частью в моей работе с детьми. Я заметила, что 

малыши быстрее успокаивались, проще переживали разлуку с близким человеком, активнее 

налаживались отношения ребенок-ребенок, ребенок-взрослый.  

При рисовании песком мы не ставили целью получить рисунок, для нас был важен сам 

процесс творчества.   Первое время работа проводилась в индивидуальном порядке или подгруппой 

2-3 человека. Мы знакомились с песком. Трогали его, проводили по нему одним или всеми 
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пальчиками, делали отпечатки, сыпали из кулачка или щепотками и смотрели не результат. 

Волшебным моментом была игра света на планшете.  

Чтобы привлечь внимание малышей, на занятии использовалось художественное слово – 

потешки:  

1. Большие ноги шли по дороге, топ,топ,топ 

(дети ставят отпечатки на песке кулачком), 

Маленькие ножки бежали по дорожке, топ-топ-топ 

(дети ставят отпечатки пальчиками). 

2. Дождик, дождик, полно лить 

Малых детушек мочить. 

( указательным пальчиком делать «мазки» на песке). 

Обязательно детям отводилось время для свободного рисования. Фоном занятия выступала 

плавная музыка.  

Позже малышам предложили геометрический конструктор, ракушки, небольшие цветные 

камешки, игрушки от киндер-сюрпризов, пальчиковый театр. Мы начали обыгрывать сказки, 

придумывать сюжеты. 

Планшеты стали использоваться на занятиях по развитию речи, ознакомлении с окружающим. 

Мы рисовали травку для гусей, червячков для цыплят, пробовали выдувать рисунок через 

коктейльные трубочки, создавать контур животного. 

За время работы с песочным планшетом мы с детишками выработали правила: 

1. перед работой и по ее окончании обязательно помыть руки. 

2. не сыпать песок на стол и не бросать его. 

3. у планшета работать по 2 человека, чтобы не мешать друг другу. 

По итогам своей работы мы отметили, что период адаптации сократился, малыши плакали 

меньше. Спустя 4-5 месяцев с момента поступления ребят в дошкольное учреждение, все малыши 

стали использовать в речи отдельные слова, небольшие предложения. Дети стали собираться 

небольшими коллективами и играть. Сюжеты игр стали разнообразнее.  
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Аннотация. В статье говорится о том, что целенаправленная работа по речевому развитию 

младшего дошкольника будет проходить более успешно при условии создания обогащенной, 

предметно-развивающей среды. 

Ключевые слова: речевое развитие, благоприятная речевая среда, создание условий и 

непосредственное участие взрослых. 

Дошкольное детство - чрезвычайно важный период развития человека. Данный возраст 

является уникальным и решающим периодом развития ребенка, когда «закладываются основы 

личности, вырабатываются воля и произвольное поведение, активно развивается воображение, 

творчество, общая инициативность». В период дошкольного возраста очень важно развить основные 

психические процессы: память, восприятие, мышление, речь. В процессе своего развития ребенок 

должен овладеть языком, на котором говорят окружающие его взрослые, научиться пользоваться 

сначала устной, а затем письменной речью. Наиболее продуктивное развитие речи происходит 

именно в дошкольном возрасте. У детей увеличивается словарный запас, происходит развитие 

смысловой стороны речи. К пяти - шести годам большинство детей овладевает правильным 
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звукопроизношением. Полноценная речь ребенка - непременное условие его успешного обучения в 

школе, без этого невозможна мыслительная деятельность. Овладевая речью, ребенок овладевает и 

знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, запечатленными в соответствующих 

словах. При этом он не только приобретает знания, но и учится мыслить. 

Развитие речи протекает более успешно в благоприятной речевой среде. Речевая среда - это 

семья, детский сад, взрослые и ровесники, с которыми постоянно общается ребенок. Предметно-

развивающая среда имеет большое значение для развития маленьких, еще не читающих детей, 

особенно в их самостоятельной деятельности. Среда, в которой живет ребенок, включая помещение, 

предметы быта, игрушки, его сверстников и взрослых, оказывает огромное влияние на его развитие и 

формирование. Это отмечали многие педагоги прошлого, такие как А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, В.А. Петровский, В.Н. Дружинин и другие. На важность этой проблемы указывают 

современные исследователи и педагоги Т.Н. Доронова, В.И. Ляскало, С.Л. Новоселова, Н.А. 

Короткова, М.Н. Полякова и другие. 

Среда должна соответствовать возрастным особенностям и возможностям детей. Бедность, 

однообразие среды приводят к ограничению возможностей развития детей и также к задержкам в 

речевом развитии. 

Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач дошкольного 

образования. Однако динамический анализ практической ситуации, за последние несколько лет, 

свидетельствуют о ежегодном увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями. В 

связи с этим перед педагогами встает вопрос создания оптимальных психолого-педагогических 

условий, поиска средств и методов для полноценного речевого развития детей. 

Работая в группе детей 3-4 лет, мы сделали вывод, что целенаправленная работа по речевому 

развитию младшего дошкольника будет проходить более успешно при условии создания 

обогащенной предметно-развивающей среды. Поэтому мы  сосредоточили  внимание на решении 

следующих задач: 

детально изучить литературу по данной проблеме; 

определить влияние предметно-развивающей среды на развитие речи младших 

дошкольников. 

проанализировать предметно-развивающую среду по речевому развитию. 

Анализируя предметно-развивающую среду, мы использовали требования программы 

воспитания и обучения в детском саду, раздел «Развивающая речевая среда».   

Организация самостоятельной практической деятельности осуществляется в двух 

направлениях: создание условий и непосредственное участие взрослых. В группе создана достаточно 

богатая предметно-развивающая среда для речевого развития детей. Имеются наборы сюжетных 

картин по развитию речи, разнообразный дидактический материал, библиотека для детей, оформлен 

книжный уголок, где на полочках расположены книги по возрасту детей. Художественная литература 

подбирается грамотно, имеется несколько книг одного писателя и одного художника-иллюстратора. 

Дети любят в уголках рассматривать иллюстрации и «читать» книги.  

С целью создания эффективной предметно-развивающей речевой среды в нашей группе 

оформлен речевой уголок. Разработаны определенные требования к его содержанию. Воспитателями   

накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для организации речевых игр и 

занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, 

игрушки для развития правильного речевого выдоха, тематические альбомы, игры для обогащения 

словарного запаса, формирования грамматического строя, связной речи, развития фонематического 

слуха и мелкой моторики. 

В центре сюжетно-ролевых игр созданы соответствующие условия для возникновения и 

развѐртывания сюжета игр. Все игры педагогические целесообразны и соответствуют возрасту детей. 

Имеется достаточное количество игрового оборудования, атрибутов. Воспитателями группы 

совместно с родителями проведена большая работа по оформлению игровых зон, изготовлению 

атрибутов, которые подразделены по половым признакам дошкольников. Атрибуты, пособия для игр 

изготовлены из экологически безопасных материалов. 

 Следует отметить, что для организации различных форм речевой деятельности в группе 

выделяется театральная деятельность: имеется кукольный, теневой театры, организуются игры-

драматизации по литературным произведениям, есть материалы для чтения и заучивания 

стихотворений. 

Для формирования коммуникативной речи и развития эмоциональной окраски речи выделен 

специальный сектор с применением пальчикового театра, перчаточных кукол, ширмы для кукольного 
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театра, где разыгрываются с детьми небольшие сюжеты речевого общения: вопросы - ответы, краткие 

монологи, диалоги на разные темы, выступления и заучивание речевок, стихов. 

В распоряжении детей группы имеется разнообразный набор игрушек и пособий: 

для сюжетных игр - набор игрушечных животных, птиц, куклы с различными 

принадлежностями (посуда, мебель, одежда); 

предметы ряжения - косынки, передники; 

для практической деятельности - природный уголок, уголок для опытов; 

для дидактических игр - дидактические пособия, игрушки; 

для закрепления речевого материала-  различные пособия. 

Специально подобранные пособия и игрушки, различные по цвету, величине, материалу, 

форме, назначению, способам использования во многом способствуют улучшению восприятия детей, 

знакомству со свойствами и качествами, а, следовательно, и называнию их. 

Непременными условиями построения развивающей предметно-пространственной среды 

являются реализующие идеи развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между воспитателем и ребенком. Осуществление идей развивающего обучения 

возможно только на основе лично-ориентированной модели. Взрослый в общении с детьми 

придерживается правила «Не рядом, не над!», а ВМЕСТЕ. Важным аспектом развития детей 

считается, взаимодействие с окружающей средой, ребенок не только познает свойства, качества, 

назначение тех или иных предметов, но и овладевает языком социального общения, одной из форм 

которого является установление контактов со сверстниками во время игровых действий. Так 

начинается процесс формирования элементарных навыков коммуникации. 

Занятия с дидактическими игрушками ценны тем, что слово в них связывается с действием. 

Новое слово может повторяться несколько раз в разных сочетаниях, по-разному изменяясь. Они 

помогают закрепить в речи детей названия частей тела, предметов одежды, посуды, мебели, глаголы, 

обозначающие действия во время умывания, одевания и др. 

Мои наблюдения показали, что наглядность вызывает речевую активность, что в 3-7 раз 

превышает таковую в самостоятельной деятельности. Общение с взрослым служит для ребенка 

образцом для подражания и выступает на занятии дидактическим приемом. Так, например, 

сначала дети рассматривают кукол, а затем играют в игру «Кукла Катя встречает гостей»;  

или в первой части занятия они рассматривают овощи и фрукты, а во второй - играют в 

«Чудесный мешочек»;  

рассматривание орудий труда может предшествовать дидактической игре «Кому, что нужно 

для работы» и др. 

 Рассматривание игрушек сопровождается беседой, в которой дети рассказывают об 

устройстве игрушек, их деталях, возможных играх с ними. Это позволяет включать усвоенные слова 

в связную речь, употреблять их в сочетании с другими словами. 

Воспитателям необходимо помнить, что для своевременного развития речи необходимо 

достаточное разнообразие внешней среды, предоставление возможности получать различные 

впечатления от окружающих предметов, действий взрослых, явлений природы. 
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Аннотация. Упражнения для мелкой моторики улучшают память, умственные способности 

ребенка. Все движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому развитие 

тонкой моторики рук благотворно сказывается на развитии речи дошкольника.  

Ключевые слова: речь, мелкая моторика рук, пальчиковая гимнастика. 

Языковое развитие ребенка нельзя отделить от его моторного развития. Вся история развития 

человечества доказывает, что движения руки тесно связаны с речью. Первой формой общения 

первобытных людей были жесты. Такие исследователи, как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и 

многие другие доказали, что сенсомоторное развитие составляет фундамент умственного развития. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развита речь. 

Моторика - это вся сфера двигательных функций организма, объединяющая их 

биомеханические, физиологические и психологические аспекты. Одним из показателей хорошего 

физического и нервно-психического развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных 

умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторикой. 

Восточные медики утверждали, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, 

посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. На кистях рук расположено 

множество акупунктурных точек. Среди других двигательных функций движения пальцев руки 

имеют особое значение, так как оказывают огромное влияние на развитие высшей нервной 

деятельности ребенка 

Пальчиковая гимнастика необходима детям с самого раннего возраста, как мощный стимул 

для развития речи, и один из вариантов радостного, теплого, телесного эмоционального развития 

ребенка. 

Развитию движений кистей и пальцев рук без предметов детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с давних времен придавалось большое значение в народной педагогике, т.к. 

развитие мелкой моторики включалось в многообразные трудовые процессы, и детей с малых лет 

подготавливали к их выполнению. Для этого малышам в качестве подготовительных упражнений 

предлагались различные пальчиковые игры с потешками. 

Простые движения рук убирают напряжение с рук, снимают умственную усталость. Они 

способны улучшить произношение многих звуков, а значит - развивать речь ребенка. Развитие 

тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов.  

В народной педагогике созданы игры на основе развития движений рук «Ладушки», «Сорока-

белобока», «Коза рогатая», «Угадай на ощупь», «Из чего предмет?», «Чудесный мешочек» и др. Их 

значение до сих пор недостаточно осмыслено взрослыми. Многие взрослые видят в них 

развлекательное, а не развивающее, оздоравливающее воздействие. 

Для развития мелкой моторики в дошкольных учреждениях могут использоваться шнуровки, 

пристежки, мозаика, бусинки, пуговицы разного цвета и размера, мелкие камни, ракушки для 

сортировки. 

Анализ различных пособий по развитию мелкой моторики позволил систематизировать игры,  

направленные на развитие мелкой моторики, которые могут быть включены в пальчиковую 

гимнастику для детей: 

1) игры манипуляции; 

2) пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой;  

3) пальчиковые  упражнения; 

4) пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук;  

5) театр в руке, позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и память, снимает 

психоэмоциональное напряжение. 

Пальчиковая гимнастика может быть включена в режим дня. Пальчиковые и ладонные игры 

необходимы детям с самого раннего возраста. Они становятся и мощным стимулом для развития 

речи, и одним из вариантов радостного, теплого, телесного эмоционального развития. Эти игры 

растут вместе с малышом. Начинается все с потешек, во время которых ребенок пассивен, 

воспитатель или мама сама играет с его рукой, сгибая и разгибая пальчики, щекоча ладошку. Затем 

роль ребенка понемногу становится активной: мама или воспитатель лишь произносит слова 
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потешки, а пальцы ребенка двигаются уже самостоятельно. Еще позже ребенок становится 

вершителем игры, и слова, и движения - все ему подвластно. 

Таким образом, выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего 

развития мелкой моторики рук, которое оказывает благоприятное влияние на развитие речи, и 

подготавливает ребенка к рисованию и письму.  
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Аннотация. В статье представлена система организации литературного воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к чтению. По 

заверениям ученых, XXI век будет веком новых ценностей, где капиталом станут не деньги, земля, 

орудия и средства производства, а знания, владение информацией и умение распорядиться ими. 

Чтобы современный ребенок был подготовлен к жизни необходимо прививать ему любовь к чтению, 

к художественному слову, уважение к книге.  За последнее десятилетие читателей в нашей стране 

стало на 18% меньше, а регулярно читают книги своим детям только 7% родителей (когда – то их 

было 80%).   Чтение перестало быть национальным приоритетом, а нация - читающей. Аудио и 

видеотехника, дающая готовые слуховые и зрительные образы, особым способом воздействующая на 

людей, ослабила интерес к книге и желание работать с ней: ведь книга требует систематического 

чтения, напряжения мысли. Современные дети предпочитают книге просмотр телевизора, 

компьютерные игры. А ведь художественная литература играет огромную роль в личностном 

развитии человека. 

 Работая над проблемой сохранения интереса к книге, к чтению перед ДОО стоит одна из 

актуальных задач модернизация системы литературного воспитания дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

В основу системы литературного воспитания нашего МБДОУ были заложены положения 

М.С. Аромштам о том, что при знакомстве детей с художественной литературой должно стоять во 

главе угла по одной простой причине: оно эмоционально насыщенно. А эмоции – это 

коммуникационная база человеческого развития.  Эти положения прописаны и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где вопросы приобщения 

детей к художественной литературе рассматриваются на стыке двух образовательных областей: 

«Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие». 

Основная идея: преодоление прагматического подхода к чтению художественной литературы, 

когда литература не всегда понимается как явление искусства, к которому надо приобщать детей. 

Основной путь:   

- Воспитание интереса к книге. 

- Последовательный перевод ситуативных интересов детей в личностные интересы.  

- Реализация деятельного подхода в литературном образовании дошкольников, который 

позволит активно включать литературный опыт ребѐнка в творческую деятельность. 

Формирование у воспитанников интереса к художественной литературе предусматривало: 

конструирование воспитательной системы на основе модели субъект субъектного взаимодействия 

педагогов, детей и родителей; конструирование образовательного процесса на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, выявления их интересов и потребностей; 

использование современных педагогических технологий литературного развития дошкольников, 

поиск эффективных форм и методов приобщения детей к художественной литературе;открытость 
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педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива с социальными институтами 

детства в вопросах литературного образования (библиотеки, детские театры). 

Как говорилось ранее, воспитание грамотного читателя это: воспитание разностороннего, 

разборчивого, вдумчивого, заинтересованного и критически мыслящего читателя. Задачей 

дошкольного учреждения стало построение такой системы, реализация которой позволила бы 

сформировать в дошкольнике задатки всех этих качеств. 

Модернизации системы литературного воспитания велась в следующих направлениях: 

- организация сотрудничества детей и взрослых в процессе ознакомления с художественной 

литературой, создание атмосферы доверия, поддержки детской инициативы и активности   ребѐнка 

- создание условий для развития у воспитанников, в процессе знакомства с художественной 

литературой, любознательности, желания изучать и исследовать окружающий мир, развитие 

воображения и фантазии ребѐнка 

- обеспечение принципа многообразия и вариативности в вопросах литературного воспитания 

воспитанников 

- создание стимулирующей и способствующей проявлению детской инициативы предметно-

развивающей среды в части литературного воспитания  

Этапы реализации системы литературного воспитания дошкольников. 

Реализация системы литературного воспитания дошкольников   предполагала пошаговое 

решение возникающих проблем: 

1 шаг: Определение круга детского чтения, с целью формирования и развития литературного 

вкуса у дошкольников 

2 шаг: Создание предметно-развивающей среды, с целью формирования у дошкольников 

готовности к рациональному выбору книг 

3 шаг: Отбор технологий литературного развития дошкольников, содействующих 

повышению уровня восприятия детьми литературного произведения, с целью формирования 

готовности к полноценному восприятию прочитанного 

4 шаг: Реализация задач литературного развития детей в разных видах совместной и 

самостоятельной деятельности взрослых и детей на основе знакомых детям фольклорных и 

литературных текстов, с целью развития познавательно-речевых и творческих способностей 

дошкольников. 

5 шаг: Интерактивные мероприятия с участием детей и педагогов с целью расширения знаний 

о литературных произведениях (сотрудничество с театрами из разных городов, литературные встречи 

и «дружба» с писателем, участие в проектах «С книгой по жизни легче идти» (всероссийский), 

«Книга и дошкольник») 

Хотелось бы отметить, какие способы мы используем для того, чтобы создать условия для 

общения ребѐнка с книгой: 

- Для того, чтобы детям раннего возраста было удобнее листать страницы книги, на верхних 

углах некоторых книг мы наклеиваем кусочки губки. Это добавляет дополнительное пространство, и 

ребѐнок легко перелистывает страницу, не порвав еѐ. Такие книжки мы назвали «Пушистые 

страницы». 

- Некоторым детям легче переворачивать страницы, если к ним добавлены закладки. В 

качестве их мы использовали большие скрепки, палочки от мороженого 

- Чтобы сохранить старую растрѐпанную книжку мы делали «Книжки с защитой» - делили 

книгу на отдельные страницы и вкладывали в альбом с защитной плѐнкой 

- Чтобы закрепить книжки на витрине на заднюю обложку приклеивали липучку 

- Делали самодельные аудиокниги – записывали и прослушивали чтение педагогов 

- Вместе с детьми создавали самодельные книжки, оформляя их как обычно, или делали 

слайды для просмотра на компьютере 

Для реализации воспитательной системы «Маленький читатель» возникла необходимость 

перестройки традиционной системы управления образовательным процессом. В ходе изучения опыта 

дошкольных образовательных учреждений России и собственных исследований, нами были 

апробированы несколько управленческих структур. Из них наиболее перспективной, на наш взгляд, 

является модель горизонтально-сетевой структуры, основу которой составляют полуавтономные 

структурные подразделения, имеющие свои вполне определѐнные цели, задачи, функции и 

отвечающие за тот или иной раздел деятельности. 

Такая структура позволила нам включить в процесс управления представителей всех 

социальных групп (сообществ) дошкольного учреждения, построить систему литературного 
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воспитания дошкольников с учѐтом «развивающей» стратегии взаимодействия. В основе этого 

взаимодействия – диалог структурных компонентов, вступающих в этом случае в равноправные 

отношения друг с другом. 

Деятельность по реализации системы управления литературным образованием воспитанников 

велась по трѐм направлениям:  

 работа с педагогическим коллективом ДОО. 

Проблемы обновления форм и методов литературного развития воспитанников обсуждались 

на заседаниях педагогических советов. В процессе обсуждения были обозначены проблемы 

литературного воспитания в семье. Педагогами и родителями были предложены эффективные, на их 

взгляд, методы воспитания интереса к книге, такие как метод проектов, литературные вечера, 

литературные викторины, метод – провокация (остановка чтения на самом интересном месте); 

ритуалы, связанные с чтением книг; КВН, книжные ярмарки, презентация книг. Были даны 

рекомендации об особенностях привития интереса к книге в зависимости от темперамента 

дошкольника, его ведущего канала восприятия (визуал, аудиал, кинестетик). Методическая 

поддержка педагогов осуществлялась через цикл консультаций по проблемам литературного 

образования дошкольников, организацию литературно – музыкальных гостиных, где педагоги более 

глубоко могли познакомиться с творчеством детских писателей и поэтов, иллюстраторов детских 

книг. В ДОО организован медиа - центр, задачами которого является накопление информационных 

материалов для проведения мероприятий с детьми и родителями по мотивам литературных 

произведений. 

 организация разных видов деятельности воспитанников с целью привития 

воспитанникам интереса и любви к чтению, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников в вопросах повышения престижа домашнего чтения. 

Родители воспитанников постоянные участники всех мероприятий, проводимых в рамках 

литературного воспитания дошкольников. Вместе с детьми они создавали рукописные книги «Мои 

любимые стихи А. Барто», «Улица героя», «Моя рыбацкая семья»; принимали участие в конкурсах 

детско – родительских рисунков и поделок по мотивам литературных произведений. Новой для нас 

формой работы с родителями стала организация флешмобов по литературным произведениям. Был 

проведѐн книжный флешмоб «Мама, почитай мне сказку Андерсена».  Родителям было предложено в 

выходные дни прочитать детям любую сказку Г-Х. Андерсена и поделиться своими впечатлениями. В 

понедельник дети принесли прочитанные им книги в группу и делились впечатлениями от 

прочитанного.  

В процессе реализации литературного образования дошкольников, педагогами были 

выработаны рекомендации для родителей, которые мы назвали «Секреты Книжного Шкафа или как 

вырастить настоящего читателя» и «Интересные уловки или маленькие хитрости, которые помогут 

заинтересовать чтением даже самого непоседливого и активного малыша». 

 обеспечение открытости воспитательной системы 

В рамках литературного образования воспитанников детский сад тесно сотрудничает с 

районной Детской библиотекой.  Сотрудники библиотеки выезжают в детский сад с презентациями 

детских книг. Совместными усилиями педагогов и библиотекарей проведѐн цикл занятий по 

знакомству с творчеством детских писателей. Постоянные гости детского сада творческие 

театральные коллективы г. Астрахани «Сундучок», «Дюймовочка», «Друзья», театры из городов 

Санкт-Петербург, Саранск. Спектакли по литературным произведениям вызывают большой интерес у 

наших воспитанников и их родителей. Литературные гостиные для детей проводятся с приглашением 

нашего «друга», детского писателя, поэта из г. Москвы Андрея Слоникова.  

Результатом реализации воспитательной системы ДОО можно считать следующие 

показатели: 

- у воспитанников дошкольного учреждения повысился интерес к чтению художественной 

литературы: по данным педагогического мониторинга интерес к книге повысился с 40% до 80%; 

повысился процент «читаемых» детей от 5 до 7 лет – до 26% 

-  педагогами обобщены опыт работы по проблемам: «Воспитание читательского интереса у 

детей старшего дошкольного возраста», «Радостное чтение.  Воспитание дошкольников средствами 

художественной литературы», «Использование сказки для развития коммуникативных компетенций 

дошкольников», «Использование фольклора при организации жизнедеятельности детей раннего 

возраста». 
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- воспитанники детского сада постоянные участники всероссийских, муниципальных и 

региональных мероприятий, направленных на пропаганду повышения у детей и их родителей 

интереса к художественной литературе. 
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РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ 

ЛИЧНОСТИ  ДОШКОЛЬНИКА 

 

Аллабергенова О.М.,  

МБДОУ № 85,  г. Астрахань. 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль сюжетно-ролевой игры в личностном развитии 

детей дошкольного возраста, применение сюжетно – ролевой игры в воспитательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, личность. 

На протяжении всего дошкольного возраста сюжетно-ролевая игра остается наиболее 

характерным видом его деятельности. Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или 

воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребѐнок берѐт на себя роль взрослого и 

выполняет еѐ в созданной им самим игровой обстановке. 

Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре - одна из еѐ характерных черт. Дети сами 

выбирают тему игры, определяют линии еѐ развития, решают, как станут раскрывать роли, где 

развернут игру и т.п. Каждый ребѐнок свободен в выборе средств воплощения образа. Самое главное 

- в игре ребѐнок воплощает свой замысел, свои представления, своѐ отношение к тому событию, 

которое разыгрывает. 

Учѐные Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, предлагают рассматривать руководство сюжетно-

ролевой игрой как процесс постепенной передачи дошкольникам усложняющихся способов 

построения игры. Передача способов осуществляется в совместной игре взрослого и детей. 

Авторы выделяют следующие способы построения игры: 

-последовательность предметно-игровых действий, с помощью которых дети имитируют 

реальное предметное действие, используя соответствующие предметы, игрушки; 

-ролевое поведение, с помощью которого ребѐнок имитирует характерные для персонажа 

действия, используя речь, предметы; 

-сюжетосложение, посредством которого ребѐнок выстраивает отдельные элементы сюжета в 

целостное событие. 

Игра ребенка очень богата эмоциями, часто такими, которые в жизни ему еще не доступны. 

Ребенок отличает игру от действительности, в речи дошкольников часто присутствуют такие слова: 

«как будто», «понарошку» и «по правде». Но, несмотря на это, игровые переживания всегда 

искренни. Ребенок не притворяется: мама по-настоящему любит свою дочку-куклу, водитель 

серьезно озабочен тем, удастся ли спасти попавшего в аварию товарища. 

Развитие замысла в сюжетно-ролевой игре связано с общим умственным развитием ребенка, с 

формированием его интересов. У детей дошкольного возраста возникает интерес к различным 

событиям жизни, к разным видам труда взрослых; у них появляются любимые герои книг, которым 

они стремятся подражать. Вследствие чего и замыслы игр становятся более стойкими, иногда на 

длительное время овладевают их воображением. Некоторые игры (в «моряков», «летчиков») 

продолжаются неделями, постепенно развиваясь. Появление длительной перспективы игры говорит о 

новом, более высоком этапе развития игрового творчества. При этом наблюдается не повторение изо 

дня в день одной и той же темы, как это бывает у малышей, а постепенное развитие, обогащение 

http://www.doktorpapa.ru/
http://festival.1september.ru/
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задуманного сюжета. Благодаря этому мышление и воображение детей становятся 

целенаправленными. Продолжительное пребывание ребенка в одной роли заставляет его глубже 

вникать в смысл того, что он изображает. 

Современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, проектная 

методика, интерактивное взаимодействие, использование новых информационных технологий 

помогают реализовать личностно- ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию 

и дифференциацию педагогического процесса с учетом их способностей и уровня развития. Сегодня 

в центре внимания - ребенок, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель 

современного педагога – выбрать методы и формы организации воспитательно-образовательного 

процесса, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

К нам, приходят малыши с разными характерами: молчаливые, разговорчивые, драчуны и 

забияки. Для большинства ребят группа является первым детским обществом, где они приобретают 

первоначальные навыки коллективных отношений. Надо научить ребѐнка жить общими интересами, 

подчиняться требованиям большинства, проявлять доброжелательность к сверстникам. Поэтому 

главная задача педагога: увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, и 

дать импульс к самосовершенствованию через развитие творчества. 

Чем старше ребенок, тем полнее его наблюдения окружающего мира, тем богаче его игра. 

Известный психолог Л. С. Рубинштейн говорил, что в процессе игры ребенок не просто 

перевоплощается в чужую личность, но, входя в роль, расширяет, обогащает, углубляет собственную. 

Руководство сюжетно – ролевой игры включает: 

Выбор игры. Определяется конкретной воспитательной задачей. 

Педагогическая разработка плана игры. При разработке игры воспитателю необходимо 

стремиться к максимальному насыщению еѐ игровым содержанием, способным увлечь ребенка. Это, 

с одной стороны. С другой стороны, важно определить предполагаемые роли и средстваигровой 

организации, которые бы способствовали выполнению намеченных воспитательных задач. 

Ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка. Воспитатель должен 

стремиться так вести беседу, чтобы как можно больше привлекать детей к обсуждению плана игры, к 

разработке содержания ролевых действий. 

Создание воображаемой ситуации. Дошкольники всегда начинают сюжетно –ролевые игры с 

наделения окружающих предметов переносными значениями: стулья –поезд, кустарники – граница, 

бревно – корабль и т. п. Создания воображаемой ситуации - важнейшая основа начала творческой 

сюжетно - ролевой игры. 

Распределение ролей. Педагог должен, стремится удовлетворять игровые потребности детей, 

то есть каждому дает желаемую роль, предлагает очередность разыгрывания ролей разной степени 

активности, ищет возможности для утверждения положения ребенка в коллективе через игровую 

роль. 

Начало игры. Чтобы вызвать у детей положительное восприятие игры можно использовать 

некоторые методические приемы, например, подготовить группу детей к разыгрыванию игрового 

эпизода. Другим методическим приемом может быть такой: в начале игры главные роли 

распределяют между активными детьми с хорошо развитым творческим воображением. Это 

позволяет задать тон, показать ребятам образец интересного ролевого поведения. 

Сохранение игровой ситуации. Существует некоторое условие сохранения у детей стойкого 

интереса к игре: 

а) взрослый обязан задавать тон в обращении с играющими детьми, употребляя условную 

игровую терминологию (в военизированных играх – четкость и лаконизм команд, требовать 

ответное: «есть товарищ командир!» рапорт о выполненном поручении); 

б) педагог должен стараться обыгрывать любое дело детского коллектива 

в) все меры педагогического воздействия на детей – требования, поощрение, наказания - 

педагог должен осуществлять в игровом ключе не разрушая игровой ситуации; 

г) в ходе сюжетно - ролевой игры целесообразно включать развернутые творческие игры или 

игры на местности с идентичными сюжетами; 

д) в процессе игры воспитатель может организовать коллективное соревнование между 

небольшими группами играющего коллектива. 

Завершение игры. Разрабатывая план игры, педагог заранее намечает предполагаемую 

концовку. Необходимо позаботиться о таком окончании, игры которое вызвало бы у детей желание 

сохранить в жизни коллектива все лучшее, что принесла с собой игра. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что через сюжетно-ролевую игру ребенок овладевает 

духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт. В ней ребенок получает 

навыки коллективного мышления. 

Сюжетно-ролевая игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний, т. к. здесь ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся 

потребность в общении. 

Сюжетно-ролевые игры могут стать той формой организации жизнедеятельности 

дошкольника, в условиях которой педагог, применяя различные методы, формирует личность 

ребенка, ее духовную и общественную направленность. 
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МАНДАЛА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 
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Аннотация. В статье описывается возникновение, распространении с арт-терапевтического 

метода мандала, а также диагностические, коррекционные и психотерапевтические возможности 

использования мандал. 

Ключевые слова: арт-терапия,  игровая деятельность, мандала, совместная деятельность, 

гармонизация внутреннего психологического состояния. 

Что же такое арт-терапия? Это сравнительно новое направление, которое постепенно 

набирает все больше популярности в психологии, в социальной работе. Суть данной терапии состоит 

в использовании различных видов искусства и творчества для психологического анализа и 

коррекции. Методы арт-терапии отлично помогают в преодолении последствий стресса, в выявлении 

психологических и личностных проблем. Цели индивидуальной и групповой арт-терапии 

заключаются в самовыражении и познании себя через символы в творчестве. К целям арт-терапии 

относится также самореализация, гармонизация личностного развития детей и взрослых. 

Сегодня я расскажу об одном из современных приемов арт-терапии, который использую в 

своей работе. В наше время система дошкольного образования характеризуется широким развитием 

инновационных подходов к осуществлению педагогической деятельности в образовательном 

процессе. В детском саду ребенок получает первый опыт взаимодействия с другими людьми, 

пытается найти свое место среди них, учится жить в ладу с самим собой и окружающими и получает 

первые элементарные знания. В работе с детьми необходимо создание условий воспитания и 

обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Одной из приемлемых форм работы с 

детьми является метод мандалы. 

Мандала — это не просто красивый замысловатый рисунок. Это сложнейшая геометрия, 

несущая в себе грандиозную смысловую нагрузку. 

Мандала — это ценный инструмент для развития положительных качеств человека, его силы 

и энергетики. 

Первооткрывателем мандалотерапии стал Карл Густав Юнг. Мандалотерапия — это 

безопасный и естественный способ изменения эмоционального состояния, снятия напряжения, 

выражения чувств и развития саморегуляции. 

Мандалы очень полезны, как для взрослых, так и для детей. Ведь символический язык 

рисунка точнее, нежели слова, передает содержание внутреннего мира личности, естественен и 

привлекателен, понятен в любом возрасте. Они помогают полностью расслабиться и установить 

контакт с функциями правого полушария мозга, то есть с бессознательным. 
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В работе с дошкольниками работать с мандалой можно как на индивидуальном, так и на 

групповом занятии, используя различные виды мандалатерапии: 

Созерцание мандал. Только при систематическом созерцании мандал можно говорить о 

переменах. Предлагаем вам внимательно разглядеть картинки, начиная с краев и приближаясь к 

центру по часовой стрелке. Дойдя до центра, переведите свой мысленный взор на внутренние 

ощущения. Не отрывая взгляд от мандалы, продолжайте наблюдать за своим внутренним миром, как 

бы погружаясь в него всѐ глубже. Время концентрации определяется индивидуально. 

Раскрашивание готовых мандал (начиная от простых узоров, заканчивая более сложными). 

Цель работы при закрашивании мандалы: 

 развитие творческих способностей 

 развитие произвольности поведения, коррекция эмоционального состояния 

 диагностика актуального настроения (раскрашивание белого круга) 

 развитие воображения 

 снятие внутреннего напряжения, релаксация 

 развитие мелкой моторики рук, графомоторных навыков 

 воспитание аккуратности 

 активизация бессознательного. 

Рисование и создание собственных мандал из ниток, цветного песка, декоративных мелких 

камней, природного материала и т. д. 

Данный вид деятельности в нашем дошкольном учреждении используется с детьми, начиная с 

младших групп, в таких направлениях: 

— предлагается раскрашивание мандал-раскрасок; 

— создание собственных мандал из цветного песка, декоративных мелких камней, 

природного материала. 

Дети в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий раскрашивают мандалы, начиная от 

простых узоров, заканчивая более сложными. 

Рисование мандал способствует развитию образной памяти, целостному восприятию мира, 

развитию интуиции и эмоционально-чувственного мира, т. е. становлению творческой личности. 

Существуют правила работы при использовании мандалы: 

1. Ребенку предлагается несколько мандал на выбор (то, что ему ближе по 

настроению). 

2. Ребенок самостоятельно выбирает материалы для работы и цветовую гамму. 

3. На одном занятии ребенку предлагается только одна мандала. 

4. Практикуется использование музыкального сопровождения. 

5. Педагог не вмешивается в работу ребенка, без его согласия. 

6. Педагог следит за состоянием напряжения/расслабленности в процессе работы. 

7. Не высказываются оценочные комментарии по поводу работы. 

8. После работы ребенку предлагается дать название мандале, которую он изобразил, 

проводится беседа по поводу работы, анализ его деятельности (допускаются корректные наводящие 

вопросы). 

Время работы с одной мандалой 20 минут. Если ребѐнок не успел на одном занятии закончить 

мандалу, то он это делает на следующем занятии. 

Данный вид деятельности положительно влияет на детей с ярко выраженной двигательной 

активностью, снижает уровень тревожности, повышает концентрацию внимания, способствует 

развитию творческих способностей. 

Мы практикуем использование мандал и в методической работе, что способствует 

улучшению эмоционального состояния педагогов, изменению психологической атмосферы в 

коллективе, снятию напряженности, групповому сплочению. 

Совершенно не важно, умеет ли ребенок рисовать, лепить, моделировать, работать с 

карандашом, красками, пластилином, глиной. Ведь целью будет не создание шедевра, а та 

внутренняя работа, что позволит душе выйти из состояния ограничений, критики, запретов, увидеть 

себя и мир заново. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности развития леворуких детей, 

рассматривается  вопрос о том, нужно ли их переучивать. 

Ключевые слова: теория доминантности левого полушария, леворукий ребенок, правша, 

ассиметрия, психические нарушения. 

Большинство людей  нашей планете являются правшами. Однако в результате особенностей 

развития головного мозга ведущей может стать не правая, а левая рука, что тоже считается вариантом 

нормы. Связано это с разной активностью полушарий головного мозга. Около 80%людей на планете 

имеют ведущую правую руку, т.е. пользуются этой рукой для письма и других видов деятельности. 

Обстановка, конструкция окружающих предметов, поведение взрослых-все располагает ребенка 

выполнять главные действия правой рукой. Поэтому леворукому ребенку порой крайне сложно 

приспосабливаться к основным действиям, самообслуживанию и письму. В более старшем возрасте 

ребенок может испытывать трудности в ведущих видах деятельности, и даже может стать предметом 

насмешек со стороны сверстников. 

Многие ученые пытались объяснить феномен предпочтения правой руки. Одной из версий 

является то, что ассиметричное противоположное положение печени у человека, смещает центр 

тяжести человеческого тела вправо от средней линии ввиду чего человеку легче удерживать 

равновесие на левой ноге. Все это дает расслабленность правой руке, и со временем мышцы на 

правой стороне стали более развитыми. 

В 19 веке популярной была теория щита и меча, согласно ей, воин держит щит левой рукой, 

тем самым защищает свое сердце, а правой работает поражающим оружием. Ни одна из теорий не 

дала конкретного ответа на поставленные вопросы. 

Откуда же берутся люди, предпочитающие выполнять ведущие действия левой рукой? 

Существует так же много гипотез причин леворукости. Так, одна из причин, по мнению одних 

ученых-это родовая травма или повреждение левого полушария на ранних этапах развития ребенка. 

Некоторые считают леворукость проявлением особого набора хромосом. Многие обращают 

внимание на влияние семейной леворукости, часто если кто-то из членов семьи является левшой, то 

иребенок может перенять этот фактор. Проведены многолетние исследования, накоплен богатый 

фактический материал, но причины леворукости еще не изучены. 

В чем же основное различие ребенка леворукого от правшы? Исследования показали, что у 

90% правшей и 70% левшей центр речи находится в левом полушарии коры головного мозга. Из 

оставшихся левшей, у одной половины контроль речи расположен в правом полушарии, у другой -

центры речи представлены в обоих полушариях. Одни ученые утверждают, что среди левшей больше 

умственно отсталых, остальные же наоборот, утверждают, что левши во многом превосходят в 

умственных и творческих способностях правшей .Примеры одаренных левшей: Микеланджело, 

Леонардо да Винчи, В.Маяковский, Г.Мендель. 

Для определения предпочтения одной руки другой было предложено определенное 

количество заданий, включающих в себя задания на выполнение одной рукой: метание мяча, 

построение колодца из спичек. Тесты на выполнение заданий обеими руками, где одна из рук 

выполняла удерживающую роль, другой выполнялось основное действие. Главный вопрос: нужно ли 

всѐ-таки переучивать левшей? 
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Многие педагоги обращают внимание на то, что леворукий ребенок нормально реагирует на 

замечания взрослого, спокойно выполняет задания правой рукой и это не вызывает негативный 

эмоций или отторжения. Но если ребенок проявляет явное отрицание и неудобство, попытки 

необходимо непременно прекратить. Насильственное переучивание может привести к большим 

нарушениям в развитии умственных способностей и психике ребенка: нарушение сна, энурез, 

заикание. 

Программа по физическому и умственному воспитанию должна включать в себя большой 

набор предметов для общего развития. Вопрос о переучивании ребенка должен решаться в 

дошкольном возрасте, чтобы у ребенка в школе не возникли дополнительные трудности. 

При воспитании левши всегда следует помнить о его повышенной эмоциональности и 

ранимости. Такое же отношение к ребенку требуется и в процессе его обучения. Леворукие дети даже 

больше, чем правши нуждаются в одобрении и похвале. Для него важна положительная оценка его 

действий со стороны. Поэтому родителям в процессе обучения, как дома, так и в дальнейшем в школе 

не следует скупиться на похвалу за успешно выполненную работу. Важно суметь развить в ребенке 

оптимизм и активное отношение к жизни 

В результате всех исследований,родители и педагоги должны совместно решить необходимо 

ли переучивать малыша на правую руку. В будущем, дети, которых не переучивали насильственно, 

быстрее сверстников добиваются успехов в учебе и спорте. К счастью сейчас существуют 

специальные школьные принадлежности для развития детишек левшей и такой ребенок может 

чувствовать себя комфортно во всех отраслях деятельности: рисовании, аппликации, письме. 
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Аннотация. В статье представлены основные противоречия и проблемы современного 

дошкольного образования. 
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В современном мире, в условиях трансформации российского общества, существенных 

преобразований во всех его сферах, с одной стороны, и научно-технического прогресса, изменения 

характера и содержания труда, с другой, требуются новые подходы и решения для выработки 

оптимальной стратегии развития общества. 

Существовавшая долгие годы, система образования и воспитания подрастающего поколения, 

сегодня не отвечает современным требованиям, не удовлетворяет актуальным потребностям 

общества. Можно фиксировать кризис системы воспитания, формирования сознания и поведения 

детей, основанной на освоении социального опыта предшествующих поколений и его трансляции 

следующим поколениям. Традиционное понимание сущности воспитательного процесса приводило и 

приводит к восприятию воспитуемого лишь в качестве объекта воздействия. 

Введены ФГОС, прошли преобразования в оплате труда, определен единый 

квалификационный справочник и многое другое, но проблемы в образовании до сих пор существуют. 

И дошкольное образование в этом не исключение. 

Проблема функционирования системы дошкольного образования представлена в работах И.В. 

Бестужева-Лады, Н.П.Гришаевой, Т. Данилиной, Г.Е. Зборовского, Е.Ю. Ивановой, Н. Коротковой, 

A.B.Меренкова, Л. Мигеевой, Н. Михайленко и др. 

Признавая большое значение трудов вышеназванных авторов, считаем, что избранное 

направление социологического изучения проблем дошкольного образования пока еще не получило 

целостной теоретико-методологической и эмпирико-социологической разработки. 

Выявлены основные противоречия современного состояния дошкольного образования: 

- между потребностью общества в активном, адаптивном, творчески развивающемся ребенке, 

овладевшем основными нормами взаимодействия с ближайшим окружением, природно-технической 
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средой, доступной ему, и содержанием, методами организации работы с детьми в сфере дошкольного 

образования; 

- между представлениями родителей, воспитателей, руководителей дошкольных 

образовательных учреждений и педагогов школ о цели дошкольного образования и содержании, 

методах дошкольной образовательной деятельности. 

Анализ образовательных программ в сфере дошкольного образования показывает, что 

основными их недостатками являются недостаточное внимание к становлению системы 

нравственных ценностей детей и, как следствие, организации целенаправленного воспитательного 

процесса, а также отсутствие внимания к развитию способности ребенка к самопознанию, 

самовоспитанию и саморазвитию. 

Основные социальные проблемы можно объединить в следующие блоки: проблемы кадрового 

потенциала дошкольного образования, проблемы взаимодействия с начальным школьным 

образованием и социальным институтом семьи. 

На наш взгляд, современный воспитатель должен обладать совокупностью знаний об 

особенностях развития ребенка, а также навыками выявления его индивидуальности для обеспечения 

целостности его воспитания и образования в период дошкольного детства. 

В этой связи следует подчеркнуть важность как количественного, так и качественного 

изучения социальных общностей, включенных в процесс функционирования системы дошкольного 

образования, прежде всего, педагогов, так как эта социальная общность обладает рядом особенностей 

по сравнению с педагогами системы основного образования. Актуальным, на наш взгляд, является 

изучение проблем кадрового потенциала системы дошкольного образования, а также построение 

идеальной модели воспитателя, педагога дошкольного учреждения, исследование профессиональной 

культуры представителей данной социально-профессиональной группы в условиях трансформации 

общества. Сейчас приходят молодые педагоги, обученные заочно или по переподготовке с очень 

маленьким потенциалом и скудными знаниями.  

Не менее важными становятся и вопросы изучения процесса взаимодействия социальных 

общностей в сфере дошкольного образования. 

Практически неизученными остаются аспекты исследования образовательных потребностей 

родителей в сфере дошкольного образования, рынка дошкольных образовательных услуг. 

Выше были представлены некоторые наиболее перспективные, считаем, направления и задачи 

дальнейшего изучения детства и дошкольного образования. Этот перечень далеко не полный, но даже 

он свидетельствует об огромном исследовательском потенциале в изучении данного социального и 

личностного феномена. 
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Аннотация. В статье представлена  воспитательно-образовательная работа по краеведению, 
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В настоящее время особенно актуальной является проблема формирования у подрастающего 

поколения общечеловеческих моральных ценностей, прежде всего, справедливости, чести, 

благородства в отношении человека к обществу, Родине. Идея воспитания патриотизма и 

гражданственности становится задачей государственно важности. 

В ежегодном Послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации В.В. 

Путин подчеркнул, что российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп – 

милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи. Как отметил В.В. 
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Путин, «социальные институты должны укреплять прочную духовно-нравственную основу общества 

и поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, 

молодежной политики и эти сферы, прежде всего, пространство для формирования нравственного, 

гармоничного человека, ответственного гражданина России»[1]. 

Используя методические разработки по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников на основе ФГОС ДО, расширяется кругозор детей, формируется целостная картина 

мира, дети делают первые шаги в познании своего непосредственного окружения[2]. А по средствам 

краеведения ребенок начинает познание с самого себя, отчего дома, родных мест, родной природы. 

Мир во всем его многообразии открывается перед глазами ребенка лишь только тогда, когда он 

ощутит его в зримых наглядных проявлениях [3]. 

В своей работе мы использовали программу по формированию у дошкольников 

представлений о родном крае «Я-Астраханец». Программа актуальна для нашего региона, направлена 

на совершенствование краеведческой образовательно-воспитательной работы, усиление ее 

патриотической направленности и способ приблизить образовательную деятельность к реальной 

окружающей жизни, создавая запоминающий образ «малой родины». Взяв за основу программу, мы 

разработали долгосрочный проект «Моя малая Родина», состоящий из четырех блоках: «Я живу в 

городе», «Мой город-труженик», «Астрахань многонациональная», «Природа нашего края». 

Учитывая возрастные, индивидуальные особенности детей  своей группы мы определяли объем и 

содержание знаний, которыми должны овладеть дошкольники[4]. Для создания условий, интересов к 

познанию родного края, перед нами стояли задачи: 

Образовательные:  

 Знакомить детей с ближайшим окружением; 

 Достопримечательностями города; 

 Знаменитыми людьми, творчество отдельных писателей, поэтов, композиторов, художников; 

 С предприятиями, и их продукцией; 

 С животным и растительным миром. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за свою «малую Родину»; 

 Привязанность к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Гуманное, экологически целесообразное отношение к природе; 

 Любовь к родному городу, желание видеть его красивым, экологически чистым; 

 Гордость за своих предков; 

 Уважение к традициям народов. 

Развивающие: 

 Приобщение дошкольников к современной жизни города, желание посещать музеи, театры, 

выставки, участвовать в городских праздниках; 

 Развивать любознательность и интерес к познанию родного края. 

Задачи решались на занятиях,  как часть общего образования, через образовательные области: 

«Социально-коммуникативного развития», «Познавательного развития», «Речевого развития», 

«Художественно-эстетического развития» и «Физического развития», так и дополнительного 

образования на занятиях кружка по краеведению. В совместной и самостоятельной деятельности 

детей устанавливали связь с ведущими сферами бытия: миром людей, природой, предметным миром, 

где формировалось приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям.  

Ведущим методом стало привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях. Организовывались туры выходного дня: экскурсии в краеведческий музей, 

кукольный театр, картинную галерею, на предприятия города; устраивались акции: «Родители в 

гостях у детей», где родители рассказывали о своих профессиях, «Посади дерево», «Каждой птичке 

по домику», «Зеленому цвету, зеленый свет», где дети совместно с родителями сажали деревья на 

территории детского сада, мастерили кормушки; а в клубе: «Мамина школа»решались вопросы по 

«Воспитанию нравственно-патриотических чувств детей», «Помогите детям любить и беречь свой 

край», «Как организовать прогулку по родному городу» и т.д. А для создания и оснащения мини-

музея: «Старины» были привлечены прародители воспитанников. Так же проводились беседы, 

консультации, помещалась информация в информационные стенды. С большим удовольствием 

родители приходили на родительские собрания «Путешествие в прошлое», «Ваш ребенок в 

межнациональном коллективе», где решались вопросы по созданию необходимых условий для 

воспитания патриотов своего города. На методическом объединении ДОУ показали занятие 
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«Астрахань многонациональная», где дети могли увидеть красоту национальных костюмов нашего 

региона, познакомиться с национальном блюдом. Родителями были подготовлены фотовыставки: 

«Моя семья», «Лето за городом», «Наша улица», «Мой микрорайон» и т.д.; изготовлены 

фотоальбомы: «Мой город», «Герой моей семьи», «Моя спортивная семья», «Традиции моей семьи» 

и т.д. Семьи воспитанников привлекались к созданию и оснащению тематических выставок, внесли в 

оформление группы краеведческую тематику. Эмоционально-положительный настрой родители 

совместно с детьми выражали на совместных развлечениях, праздниках, досугах: «Астраханский 

урожай», «Зимниезабавы», «Национальные народные игры», КВН «Знаем ли мы своих соседей»; 

литературных викторинах: «Кем работают мои родители», «Национальные обереги», «Животный и 

растительный мир нашего региона» 

Данный проект показал свою эффективность в воспитании патриотизма детей старшего 

дошкольного возраста, в связи с этим мы и в дальнейшем будем его использовать в своей работе. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена воспитанию культуры здоровья дошкольника. Авторы 

рассматривают приучение к здоровому образу жизни с помощью здоровьесберегающих технологий 

как приоритетное направление в деятельности каждого дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, дети, дошкольное 

образовательное учреждение. 

Пережив реформы конца 20 века, которые в значительной степени затрагивали проблемы 

сохранения здоровья детей, система дошкольного образования вступила в новую стадию его 

модернизации. Основной задачей дошкольных учреждений на современном этапе развития 

образования является оптимизация оздоровительной деятельности. 

Одна из главных задач развития страны – это укрепление здоровья детей и его сохранение. 

Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития организма и повышенной его 

чувствительности к влияниям природы, окружающей среды, а также, к профилактическим и 

оздоровительным мероприятиям, проводимым в дошкольном учреждении. Эффективность этих 

мероприятий зависит от того, насколько естественны условия жизнедеятельности дошкольника в 

образовательном учреждении. 

Здоровый образ жизни требует соблюдение всех гигиенических норм в подборе мебели, 

оборудования, температурного и светового режима в помещении группы, выбора наиболее 

оптимального режима для детей, ежедневного закаливания. Продуманная организация питания, сна, 

деятельности каждого ребенка обеспечивает хорошее самочувствие и активность дошкольника, 

предупреждает усталость и перевозбуждение. Предметом особой внимательности является 

психическое самочувствие ребенка в саду. В первую очередь необходимо поощрять положительные 

эмоции, интерес к его идеям и действиям. 

Ежедневно в детском саду имеют место быть два вида занятий: это занятия физической 

культурой и гимнастика после сна. Их общая продолжительность зависит от возраста детей (должна 

быть не менее 25 минут). Это обусловлено тем, что дошкольнику необходимо определенное 

количество движений для нормального функционирования системы организма и органов. 

Процессы нововведения на современном этапе развития общества затрагивают в первую 

очередь дошкольное образование, как начальную ступень формирования личности ребенка. Особое 

внимание воспитателей и педагогов детских садов акцентируется на развитии творческих и 
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интеллектуальных способностей дошкольников. На смену традиционным методам приходят 

активные методы обучения и воспитания, которые направлены на активизацию познавательного 

развития ребенка. В связи с этим воспитателям и педагогам дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в многообразии современных технологий, которые определяют методы, 

формы и средства, которые ориентированные на личность дошкольника, на развитие способностей. 

В дошкольном образовании широко применяются технологии развивающего и проблемного 

обучения, игровые и компьютерные технологии. Наряду с перечисленными технологиями, не редко 

звучит термин «здоровьесберегающие технологии». Одним из аспектов укрепления здоровья 

дошкольников выступает создание здоровье сберегающей среды. 

Педагог, который стоит на страже здоровья дошкольника, прежде всего сам должен быть 

бодр, здоров и не переутомлен работой. Педагоги для осуществления здоровье сберегающих 

технологий в детском саду используют нетрадиционные методы и приемы работы. В каждой группе 

должны быть оборудованы «Уголки здоровья». В них должны находится как традиционные пособия, 

так и нестандартные оборудования, сделанные своими руками. 

Каждый день после сна должны проводиться закаливающие процедуры.  

В структуре оздоровительных режимов группы, должны присутствовать спектры медико-

восстановительных методик, приемов и способов, такие как: гимнастика для глаз, мимические 

разминки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игры и упражнения для профилактики 

и коррекции осанки и плоскостопия. 

В итоге деятельность здоровье сберегающих технологий формирует у дошкольника 

мотивацию на здоровый образ жизни. Динамические паузы проводятся воспитателем и педагогом во 

время занятий, они могут длиться от 2 до 5 минут, в зависимости от утомляемости воспитанников. 

Динамические паузы включают в себя элементы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. При 

правильном дыхании можно предупредить заболевания дыхательной системы, нервной системы, 

избавиться от мигрени, респираторных заболеваний, а также расстройства желудочно- кишечного 

тракта. 

Для полноценной разработки дыхательной системы необходимо соблюдать элементарны 

правила: 

 дышать нужно только через носовые ходы; 

 стараться, как можно максимально наполнить лѐгкие воздухом, при этом делать вдох через 

нос, а выдох производить через рот; 

 при появлении первых жалоб и дискомфорта у ребенка дыхательную гимнастику 

прекратить; 

 проводить гимнастику в хорошо проветренном помещении и с хорошей влажностью; 

 вводить дыхательную гимнастику нужно постепенно, добавляя по одному упражнению. 

Каждодневное применение физических упражнений приводит к улучшению нервно-

психической системы.  

Подвижные игры проводит воспитатель на прогулке, используя игры как часть 

физкультурного занятия. Малоподвижные игры проводят в игровой комнате. 

В младшем дошкольном возрасте пальчиковая гимнастика проводится каждый день с 

воспитателем или логопедом, индивидуально с ребенком, либо с подгруппой. 

Пальчиковая гимнастика рекомендуется всем дошкольникам, особенно у кого проблемы с 

речью. Гимнастика проводится в любое удобно время, а также на протяжении всего занятия. 

Гимнастика для глаз проводится каждый день от 3 до 5 минут в любое удобное время для 

педагога и на протяжении всего занятия, чтобы снять у детей нагрузку на органы зрения. 

Проблемно-игровые ситуации проводятся в свободное время. Время строго не фиксировано, 

все зависит от поставленных задач педагогом. Занятие может быть не заметно организовано для 

детей, посредством включения педагога в процессе игры. 

В дошкольном детстве закладывается позитивное отношение к самому себе и окружающим 

его людям. Именно в этот период важно научить детей культуре здоровья, которая является частью 

общечеловеческой культуры. Категория «качества образования», которая выдвигается на передний 

план в нормативно-правовых документах непосредственно связанна с категорией «здоровье» в ее 

современном понимании. Усилия работников дошкольного учреждения сегодня как никогда 

направлены на оздоровлениеи укрепление здоровья дошкольников. 

Применение в работе детского сада здоровье сберегающих технологий повысит результаты 

воспитательно-образовательного процесса, а также сформирует у воспитателей, педагогов и 
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родителей ценностные ориентиры, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка к здоровому образу жизни 

дошкольников на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным 

направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для детей дошкольного 

возраста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
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Аннотация. В статье рассмотрено использование дидактических игр в педагогическом 

процессе ДОУ. В работе предложен перечень игр, которые могут быть использованы на 

логопедических занятиях по формированию культурно-гигиенических навыков.  

Ключевые слова: дидактическая игра, культурно-гигиенические навыки, дети дошкольного 

возраста, связная речь, приѐмы, методы.  

Особую роль в воспитании и обучении детей играют дидактические игры. Дидактическая игра 

направлена на развитие таких психических процессов как память, мышление, творческое 

воображение, развитие культурно-гигиенических навыков. Она вырабатывает усидчивость, даѐт 

простор для проявления самостоятельности. Внимание ребѐнка во время дидактических игр 

обращено на выполнение игровых действий, а задача обучения им не осознаѐтся. Это делает игру 

особой формой обучения, когда дети, играя, усваивают необходимые знания, умения и навыки. 

Дидактическая игра хороша ещѐ и тем, что ребѐнок сразу видит конечный результат своей 

деятельности. Достижение результата вызывает чувство радости и желание помочь тому, у кого пока 

что-то не получается. Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них 

занимает и увлекает детей, то окажется, что детей прежде всего интересует игровое действие. Оно 

стимулирует активность, вызывает чувство удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная 

в игровую форму, решается ребѐнком более успешно, так как его внимание направлено на 

развѐртывания игрового действия и выполнения правил игры. Незаметно для себя, без особого 

напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу.  

Благодаря наличию игровых действий дидактические игры, применяемые на занятиях, делают 

обучение более занимательным, эмоциональным, помогают повысить произвольное внимание детей, 

создают предпосылки к более глубокому овладению знаниями, умениями и навыками. 

Опыт работы в логопедической группе показал эффективность использования дидактических 

игр в процессе формирования культурно-гигиенических навыков у детей. Таким образом, была 

разработана и апробирована серия дидактических игр. Данные игры возможно использовать как на 

общих, так и на индивидуальных занятиях с детьми. Используемый в играх красочный наглядный 

материал привлекает внимание детей и позволяет добиться более эффективных результатов при 

изучении данной темы. 

Дидактические игры для развития гигиенических навыков 

1. «В гостях у Мойдодыра» 

Цели: закреплять культурно-гигиенические навыки, развивать связную речь. 

Пособия: сюжетные картинки испачканных (непричѐсанных) детей, изображения предметов, 

используемых в целях гигиены. 

Ход игры. 

Воспитатель говорит детям, что хочет убедиться в том, что они чистоплотные и аккуратные: 

пусть они скажут, что нужно для того, чтобы волосы, руки и лицо были чистыми (чем больше они 

смогут об этом рассказать, тем лучше). Затем педагог раздаѐт предметные картинки детям, а на доску 
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вывешивает сюжетную картинку и говорит: «Наш мальчик долго гулял и испачкался, он хотел бы 

умыться, но чем?». 

Дети приносят картинки, на которых нарисованы предметы, нужные мальчику для умывания. 

Игра продолжается. Воспитатель направляет игру так, чтобы чередовались все виды деятельности, 

например: «Наш мальчик умылся и хотел бы причесаться, но чем?», «Наш мальчик идѐт в гости, что 

он наденет?» и т.д. На все вопросы дети дают полные ответы.  

2. «Какой? Какая? Какие?» 

Цели: закрепить названия предметов гигиены, цветов, цифр (2, 3, 4, 5), согласование 

существительных с прилагательными и числительными, образование родительного падежа 

единственного и множественного числа.  

Пособия: карточки с изображением контуров предметов гигиены, кружочки разных цветов, 

цифры от 2 до 5. 

Ход игры. 

Воспитатель раздаѐт карточки детям, а сам показывает цветной кружок и спрашивает детей по 

очереди: «Что у тебя?». Примерный ответ: «красная щѐтка». Когда все дети ответят, им предлагается 

ответить на следующий вопрос: «Чего не стало?». Ответ: «Не стало красной щѐтки». 

Вариант усложнѐнный. 

Воспитатель добавляет цифры (2, 3, 4, 5) и задаѐт те же вопросы. 1-ый ответ: «три синие 

заколки». 2-ой ответ: «не стало трѐх синих заколок». 

3. «Ромашка» 

Цель: совершенствование навыка деления на слоги, закреплять предметы личной гигиены. 

Пособия: маленькие предметные картинки по теме «Предметы личной гигиены», «ромашка» с 

прорезью посередине для того, чтобы вставлять цифры (2, 3, 4, 5). 

Ход игры. 

 Педагог вставляет в ромашку цифру 2 и просит  выбрать те картинки, названия которых 

состоят из двух слогов. Аналогично с цифрами 3, 4, 5. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей – важная задача, стоящая перед 

педагогами дошкольных образовательных учреждений. Включение в занятия описанных выше 

дидактических игр способствует не только совершенствованию культурно-гигиенических навыков, 

но и развитию всех сторон речи у детей с отклонением в речевом развитии.  
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Аннотация статьи. В статье автор раскрывает сущность патриотического воспитания в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

Ключевые слова: патриот, патриотическое воспитание  

 

«Патриот — любитель отечества, ревнитель о благе его,  

отчизнолюб, отечественник».  

В.И. Даль 

«Патриот» в определении Современного словаря, это человек, любящий свое отечество, 

преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей 

родины. 

Патриотизм представляет собой комплекс взаимосвязанных качеств личности или системное 

качество:  

- социальное чувство (любовь к Отечеству),  
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- патриотическая идеология,  

- социокультурная ценность (одна из системообразующих ценностей общегосударственного 

уровня),  

- критерий и одновременно итог гражданской идентификации,  

- морально-нравственные установки (патриотическое мировоззрение),  

- вектор практического поведения, который определяется готовностью личности к 

практическим патриотическим действиям. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 — 2020 

годы» было обозначено, что патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическая воспитанность у дошкольников – это результат систематической и 

целенаправленной работы воспитателя детского сада, предусматривающей организацию 

познавательной деятельности детей по овладению доступным для данного возраста объемом знаний о 

Родине, формирование у них эмоционально-положительного отношения к занятиям такого рода, 

сопереживания в процессе познания, интереса к событиям, происходящим в стране, потребности в 

обществоведческих сведениях, стимулирование у дошкольников стремления к отражению в 

деятельности полученных знаний и отношений, накопление опыта участия в общественно полезной 

деятельности. Патриотическое воспитание необходимо начинать с дошкольного возраста, так как 

этот возраст наиболее сензитивен для воспитания патриотизма, так как в этом возрасте они 

достаточно внушаемы, впечатлительны, эмоциональны, их отличает искренность чувств, 

безграничное доверие взрослому, подражание старшим.  

В старшем дошкольном возрасте чувство сопереживания постепенно превращается в 

устойчивое образование личности и проявляется в разных по форме ситуациях. Такое устойчивое 

чувство начинает определенным образом влиять на поведение ребенка, то есть становится мотивом 

поведения. 

В период старшего дошкольного возраста происходит формирование духовно-нравственной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является 

наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как его 

образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Особенностями патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста, по 

нашему мнению, являются: 

- формирование интереса к истории своей семьи, родословной, истории города, села, 

где ребенок живет, чувства сопричастности к ним; бережного отношения, проявляющегося в делах и 

поступках; интереса к традициям семьи, города и желания им следовать; уважения к защитникам 

семьи и города и заботливого отношения к ним; 

- формирование интереса к народной культуре, духовной связи с родным народом; 

- воспитание высоких человеческих эмоций, которые лежат в переживаниях раннего 

детства; 

- формирование в ребенке национального духовного характера; 

- развитие способности замечать состояние окружающей природы и адекватно 

реагировать на него, потребности выразить свои эмоции, отношение к природе родного края в 

музыкально-поэтических образах, в творческо-продуктивной, игровой деятельности; формирование 

бережного отношения к природе родного края; 

- совместная эмоционально-чувственная деятельность детей и взрослых; 

- тесное взаимодействие воспитателей с родителями, работниками музеев, библиотеки; 

- создание эвристической среды в детском саду и в се создание эвристической среды в 

детском саду и в семье; 

- создание педагогических условий для воспитания патриотизма детей старшего 

дошкольного возраста. 

В содержание патриотического воспитания старших дошкольников входит: 
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- приобщение детей  к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному 

искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 

- приобщение к семейным традициям, составление родословной; 

- приобщение к традициям детского сада; знакомство с городом, селом, его историей, гербом, 

традициями, выдающимися горожанами, селянами прошлого и настоящего времени, 

достопримечательностями; 

- проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года, организация 

сезонного земледельческого труда в природе, посев цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и 

другое; 

- организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок 

проявляет сочувствие, заботу о человеке,  растениях, животных в разные сезоны года в связи с 

приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно, по необходимости. 

Средствами патриотического воспитания являются окружающая среда, художественная 

литература и искусство, фольклор, практическая деятельность. В период дошкольного детства 

начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо уже связывают его со своим 

народом, своей страной. Корни этого влияния — в языке народа, в народных песнях, музыке, играх, 

игрушках, впечатлениях о природе родного края, о труде, быте, нравах и обычаях людей, среди 

которых он живет. 

Итак, современные исследователи отмечают, патриотическое воспитание — сложный 

педагогический процесс взаимодействия взрослого и детей в совместной деятельности и общении, 

направленный на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств 

личности, приобщающий к истокам национальной и региональной культуры, природе родного края, в 

результате которого у дошкольника формируется «эмоционально-действенное отношение, чувство 

привязанности, преданности, ответственности и так далее по отношению к своей Родине». Решить 

задачи патриотического воспитания могут педагоги и родители, которые сами преданы Родине и 

способны найти привлекательные стороны.  
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

 

Исеналиева Э.Т., 

МКДОУ «Детский сад № 1»,г. Камызяк, Камызякский район, АО. 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности совместной деятельности образовательного 

учреждения и родителей по формированию здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: технологии здоровьесберегающего обучения и воспитания, основы 

здорового образа жизни, связь семейного и общественного воспитания. 

Проблема здоровья детей дошкольного возраста всегда находилась в центре внимания 

педагогов, интерес к ней не ослабевает и сегодня, поскольку изменение социальных условий привело 

не только к пересмотру, но и существенному расхождению взглядов различных социальных 

институтов на цели и содержание физического и психического развития ребенка-дошкольника. В 

частности, в условиях системного рассогласования отношений человека с внешней природной средой 

необходим пересмотр педагогических путей и условий валеологического воспитания детей. В силу 

этого возникает потребность в создании гибких социально-педагогических технологий 

здоровьесберегающего обучения и воспитания личности в условиях государственных 

образовательных учреждений.  
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Использование педагогами данных технологий позволит сформировать основы здорового 

образа жизни, развить у ребенка чувство сопереживания другим людям, определенные навыки 

саморегуляции, позволяющие предупреждать девиантное поведение.  

Одновременно с использованием инновационных технологий важнейшим фактором 

воздействия на личность ребенка является атмосфера родственных эмоциональных связей. 

Родительская любовь обеспечивает детям эмоциональную защиту и психологический комфорт, дает 

жизненную опору, а любовь и беспредельное доверие ребенка к родителям делают его особо 

восприимчивым к их воздействию. Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не 

могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка-

дошкольника.  

Сегодня закон «Об образовании РФ» определяет, что родители являются первыми педагогами 

своих детей. Они обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального развития 

личности ребенка.  

Целью воспитания родителей является не передача им научных психолого-педагогических 

знаний, а формирование у них «педагогической компетенции» и «педагогической рефлексии» или 

коррекция их педагогической позиции, позволяющих понимать своего ребенка, строить правильно 

общение с ним и совместную деятельность.  

Основой педагогической модели взаимодействия ДОУ и семьи по формированию основ 

здорового образа жизни является воспитание не только физически крепкого ребѐнка, но и цельной 

личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой, трудовой и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции в обществе. 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

1) создать развивающую среду – пространство самореализации; 

2) помочь ребѐнку накопить необходимый опыт и знания для успешного выполнения главных 

задач воспитательно-оздоровительной работы по укреплению его физического и психического 

здоровья; 

3) сформировать через активную деятельность здоровый организм ребенка его динамическое 

и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям; 

4) стимулировать дошкольника включиться в процесс физического развития и двигательной 

активности, побуждать его к самопознанию и одновременно создавать условия для внутренней 

активности личности; 

5) направлять совместную работу всего педагогического коллектива и родителей на развитие 

и закаливание организма ребенка; 

6) формировать навыки саморегуляции поведения дошкольника, направленные на осознанное 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Организация здоровьесберегающего образования достигается также посредством 

использования в педагогическом процессе технологий, обеспечивающих, с одной стороны, решение 

задач сохранения здоровья учащихся, а с другой, способствующих эффективной реализации 

образовательных и воспитательных задач. 

Социально-педагогическая технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

в формировании основ здорового образа жизни - это «элемент специальным образом 

организованного педагогического процесса, целенаправленно и гарантированно обеспечивающего 

становление, то есть сохранение, поддержание, укрепление и наращивание здоровья его субъектов в 

единстве всех его составляющих в ходе их взаимодействия в учебно-воспитательных ситуациях со 

стороны всех участников педагогического процесса: детей, родителей и педагогов». В данном 

понимании педагогическая технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи по 

формированию основ здорового образа жизни складывается из последовательности определенных 

действий, образующих технологический процесс, гарантированно обеспечивающий достижение 

ожидаемого результата, включающих три взаимосвязанных и взаимодополняющих блока: 

взаимодействие с педагогами, с родителями и с детьми в данном направлении.  

Алгоритм взаимодействия:  

1. Самосовершенствование педагогов предполагает перестройку мышления на здоровый 

образ жизни, пополнение собственного багажа теоретических знаний по анатомии, физиологии, 

психологии, теории и методике физического воспитания, гигиене и др., овладение оздоровительными 

системами и технологиями в области физической культуры, приобретение и закрепление 

практических навыков здорового образа жизни: зарядка, водные закаливающие процедуры, 

регулярные пешие прогулки, выполнение дыхательных упражнений и т. п. 



62 

 

2. Работа с родителями включает проведение теоретико-практических семинаров по вопросам 

оздоровления (закаливание, двигательная активность, питание, релаксация, дыхательные системы и 

т.д.), практических занятий, семейных соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья», дней 

открытых дверей и других мероприятий. 

3. Работа с дошкольниками по здоровьесбережению направлена на формирование у них 

адекватных представлений об организме человека (о строении собственного тела), на осознание ими 

ценности своей жизни и жизни другого человека, на формирование потребности в физическом и 

нравственном самосовершенствовании, в здоровом образе жизни, на привитие навыков 

профилактики и гигиены, на формирование умения предвидеть возможные опасные для жизни 

последствия своих поступков, оптимистического миро- и самоощущения, умения сочувствовать, 

сопереживать. 

Таким образом, исследования ученых, подтверждают необходимость связи семейного и 

общественного воспитания как двух взаимодополняющих социальных институтов. Без активного 

взаимодействия в системе «ребенок – родитель – педагог» невозможно эффективное развитие 

ребенка.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКЕТА В ОСНАЩЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОУ 

 

Комиссарова Т.Л., 

МБДОУ № 112«Сказка» , г. Астрахань.        

 

Аннотация. В статье представлен опыт практических работников по организации предметно 

пространственной среды с использованием макетирования, обеспечивающей совместную 

театрализованную деятельность детей и педагогов, а также самостоятельное творчество каждого 

ребенка. 

Ключевые слова: макет, макетирование, сказки, театр, драматизация, декорация. 

Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид детского творчества, это 

прекрасная возможность раскрытия творческого потенциала ребенка. Она близка и понятна ребенку, 

глубоко лежит в его природе и находит свое выражение стихийно, потому что связана с игрой. Из 

опыта своей работы могу сказать, что среди многих известных нам игр особенной любовью детей 

пользуются театральные игры.  

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности. Игра учит ориентироваться в пространстве, строить диалог с партнерами, запоминать 

слова, развивать память, зрительное и слуховое внимание, упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию, развивать речевое дыхание, координацию движений. Для решения задач 

необходима предметно пространственная среда, обеспечивающая совместную театрализованную 

деятельность детей и педагогов, а также самостоятельное творчество каждого ребенка. 

В своей работе  используем театральную деятельность в различных вариантах. Вместе с 

детьми рассказываем сказки, ставим спектакли и показываем их ребятам в других группах, 

родителям, сотрудникам. Участвуем в конкурсах, где занимаем призовые места. Это интересно и 

детям, и родителям. Театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству, 

формирует мировоззрение детей. Играя, ребенок познает окружающий мир, приобретает новые 

знания, умения и навыки, учится мыслить, творить. Одно из эффективных форм работы с детьми 

является совместное изготовление поделок, игр, атрибутов вместе с воспитателем и родителями. 

Большое значение имеет макетирование- это творческая конструктивная деятельность детей, 

создание специального образовательного и игрового пространства, способствующая развитию 
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творческого, познавательного мышления, поисковой деятельности и познавательной активности 

каждого ребенка.  

Макет - это фиксированная конструкция, модель, представляющая собой уменьшенный 

объект, который может быть использован в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры, что 

способствует развитию творчества и воображению. С помощью макета можно оснащать предметно- 

развивающую среду в разных игровых зонах: театральная, художественно-эстетическая, речевая, 

музыкальная игровая. Используя собственный опыт педагогической работы, хотелось представить 

макет «В гостях у сказки». 

Цель: побуждать детей к совместной деятельности с воспитателем и сверстниками через игру 

используя макет. 

Задачи:  

1.Стимулировать речевую активность детей. 

2. Развивать пространственное восприятие при обыгрывании знакомых сказок, в 

самостоятельной игровой деятельности. 

3.Обогащать воображение. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

Для того, чтобы сделать макет, начали работу поэтапно. 

1 этап - подготовка и сбор материала для создания макета. 

2 этап - изготовление основы макета и наполнение его предметным материалом. 

3 этап - совместная деятельность родителей, педагогов и воспитанников. 

В младшей группе  использовали макет по сказкам «Теремок», «Колобок», «Репка», «Курочка 

Ряба», «Заюшкина избушка». 

 
Гриб боровик к превращениям привык, свои двери открывает, всех нас в сказку приглашает. 

 
Вот, смотрите- колобок, непоседливый дружок, 

с дедом, с бабушкой простился по дорожке покатился. 

Он от зайца убежал, волк его так не догнал, 

от медведя укатился и в далекий путь пустился. 

Только жалко, что в лесу встретил рыжую лису, 

хитрая была плутовка, съела колобка так ловко. 
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В процессе развития и активизации игры с макетом, созданное игровое пространство 

дополняется новым предметным материалом, используются предметы-заместители, игровые 

персонажи; рассказываются и обыгрываются знакомые сказки и рассказы, обыгрываются разные 

ситуации, которые в дальнейшем служат игровым сюжетом. А инсценировка сказок, сочиненных 

самим ребенком, при помощи фигурок настольного театра обладает пользой как для ребенка, так и 

для взрослого. Ребенок учится фантазировать, импровизировать. При помощи инсценировок можно 

проиграть и важные изменения в жизни ребенка, такие как поход в детский сад, обретение новых 

друзей. Кроме того, это еще возможность пообщаться с ребенком, играя на равных, дети становятся 

ближе со взрослыми, играя со сверстниками приобретают опыт общения.Наш макет можно 

постоянно обновлять, добавляя внего игровых сказочных героев, атрибутов, предметов, менять 

декорации, сделанные руками воспитателя, родителей и детей. Можно использовать готовые 

игрушки, может меняться репертуар сказок в зависимости от возраста. 

 Например, сказка «Доктор Айболит». 

 
Занимаясь театральной деятельностью, обратили внимание на то, что у детей стали 

развиваться такие качества как общительность, вежливость, чуткость, доброта, появилось чувство 

коллективизма, расширился словарный запас, активизировалась речь, углубились знания об 

окружающем мире. Свою работу по формированию личности ребенка в театральной 

деятельностинахожу интересной и увлекательной, так как она открывает творческие возможности 

каждого ребенка.  
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МКОУ «Проточненская ООШ» Лиманский район, АО. 

 

Аннотация. Автор раскрывает эффективность применения игровых приемов в процессе 

воспитания творческой активности старших дошкольников в продуктивной деятельности. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, творчество, игровые приѐмы, продуктивная 

деятельность. 

Приоритетной задачей современной концепции дошкольного воспитания является 

максимальное содействие воспитанию творческой личности в условиях субъективно-личностного 

взаимодействия педагога с ребенком. 

Проблеме творчества и творческих способностей уделяли внимание многие психологи Л.C. 

Выготский, Б. М. Теплов, В.И. Киреенко, Ю.А. Полуянов и педагоги Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, 

Е.А. Флѐрина, Г.Г. Григорьева. В исследованиях ученых доказано, что в продуктивной деятельности 

дети дошкольного возраста способны проявлять творчество.  

 При этом детское творчество имеет свои особенности и не может полностью соответствовать 

критериям творчества взрослых. Поэтому руководство продуктивной деятельностью требует от 

воспитателя знания того, что представляет собой творчество вообще, и особенно детское, знания его 

специфики, умения использовать методических приемов как руководства творческим процессом, так 

и развитием детского творчества. Это сложно, так как для того, чтобы научить ребенка творческой 

деятельности, воспитатель сам должен обладать творческим потенциалом и уметь выразить себя 

творчески. 

В становлении способности к творчеству ребенка особая роль отводится искусству, 

художественным видам деятельности, которые занимают важное место в процессе дошкольного 

воспитания. Занятия изобразительной деятельностью в детском саду предполагают развитие 

творческой деятельности. Однако слишком регламентированное воспитание и обучение в детском 

саду не способствует формированию творческой активности, мышления, развитию творческой 

личности. Педагогическая практика показывает, что часто деятельность детей носит репродуктивный 

характер, воспитатель даѐт образец, следуя которому дети лишаются возможности самостоятельного 

поиска способов действий. 

На занятиях изобразительной деятельностью методика развития творческого потенциала в 

основном рассчитана на применение во время занятий нетрадиционных художественных материалов. 

Методика же использования игровых приемов на занятиях для развития творчества в 

изобразительной деятельности недостаточно разработана, несмотря на то, что этот прием активно 

используется педагогами на практике.   

 Противоречие: между необходимостью развития творчества детей старшего дошкольного 

возраста и недостаточной использованностью игровых приемов как средства воспитания творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста на занятиях по обучению изобразительной 

деятельности. 

На основе противоречия, можно обозначить проблему: какие игровые приемы будут более 

эффективны в воспитании творческой активности детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

по обучению изобразительной деятельности.  

     В ходе работы в соответствии с целью исследования мы поставили перед собой следующие 

задачи:  

Изучить и проанализировать специфику детского изобразительного творчества и игровых 

приемов, способствующих развитию творческой активности детей дошкольного возраста; 

Выявить уровень развития творчества детей старшего дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности; 

Подобрать и экспериментально проверить эффективность серии занятий, направленной на 

развитие творческой активности  старших дошкольников. 

Мы предполагаем, что развитие творческой активности на занятиях по изобразительной 

деятельности в старшем дошкольном возрасте будет эффективным, если использовать игровые 

приемы обучения при формировании замысла, во время воплощения замысла, при анализе готовой 

работы. 
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Для выявления у детей уровней развития творческой активности в изобразительной 

деятельности нами было проведено занятие по сюжетному рисованию на тему «Я шагаю по ковру из 

осенних листьев», в нѐм нами были использованы словесные и наглядные приѐмы обучения. Были 

выделены следующие уровни творчества: высокий, средний и низкий. Отнесение ребенка к каждому 

из них обусловлено соответствием показателей процесса и качества продукции его художественного 

творчества критериям оценки, выдвинутым Н.А. Ветлугиной в пособии «Художественное творчество 

и ребѐнок». 

Получив объективные данные об уровне развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, путем проведения занятия по рисованию, мы решили подтвердить 

выдвинутую нами гипотезу с помощью проведения серии занятии по рисованию с использованием 

игровых приемов. В составлении плана занятий мы руководствовались методическим пособием Г.Г. 

Григорьевой «Развитие дошкольника в изобразительной деятельности» 

Специфика игровых приемов в изобразительной деятельности заключалась в том, что они 

были направлены на решение дидактических задач и в то же время были похожи на настоящую игру. 

Игровые приемы, которые мы использовали на занятиях по изобразительной деятельности, 

обязательно включали в себя игровой замысел, постановку игровых задач, игровые действия, 

результат (обучение и развитие ребенка). 

Все игровые приемы, используемые нами на занятиях условно можно разделить на 2 группы: 

1-я группа – сюжетно-игровые ситуации по типу режиссерских игр.  Например, девочка 

замерзнет без шапки – дорисуй шапку, пальто без пуговиц распахнѐтся – зимой можно замѐрзнуть – 

дорисуй пуговицы. 

2-я группа - с ролевым поведением детей и взрослых. Детям предлагается роль строителя, 

художника, продавца, волшебника и т.д. Например, нарисовать афишу к сказкам, пригласительные 

билеты. 

Игровые приемы использовались во всех частях занятий и зависели от поставленных задач. 

Игровые приемы помогали формировать замысел будущего рисунка. Например, Машеньке 

очень хочется сходить в лес за елочкой, но у нее нет шубки. Давайте нарисуем Машеньку в теплой 

шубке. Игровые приемы можно применять при восприятии и обследовании изображаемого предмета. 

Например, рисование на тему «Бабочки, которых я видел летом». На лугу летают бабочки и пчѐлы. 

Прилетел воробей и спрашивает у детей «Как вы их различаете?». Дети с помощью воспитателя 

рассказывают. 

С помощью игровых приѐмов осуществлялось руководство процессом воплощения замысла. 

Все задачи решались в индивидуальном порядке, в основном это были совет, указание, похвала от 

имени игрового персонажа. Например, Почему у паука маленькая паутина? Паук большой и паутина 

должна быть большой.   

Игровые приѐмы помогали «оживить» образ – обыгрывание готовой работы с целью выявить 

достоинства и слабые стороны в детском творчестве, а также пути устранения недостатков. «Дети, 

давайте постоим и посмотрим, чем заняты воробьи? Ой, какой неуклюжий. Почему? А этот 

нахохлился, почему?»  

По итогам практической работы на формирующем этапе исследования можем сделать вывод 

о том, что игровые приемы в сочетании с другими методами обучения оказывают благотворное 

влияние на развитие творческого потенциала, художественных способностей, повышают интерес к 

изобразительной деятельности, стимулирует самостоятельность в выборе решений. 

На контрольном этапе исследования нами была проведена повторная диагностика уровня 

творческой активности детей. Нами было проведено занятие по сюжетному рисованию на тему 

«Звѐздное небо», в котором наряду с наглядными и словесными мы также использовали игровые 

приѐмы. Критерии уровня использовались те же, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Результаты повторной диагностики показывают, что уровень творческой активности 

существенно изменился – 70% детей имеют высокий уровень творческой активности, 30% имеют 

средний уровень, низкий уровень творческой активности выявлен не был, следовательно, 

проделанная работа, нацеленная на повышение творческой активности посредством включения 

игровых приемов, имеет свои положительные результаты. 

Итак, выполненное нами исследование, посвящѐнное изучению возможности развития 

творчества посредством игровых приемов у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 

изобразительной деятельности, даѐт основания сделать вывод, что данная проблема остаѐтся 

актуальной. 
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Посредством проведѐнной практической работы было выявлено положительное влияние 

игровых приѐмов на развитие творческой активности старших дошкольников на занятиях по 

изобразительной деятельности. После проведенной работы уровень творческой активности детей 

возрос, большинство испытуемых стали способны активно пользоваться своим творческим 

мышлением, использовать его для решения творческих задач, это говорит о том, что проделанная 

нами работа повысила уровень творческой активности детей, что подтверждает гипотезу 

исследования.   

Результаты проделанной нами работы позволили сформулировать некоторые практические 

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений.   
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблемы развития 

коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. Проанализированы современные подходы 

к трактовке понятия «коммуникация». Показана структура коммуникативных умений у детей 

дошкольного возраста. Определены основные направления развития коммуникативных умений в 

дошкольном возрасте 

Ключевые слова: коммуникация, общение, умения, коммуникативные умения, способность, 

эмоциональность, перцепция 

Общение - сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене 

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга 

Коммуникативная сторона общения (или коммуникация в узком смысле слова) состоит в 

обмене информацией между общающимися индивидами. Интерактивная сторона заключается в 

организации взаимодействия между общающимися индивидами (обмен действиями). Перцептивная 

сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и 

установления на этой основе взаимопонимания 

Исследования, выполненные под руководством М.И. Лисиной, показали, что примерно к 4 

годам сверстник становится более предпочитаемым партнером по общению, чем взрослый  

Общение со сверстником носит ряд специфических особенностей, среди которых богатство и 

разнообразие коммуникативных действий, чрезвычайная эмоциональная насыщенность, 

нестандартность и нерегламентированность коммуникативных актов. В то же время отмечается 

нечувствительность к воздействиям сверстника, преобладание инициативных действий над 

ответными  

Развитие общения со сверстником в дошкольном возрасте проходит через ряд этапов. На 

первом из них (2-4 года) сверстник является партнером по эмоционально-практическому 

взаимодействию, которое основано на подражании и эмоциональном заражении ребенка. Главной 

коммуникативной потребностью является потребность в соучастии сверстника, которое выражается в 

параллельных (одновременных и одинаковых) действиях детей. На втором этапе (4-6 лет) возникает 

потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстником. Сотрудничество, в отличие от 

соучастия, предполагает распределение игровых ролей и функций, а значит, и учет действий и 

воздействий партнера. Содержанием общения становится совместная игровая деятельность. На этом 

же этапе возникает и другая, во многом противоположная, потребность в уважении и признании 

сверстника. На третьем этапе (6-7 лет) общение со сверстником приобретает черты внеситуативности 

- содержание общения отвлекается от наглядной ситуации, начинают складываться устойчивые 

избирательные предпочтения между детьми. Избирательные привязанности и предпочтения детей 

возникают на фоне общения. Дети предпочитают тех сверстников, которые адекватно удовлетворяют 
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их потребности в общении. Причем, главной из них остается потребность в доброжелательном 

внимании и уважении сверстника  

Динамичность социокультурного пространства требует от современного человека действия 

гибких адаптивных механизмов, формирование и развитие которых начинается уже в дошкольном 

детстве. Одним из таких механизмов является способность к коммуникации 

Отсутствие коммуникативных навыков и несформированность умений не только приводит к 

обратному результату, но ставит ребѐнка в позицию отвержения со стороны сверстников, что наносит 

непоправимый вред его психическому и морально-нравственному развитию 

Проблемы развития коммуникации и коммуникативных умений приобретают особую 

актуальность в старшем дошкольном возрасте, так как именно этот период признан отечественными 

психологами и педагогами (Н.Н. Поддъяковым, В.С. Мухиной, Л.А. Венгером и другими) как 

сенситивный, то есть «максимально чувствительный и обладающий благоприятными условиями для 

формирования определѐнной способности или типа деятельности организма» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

приписывает выпускнику детского сада следующие «возможные социально-нормативные возрастные 

характеристики в области социально-коммуникативного развития» 

•Ребѐнок способен проявить инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, в 

том числе и общении; он любознателен, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями 

•Дошкольник может активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, принимать 

участие в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других детей, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других участников взаимодействия; он адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать конфликты с помощью 

речи 

•Выпускник детского сада способен различить условную и реальную ситуации, он умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам 

•Старший дошкольник может достаточно хорошо овладеть устной речью, а также 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения высказывания в 

ситуации речевого общения 

Данные целевые ориентиры, не являясь бесспорной и однозначной нормой, тем не менее, 

показывают «возможные достижения» старшего дошкольника, способные стать реальностью 

Следует отметить, что в старшем дошкольном возрасте ребята уже демонстрируют активную 

речь, способны вступать в процесс общения, поддерживать определѐнные отношения между собой, 

что, нередко, создаѐт обманчивую видимость сформированности коммуникативных навыков. 

Организация любой деятельности, в том числе коммуникативной, требует от дошкольников 

определѐнных умений. Если умение – это «способность выполнять какое-либо действие по 

определѐнным правилам (при этом действие ещѐ не достигло автоматизированности)», то под 

коммуникативными умениями, вслед за А.А. Максимовой, можно понимать «осознанные 

коммуникативные действия субъектов (на основе знания структурных компонентов умений и 

коммуникативной деятельности) и их способность правильно строить своѐ поведение и управлять им 

в соответствии с задачами общения».  

Следовательно, педагог, задавшийся целью научить детей выводить собственное общение на 

уровень коммуникации, или, другими словами, придавать смысл своему общению, должен 

сформировать в детях определѐнные коммуникативные умения.  

Коммуникативные умения, по мнению А.А. Максимовой, являются сложными умениями 

высокого уровня, базой межличностного позитивного взаимодействия, которые включают в себя три 

группы умений:  

•информационно-коммуникативные (умение вступать в процесс общения, ориентироваться в 

партнѐрах и ситуациях, соотносить средства вербального и невербального общения), 

•регуляционно-коммуникативные (умение согласовывать свои действия, мнения, установки с 

потребностями партнѐров по общению; умение доверять, помогать и поддерживать их; применять 

индивидуальные умения при решении совместных задач, а также оценивать результаты совместного 

общения), 

•аффективно-коммуникативные (умение делиться своими чувствами, интересами, 

настроением с партнѐрами по общению; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу; 

оценивать эмоциональное поведение друг друга).  
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Данная позиция созвучна с мнением А.А. Когут, которая в рамках коммуникативной 

деятельности выделяет две группы умений:  

•умение сотрудничать (умение видеть действия партнѐра, согласовывать свои действия с ним, 

осуществлять взаимоконтроль, взаимопомощь, иметь адекватное отношение к взаимодействию), 

•умение вести партнѐрский диалог (умение слушать партнѐра, договариваться с ним, 

способность к эмпатии). 

Развитие данных умений приводит, по мнению А.А. Когут, к «правильным» отношениям в 

группе: как со стороны общества к ребѐнку (он становится принимаемым в детском коллективе), так 

и со стороны ребѐнка к обществу (он приобщает себя к этому коллективу). Но, главное, они 

позволяют детям встать на путь развития собственной коммуникации, способствуют развитию 

навыков позитивного взаимодействия 

В соответствии с задачами исследования, в данной статье был осуществлен анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме развития  коммуникативных умений  у  детей старшего 

дошкольного возраста дошкольников, что позволило  сделать следующие выводы. 

Систематическая работа по развитию коммуникативных умений способствует улучшению 

социального статуса ребѐнка. От того, как сформированы навыки общения, умения управлять своими 

эмоциями во многом зависит характер будущих отношений дошкольников в социуме, обладание 

навыками позитивного взаимодействия позволяет ребѐнку конструктивно организовывать 

межличностное общение с другими участниками и находить адекватные решения коммуникативных 

задач, оно ставит его в позицию активного партнѐра и, как следствие, позволяет «найти себя» в 

коллективе сверстников 
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Аннотация. Данная статья посвящена анатомо-физиологическим особенностям детей, 

лежащим в основе физического развития детей – дошкольников. 

Ключевые слова: физическое развитие, рост и развитие, морфологические и функциональные 

свойства, биологическое развитие, режим жизни, пластичность, гармоничное развитие, 

выносливость, закаливание, активный здоровый образ жизни. 

Физическое развитие - один из ведущих показателей состояния здоровья подрастающего 

поколения. Параметры физического развития, полученные на основании обследования однородных 

групп детей, служат объективными критериями индивидуальной и групповой оценки роста и 

развития. Под физическим развитием понимают состояние морфологических и функциональных 

свойств и качеств, а также уровень биологического развития, отражающие не моментальную 

характеристику состояния, а динамику процесса обусловленных возрастом изменений размеров тела, 

телосложения, внешнего облика, мышечной силы и работоспособности. 

Знание закономерностей физического развития ребенка необходимо для правильной 

организации режима его жизни, для профилактики отклонений в физическом развитии детей. 

Организм дошкольника значительно отличается от организма детей школьного возраста. 

Детский организм дошкольного возраста обладает большой пластичностью, система регуляции еще 

до конца несовершенна. Все реакции приспособления к условиям новой среды требуют быстрого 

развития мозга, особенно коры больших полушарий. Это выражается в малом функциональном 

резерве дыхательной, сердечно сосудистой и нервной систем. Для НС детей дошкольного возраста 

характерна высокая возбудимость и слабость тормозных процессов. У детей непроизвольный 
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характер внимания, они легко отвлекаются. Двигательная сенсорная система созревает у ребенка 

одной из первых. Квозрасту6-7 лет объем подкорковых образований увеличивается до 98%, а 

корковых на 70-80%. 

Ребенок 4-5 лет подрастает за год примерно на 4-6 см. Относительно высокая активность 

процессов роста приходиться на так называемый период «вытягивания» - 5-7 лет. Такой бурный рост 

связан с эндокринными сдвигами, происходящими в организме. 

Вес тела, при нормальном развитии, за период от 3 до 6 лет увеличивается на 6-8 кг. У детей 

дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: руки и ноги становятся значительно 

длиннее и растут быстрее, чем туловище. 

Величина окружности грудной клетки также изменяется неравномерно и зависит от 

упитанности ребенка, его физического развития и физической подготовленности (развития мышц, 

функции дыхания, развития сердечно-сосудистой системы). 

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, долголетия и гармоничного 

физического развития. И хотя это развитие является закономерным биологическим процессом, 

однако на него можно воздействовать в нужном направлении, исходя из анатомо- физиологических и 

психологических особенностей ребенка. 

Период 4-5 лет характеризуется более значительным развитием двигательных навыков. Дети в 

этом возрасте более активные, больше бегают, координация движений усовершенствуется, начинают 

лазить на более высокие лестницы, сохраняют равновесие. 

Главным условием в правильной физической подготовке является постепенное усложнение 

элементов движений и более целенаправленное освоение новых. 

Для более гармоничного и усовершенствованного развития детского организма очень важным 

показателем является научить ребенка до 6 лет плавать, кататься на 2 х колесном велосипеде, 

выполнять необходимый комплекс утренней гимнастики. 

Главные задачи по воспитанию выносливости в первую очередь определяются в зависимости 

от возрастного изменения и созревания вегетативных функций, отвечающих за работоспособность. 

Необходимым элементов в этой задачи служит закаливание. Оно повышает сопротивляемость 

организма к воздействию условий внешней среды и способствуют формированию устойчивости 

организма не только к простудным заболеваниям, но и к инфекционным. 

В дошкольный период очень быстро растет скелет и его формирование еще до конца не 

закончено. Вот почему нужно уже в этом возрасте особое внимание уделять правильной осанке и 

упражнениям, способствующим укреплению (расслаблению)мышечного аппарата. К 7 летнему 

возрасту кости детского организма достигают толщины, которая будет обеспечивать высокую 

сопротивляемость механическим воздействиям. костная система детей до 7 лет характеризуется 

незавершенностью костеобразовательного процесса, что вызывает необходимость тщательно 

оберегать ее. Развитие костной системы скелета тесно связано с развитием мускулатуры, сухожилий, 

связочно-суставного аппарата. 

Мышечная ткань в раннем и дошкольном возрасте претерпевает морфологический рост, 

функциональное совершенствование и дифференцировку. Когда начинается прямостояние и ходьба, 

усиленно развиваются мышцы таза и нижних конечностей. Мускулатура рук начинает быстро 

развиваться в 6-7 лет после структурного оформления костной основы и под влиянием упражнения 

мышц кисти в результате, деятельности ребенка. 

Комплекс упражнений с попеременным напряжением и расслабление мышц меньше будет 

утомлять ребенка, чем тот же комплекс, который будет требовать более статических усилий 

(удержание тела или отдельных его частей в определенном положении). Поэтому при длительном 

стоянии или сидении ребенок устает более быстрее, чем если бы он двигался или бегал. Дети, 

которые более активные и подвижные, они как правило более физически развиты, чем те дети, 

которые ведут малоподвижный образ жизни. 

Дети, в чьих семьях ведется активный здоровый образ жизни: походы, ежедневная утренняя 

гимнастика, занятие спортом, они уже сами потом привыкают к этому образу жизни. Совместное 

времяпровождение ребенка с родителями имеет большое значение для формирования доверительных 

отношений, а также приобщение ребенка к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Основные направления для более гармоничного физического развития детей. 

Занятия физическими упражнениями. Существуют различные комплексы ОРУ для детей 

разных возрастов. Выполняя их 2-3 раза в неделю это способствует укреплению опорно-

двигательного аппарата, усовершенствованию дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

закрепление ранее освоенных элементов. 
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Подвижные игры. Эти игры направлены на создание у детей жизнерадостного настроения. 

Они оказывают положительное влияние на психику и поведение ребенка. А самое главное они 

выступают как средство психического и физического развития. Одна из более эффективных форм — 

это игры-эстафеты. Более сложными это игры с правилами, так как они требуют более логического 

мышления, согласованности своих движений с движениями других людей. 

Утренняя гимнастика. В детском саду проводится с 3х летнего возраста. Включает в себя 

комплекс упражнений для различных групп мышц, ходьба и легкий бег вначале занятий. В практике 

применяется катание на санках, передвижение на лыжах. В этом возрасте дети очень легко осваивают 

основные элементы гимнастики, движения. 

Прогулки. На улице дети проводят большую часть времени. Как правило на прогулку в 

среднем отводится 1. 5-2 часа. Главное правило при проведении прогулок это задействовать детей в 

подвижных играх и физических упражнениях ,особенно приветствуется индивидуальная работа с 

детьми, чье физическое развитие ниже среднего. 

Если все перечисленные методы проводить регулярно и в комплексе, то через некоторое 

время возможно улучшение как физического, так и умственного развития ребенка. Главная цель 

воспитателя в этом деле это обеспечить высокий уровень самостоятельности, активности и 

творчества в двигательной деятельности детей. Главная задача детского сада — это заложить 

прочный фундамент в обеспечении правильного и гармоничного развития всех форм и функций 

детского организма, укреплять здоровье, повышать умственные, интеллектуальные и физические 

показатели детей 
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ПОЛОРОЛЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань. 

 

Аннотация. В  статье раскрываются основные понятия полоролевой идентификации детей 

дошкольного возраста. Овладение половыми ролями в дошкольном детстве. Также, о совокупности 

знаний и представлений ребенка о себе как о мальчике или девочке, способах поведения и 

эмоционально-ценностного отношения к себе как к представителю определенного пола, которая 

обеспечивает ребенку адекватное социально - нравственным ценностям и нормам, выполнение 

полоролевых функций и положительных взаимоотношений с людьми своего и противоположного 

пола. 

Ключевые слова: полоролевая идентификация, самоотождествление, игровая деятельность 

дошкольника, полоролевое воспитание детей дошкольного возраста, позитивная полоролевая 

идентичность. 

Полоролевая идентификация - это одна из базовых характеристик человека, которая 

формируется в процессе социализации ребенка, основным психологическим механизмом которой 

выступает полоролевая идентификация. Полоролевая идентификация - это сложный биосоциальный 

процесс, который соединяет в себе биологическое развитие ребенка как мальчика или девочки, 

усвоение норм, способов, эталонов полоролевого поведения и развитие самосознания и самопринятия 

ребенком себя как девочки или мальчика. 

Возникновение половой идентификации объясняется различными теориями. Традиционная 

психоаналитическая концепция, начиная с З. Фрейда, как известно, приписывает основную роль в 

половой дифференциации биологическим факторам и считает основным ее механизмом процесс 

идентификации ребенка с родителями. Традиционный психоанализ признает, что мужская и женская 

модели диаметрально противоположны по своим качествам и что личность тогда развивается 
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гармонично, полноценно, когда она следует полоролевым моделям родителя своего пола, когда не 

нарушается ее половая идентификация. 

В целом на полоролевую идентификацию влияет множество факторов, среди которых можно 

выделить: полоролевую идентификацию детей с родителями, влияние сверстников, влияние 

литературных произведений, кино и телевидения. Процесс полоролевой идентификации приводит к 

формированию половой идентичности. Половая идентичность, т.е. осознанная принадлежность к 

определенному полу, согласно И.С. Кону - результат сложного биосоциального процесса, 

соединяющего онтогенез, половую социализацию и развитие самосознания. 

Как отмечают в своей статье Я.Л. Коломинский и М.X. Мелтас, полоролевая идентичность 

делится большинством авторов на две составляющие: 

- половая идентичность - понимание принадлежности себя к определенному полу; единство 

сознания и поведения индивида, относящего себя к тому или иному полу; 

- собственно полоролевая идентичность - знание и усвоения ролей мужчины и женщины. 

Первичная полоролевая идентичность складывается у ребенка уже к полутора годам, 

составляя наиболее устойчивый, стержневой элемент его самосознания. С возрастом объем, и 

содержание этой идентичности меняются, причем это часто связано с умственным и социальным 

развитием ребенка. Двухлетний ребенок знает свой пол, но еще не умеет обосновать эту атрибуцию. 

Образ Я-девочка и Я-мальчик, в основном, складывается у детей уже к двум-трем годам. Но 

исследования показывают, что в условиях выбора адекватной полу ребенка картинки из ряда 

изображений детей и взрослых разного пола некоторые дети младшего возраста еще допускают 

ошибки. Можно предположить, что в младшем возрасте представления о своем половом образе 

сформированы недостаточно полно и четко. 

По мнению А.Г. Хрипковой и Д.В. Колесова, знание собственной половой принадлежности 

(вернее, убежденность в определенном характере этой принадлежности) развивается в полной мере к 

трем годам, в процессе того, как ребенок осознает свое Я. Важную роль при этом играет обучение, т. 

к. мать и другие люди в обращении к ребенку постоянно подчеркивают "ты - мальчик" или "ты - 

девочка". Однако, это не просто знание, но и убеждение, и формируется оно на основании анализа 

признаков собственной половой принадлежности, не являясь просто запоминанием. 

В 3-4 года ребенок уже осознанно различает пол окружающих людей, но часто ассоциирует 

его с чисто внешними признаками (например, с одеждой) и допускает принципиальную обратимость, 

возможность изменения пола. В этом возрасте половая принадлежность ассоциируется у детей с 

определенными соматическими (образ тела, включая гениталии) и поведенческими свойствами, но 

приписываемое им значение и соотношение таких признаков могут быть различными. 

Если ребенок не имеет нарушений развития, то половая идентификация протекает 

естественным образом, и не требует никаких усилий от самого индивида, по мнению М.Л. 

Валисевского. 

Группа детского сада первичная социально - психологическая общность, первое «детское 

общество», которое оказывает, наряду с семьѐй, определяющее влияние на становление личности 

дошкольника. Становление личности в группе во многом зависит от того, какие отношения 

складываются между еѐ членами. Малая группа определяется как простейший вид социальной 

группы с непосредственными личными контактами и определенными эмоциональными отношениями 

между всеми ее членами, специфическими ценностями и нормами поведения; складываются во всех 

сферах жизни и оказывают важное влияние на развитие личности. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается сфера общения ребенка со сверстником. 

Несмотря на то, что в дошкольном возрасте сфера общения со сверстниками уступает по степени 

влияния на психическое развитие детей сфере общения с взрослым. Общение дошкольника со 

сверстником способствует формированию многих качеств психики и личности ребенка: 

- познавательной и социальной децентрации (Ж. Пиаже); 

- речи (А.Г. Рузская); 

- морально саморегуляции (С.Г. Якобсон); 

- самосознанию и самооценки (А.В. Запорожец). 

Согласно концепции генезиса общения Лисиной М.И., общение ребенка с взрослым и со 

сверстниками имеют общую природу потребности и общий «продукт» который представляет собой 

образ себя и другого. В то же время общение со сверстниками имеет особые специфические 

особенности, которые оказывают существенное влияние на формирование самосознания ребенка и 

отношения к другим людям (М.И. Лисина, А.Г. Рузская, А.И. Сильвестру и др.). Благодаря 

эмоциональной насыщенности, непринужденному раскованному характеру, общение с равными 
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партнерами создает благоприятные условия для познания детьми своих возможностей путем 

свободного выявления творческого, оригинального начала. 

Общение с другими детьми помогает дошкольнику лучше выделить, как мы уже говорили 

выше и осознать самого себя, обрести инициативность и самостоятельность. Таким образом, можно 

полагать, что присутствие и участие сверстников облегчает осознание своего поведения и, 

соответственно, помогает контролировать его, что является необходимым условием формирования 

межличностного отношения. Воспитание правильных взаимоотношений между детьми, основанных 

на принципах гуманизма, - особая задача педагога в работе с данной возрастной группой. 

Формирование отношений между детьми строится на основе взаимных симпатий детей, их 

привязанности к детскому саду, умения оценивать поведение сверстников и свое. 

Следует отметить, что на предпочтение ребѐнка при построении половозрастной 

последовательности, оказывает влияние его личный опыт, опыт общения со взрослыми. 

Работа по формированию половой идентификации у детей, направленных на расширение 

представлений детей о половых различиях, о функциях пола, об интересах, характерных для 

мальчиков и девочек, о качествах и эмоциональных привязанностях детей разного пола. 

Необходимой частью работы будет формирование положительного отношения к представителям, как 

своего, так и противоположного пола, а так же к людям разного возраста. 

Ещѐ одним важным направлением работы с детьми является углубление 

представлений детей о нравственных качествах мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и 

женщин. рекомендации по организации работы по углублению знаний детей о половых различиях в 

повседневной жизни, в специально организованной деятельности, беседах, играх, в педагогических 

ситуациях; разработку совместных мероприятий с родителями, конкурсов, соревнований, 

направленных на уточнение и детализацию образов родителей, как представителей определенного 

пола. 

Одним из важнейших условий формирования гендернойидентичности является создание 

полифункциональной предметно- развивающей среды, окружающей мальчиков и девочек. 

В дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра. В сюжетно- ролевой игре 

происходит усвоение детьми гендерного поведения. Девочки ежедневно ухаживают за домом, 

заботятся о детях, выходят замуж. Мальчики воюют на войне, защищая Родину, строят мосты, 

ремонтируют автомобили. В игре закладываются и основы нравственности: великодушие, 

надежность, уважение к девочкам (женщинам) - у мальчиков. Доброта, терпеливость, верность, 

уважение к мальчикам(мужчинам) – у девочек. 

В группе создаются условия для игр мальчиков:«Военные», «Полицейские», «Строители»и 

другие игры. Мальчики учатся быть смелыми, сдержанными, преодолевать трудности. Разъясняя 

мальчикам ход военных и героических игр, я делаю акцент на том, что их персонажи оберегают тех, 

кто нуждается в помощи, защищают Родину. 

Для девочек – «Салон красоты», «Кукольный уголок», игровая зона «Семья» со всеми 

необходимыми атрибутами, где у девочек закладываются основы материнства. 

Гендерное воспитание осуществляется не только в игровой деятельности, но и в 

образовательном процессе. Игровую образовательную деятельность. 

В беседах, НОД, с помощью дидактических игр, с помощью решения проблемных ситуаций, 

знакомимся с правилами этикета, профессиями. 

В коллективных работах, мальчики и девочки дополняют друг друга. Мальчики лидируют на 

этапе планирования работы (Например: быстро придумывают сюжет, а девочки на этапе реализации. 

В продуктивной деятельности легко отследить развитие задач гендерного воспитания - осознание и 

положительное либо отрицательное отношение к своему гендеру. 

Учитывая различия в развитии двигательных функций мальчиков и девочек, осуществляется 

дифференцированный подход к ним в процессе физического воспитания. 

Например, распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, волки, а девочки-пчѐлки, 

зайчики и т. д.).  

Дифференцированный подход к девочкам и мальчикам, обусловлен их психофизическими 

особенностями.  
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Петрова Т.Г., 

МКОУ «Проточненская ООШ», Лиманский район, АО. 

 

Аннотация. В статье представлен процесс исследования определения возможности 

продуктивной деятельности в развитии воображения детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: воображение, продуктивная деятельность, дошкольник. 

В условиях модернизации отечественной системы образования, в условиях реализации ФГОС, 

происходит внедрение в практику работы дошкольных образовательных учреждений альтернативных 

образовательных программ, реализующих различные подходы к вопросам образования и развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Проблема воспитания для современного общества является одной из актуальных проблем. 

Воспитание полноценного человека ставится во главе всех ценностей, т.к. только полноценный 

гражданин может принести пользу для общества и решать задачи его развития и процветания. 

Обособлено в проблеме воспитания стоит вопрос развития творческого воображения у детей, т.к. 

только творческая личность способна решать глобальные вопросы, стоящие перед человечеством. 

Однако существующая система воспитания всѐ ещѐ сводится к развитию шаблонного, 

алгоритмического мышления, а большинство методик представляет собой процесс формирования 

алгоритмов действия при решении той или иной задачи. Таким образом, вопрос развития 

воображения у детей старшего дошкольного возраста является острым и требует тщательного 

изучения. Это и определяет актуальность настоящей работы.  

На сегодняшний день развивающий потенциал продуктивных видов деятельности по 

отношению к творческим возможностям дошкольников является традиционным предметом 

психолого-педагогического изучения. В работах отечественных психологов, таких как H.A. 

Ветлугиной, А.Н. Давидчук, О.М. Дьяченко и других выявлены различные грани этого потенциала 

применительно к музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности ребенка. В работах 

исследователей сделана попытка существенно расширить перспективу творческого развития ребенка 

в условиях продуктивных деятельностей, обладающих структурами разной сложности, путем 

специальной организации данных деятельностей. 

Продуктивная деятельность является важнейшим условием развития воображения 

дошкольников. Проблема развития творческого воображения актуальна тем, что психический 

процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности человека, его 

поведения в целом. Игнорирование или формальный подход к решению данной проблемы в 

дошкольном возрасте чреваты невоспламеняемыми потерями в развитии личности в последующие 

годы.  

Целью процесса исследования является определение возможности продуктивной 

деятельности в развитии воображения детей старшего дошкольного возраста. 

База исследования: СП МКОУ «Проточненская ООШ» Астраханской области. 

Изучая теоретические аспекты проблемы развития воображения в старшем дошкольном 

возрасте, мы сделали вывод о том, что воображение представляет собой особую форму отражения, 

которая заключается в сознании новых образов и идей путѐм переработки имеющихся 

представлений, и понятий. Воображение подразделяется на виды: активное, пассивное, 

продуктивное, мечты, грѐзы, сновидения.  

Фактором формирования воображения дошкольника является потребность в новых 

впечатлениях, общения со взрослыми, сверстниками, открывающим способы получения впечатлений. 

В воображении дошкольника играет большую роль общий замысел, которому он начинает подчинять 

свои действия. 

Описывая возрастные особенности развития воображения в старшем дошкольном возрасте, 

можем отметить,  что процесс функционирования воображения старшего дошкольника 

характеризуется прежде всего тем, что в возрасте 5-6 лет ребѐнок способен отходить от усвоенных 

стандартов, комбинировать их. Однако целостность образов, которые поражает детское воображение 
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и сознание отличается подвижностью, неопределенностью. Дети не умеют проявлять 

самостоятельность при переходе от замысла к воплощению, имеют низкий уровень воображения. 

Характеризуя продуктивную деятельность старших дошкольников как важнейшее условие 

развития воображения, мы пришли к выводу, что как всякая познавательная деятельность 

продуктивная деятельность развивают свойства мышления (анализ, синтез, умение сравнивать), 

имеет большое значение для умственного воспитания детей, особенно для процесса формирования 

воображения.  

Определяя способы организации продуктивной деятельности как средства развития 

воображения, мы отметили, что продуктивные виды деятельности дошкольника включают 

изобразительную и конструктивную. Изобразительную деятельность составляют рисование, лепка, 

аппликация. Возникновение конструктивной деятельности зависит от уровня развития восприятия, 

игровой деятельности и мышления, а также от развития двигательных навыков, познавательной 

активности и общения. Игровая деятельность способствует развитию творческих способностей и 

познавательной активности детей, нравственному развитию дошкольника, формированию 

воображения.  

Таким образом, проведя исследование, мы пришли к выводу, что продуктивные виды 

деятельности и игровая деятельность связаны между собой и являются эффективным комплексным 

средством развития воображения дошкольников. 

Всѐ вышесказанное даѐт нам основание сделать вывод о том, что цель исследования 

реализована, мы определили возможности продуктивной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста в развитии воображения. Полученный материал может быть использован для более 

тщательного изучения данной проблемы. 
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ИСКУССТВО ЭБРУ КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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МБДОУ № 31, г. Астрахань. 

 

Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена особенностью воздействия ЭБРУ 

(рисование на воде) на ребѐнка без насилия над личностью, показывая необходимость 

самостоятельно понимать и решать свои проблемы. У ребѐнка в процессе рисование на воде 

начинают согласовываться чувства, логическое мышление, память, движение и в конечном итоге, 

ребенок успешно интегрируется в современном в обществе. 

Ключевые слова: арт-терапия, эбру, эстетическое восприятие, гармонизация личности, 

нетрадиционные техники рисования. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую 

ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с 

детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, 

возникла заинтересованность возможностью применения нетрадиционных приемов изо-деятельности 

в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления, творческой 

активности и самовыражения.  

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования. 

Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, 
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нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие 

возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

Методика имеет художественно-эстетическую направленность. В ходе ее освоения дети 

приобщаются к древнему искусству эбру, познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки изобразительного творчества. 

Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, 

запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно 

важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, 

формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. Кроме того, 

художественное творчество эбру пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своего народа и культуре народов мира. Через занятия изобразительным творчеством в 

технике эбру появляются реальные возможности решать психологические проблемы детей. 

Использование техники эбру в изобразительной деятельности имеет ряд преимуществ. Она 

дает детям возможность изменять творческий замысел по ходу создания изображения, исправлять 

ошибки, а главное - быстро достигать желаемого результата. Техника рисования красками на воде 

хороша тем, что в процессе деятельности можно изменить рисунок, нарисовать новый, дополнить его 

деталями, героями и т. д. Рисуя красками на воде, не надо ждать, когда краски высохнут, не надо 

пользоваться ластиком. В процессе работы у детей повышается тактильная чувствительность, 

развивается мелкая моторика рук.  

Поскольку рисование осуществляется непосредственно ударением пальцами по кисти или 

другим инструментам (постукивание), данная техника предусматривает развитие плавности, 

изящества и точности движений, умения работать кистью и пальцами обеих рук, координации руки и 

глаза, овладение техническими умениями (регуляция силы движений, определенная амплитуда, 

скорость, ритмичность), умение изменять размах и направление движения руки при рисовании. 

Кроме того, это отличный, активный вид отдыха, который доставляет детям удовольствие. Такие 

свойства воды, как мягкость, тягучесть, плывучесть завораживают и создают условия для 

расслабления. Использование технологии эбру в ходе изобразительной деятельности способствует 

приобретению умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра, 

передавать пропорции изображения, владение оттенками цвета, гармоничное сочетание пятен, линий, 

цветов и оттенков. У детей развиваются внимание, логическое мышление, воображение, зрительное и 

слуховое восприятие, память, речь, умение действовать по словесным инструкциям, самостоятельно 

достигать задуманной цели, обеспечивается контроль над собственными действиями. 

Используя технику эбру, безусловно, можно получить красивую картинку, но эбру 

оказывается намного шире, чем просто техника ради результата. Это замечательный способ 

научиться ценить процесс, а не конечный итог. 

Эбру – это возможность научиться чувствовать себя счастливым. Это психология 

самопознания – когда видишь, как краски и вода отвечают на твое внутреннее состояние. Это арт-

терапия – когда несколько часов занятия эбру стирают следы недельного стресса. В традиции эбру, 

идущей из Турции, много философии. Символичность традиционных сюжетов делает их 

воспроизведение не просто упражнением в совершенствовании техники, а своеобразной медитацией 

на тему значения изображаемого объекта. 

Дело в том, что рисование красками, лепка из пластилина и другие виды арт-терапии 

совершенно четко позволяют управлять тем, что вы создаете. С одной стороны, это прекрасно, 

поскольку человек имеет возможность с большой долей вероятности изобразить именно то, и так, как 

оно есть в его восприятии. Будь то собственное чувство, ситуация, образ врага или болезни, счастья 

или будущего.  

С эбру все совсем не так. Эбру не поддается нашему контролю, и лишь очень отчасти— 

поддается управлению.  Краска может пойти в заданном направлении, но останавливается она там, 

где посчитает нужным. Те, кто рисовал со мной, могут подтвердить — у каждого получается своя 

интенсивность цвета в рисунках, хотя краски у всех одинаковы. Чем больше подавленных эмоций и 

неосвобожденной энергии, тем ярче рисунок. Совершенно невозможно объяснить это логически, но 

факт остается фактом. Жидкость, с которой соприкасается человек, синхронизируется с движением 

жидкостей в его организме.  

Рисунки, которые получаются в результате эбру, можно многократно использовать для 

понимания того, что происходит с человеком в сложные для него моменты, а также как ресурс для 

того, чтобы с ними справиться зависит от того, какое задание было дано во время рисования. 
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Но самое важное, что Эбру позволяет вернуть человеку контакт с самим собой, помогает 

сосредоточиться на своих движениях и почувствовать собственное тело. Заворожено наблюдая 

волшебство воды и красок, создающих посредством нашей руки меняющиеся картины, мы 

возвращаем себе интерес к внешнему миру и восстанавливаем с ним контакт, начинаем чувствовать 

жизнь. 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 ДОШКОЛЬНИКА 
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Аннотация. В статье раскрыты многогранные возможности использования игр с песком в 

педагогической работе, дающие возможность скорректировать имеющиеся у ребенка проблемы 

развития. Автором раскрывается актуальность данной методики, приводятся рекомендации для 

организации упражнений с песком.  Ценность статьи состоит в том, что ее материал можно 

использовать для работы, как с одаренными детьми, так и с детьми, имеющими проблемы развития. 

Ключевые слова: песок, игра с песком, песочные занятия, песочная терапия. 

 «Чудеснее песка нет для детей забавы, 

Его всегда имеется в достатке, 

Течет он нежно так сквозь руки, 

Что не сравнить его ни с чем…» 

Иоахим Рингельнац  

Модернизация современного образования предполагает достижение нового современного 

качества на всех его ступенях. Это вызывает необходимость не только активного применения 

современных технологий, но и разработку собственных, способствующих повышению уровня 

образования на должный уровень, соответствующий федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

На сегодняшний день песочная терапия очень распространенная и доступная форма работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста, которая дает значительные положительные 

результаты. Главное – оказывает положительное влияние на развитие речи, мышления, 

познавательных процессов и творческих способностей детей. 

Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским психологом и 

философом Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической 

терапии. 

Творчество – не новый предмет исследования, оно всегда привлекало внимание учѐных и 

практиков. Анализ современной практики дошкольного образования позволяет говорить о том, что 

потенциальные возможности дошкольного детства для развития творчества не всегда используются 

полностью. Именно дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей. Ни у кого уже не вызывает сомнения, что начинать развитие творческого потенциала, 

следует с самого раннего возраста, когда ребенок только еще начинает открывать для себя 

окружающий мир.  

Таким образом, одной из самых важных задач для педагогов, психологов и родителей на 

современном этапе, является индивидуальный подход к развитию творческого потенциала ребенка. 

Развитие творческого потенциала детей предполагает внедрение в практику педагога инновационных 

технологий. В решении задачи по развитию креативных способностей дошкольников может помочь 

такая арт-терапевтическая технология, как песочная терапия. 

Песок – это дар природы, и этот дар природы, который доступен каждому из нас с раннего 

детства. Очень загадочен этот песок, он обладает способностью завораживать ребенка, своей 

легкостью, пластичностью, способностью принимать любые формы. 
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Играя с песком для ребенка важен сам процесс. Песок - это таинственный, удивительный 

материал. Вы не будете отрицать, что порой часами и взрослые и дети могут играть в песке, что-то 

строить и просто пересыпать его с ладони на ладонь. Для детей игра с песком — это естественная и 

доступная форма взаимодействия, преобразования окружающего их мира. Строя из песка свой мир, 

он освобождается от напряжения. 

Как известно, дети с удовольствием играют в песок, потому что такие игры насыщены 

разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, радостью. Податливость песка, его 

природная магия притягивает детей с первых минут. Кто из нас задумывался - почему дети любят 

играть в песок? Не имеет значения возраст, и годовалая кроха, и трѐхлетний любознайка, и 

шестилетний исследователь, и даже школьник - любой ребѐнок с радостью проводит время в 

песочнице. Еще К. Д. Ушинский писал «Самая лучшая игрушка для ребѐнка - кучка песка». Почему? 

Погружая свои руки в песок, человек переносится мысленно на много лет назад, когда 

свободное творчество и познание мира были для него абсолютной нормой, а игра с формочками – 

важнейшим занятием. Играя с песком, у ребенка отступает тревога, напряжение, пропадают 

симптомы хронического стресса, повышается эмоциональное настроение и уверенность в себе, в 

своих силах. 

Песочная терапия — это игра с песком как способ развития ребенка. Песочная терапия очень 

близка малышам, ведь с самого детства они сидят в песочнице, и первые слова, первые его 

межличностные связи и общение с детьми у них происходят именно там - в песочнице. 

Поэтому игры с песком помогают детям раскрепоститься, снимают мышечную 

напряженность, у них появляется желание почувствовать себя защищенными, игры развивают 

мелкую моторику рук и даже могут помочь в изучении букв, освоении навыков чтения и письма! 

Как методы песочной терапии в детском саду могут применяться воспитателями ДОУ? Как 

выясняется, перенос обучающих занятий в песочницу обладает целым рядом важных преимуществ 

перед традиционным обучением. 

Во-первых, само по себе взаимодействие с песком развивает тактильную чувствительность и 

мелкую моторику, что напрямую взаимосвязано с интеллектом и речью. 

Во-вторых, обучение в песочнице происходит с удовольствием и приносит ребенку 

позитивные эмоции. Ребенку хочется узнавать что-то новое, экспериментировать. 

В-третьих, методы и техники песочной терапии для дошкольников способствуют развитию 

всех познавательных функций ребенка, совершенствованию его игровых навыков. Таким образом, 

обучающие занятия, основанные на методах песочной терапии для дошкольников, позволяют 

одновременно работать как с интеллектуальной, так и с эмоциональной сферой ребенка. 

Что же происходит с ребенком, когда он играет в песок? Часто ребенок не может выразить 

словами свои переживания, тревоги и страхи, а игры с песком помогают ему справиться с 

имеющимися проблемами. На песке ребенок проигрывает взволновавшие его ситуации, создавая 

картину мира, тем самым он освобождается от эмоционального напряжения, и дает выход своим 

эмоциям, превращая все в игру. Как известно, в дошкольном возрасте ведущей деятельностью, 

является игровая деятельность. Поэтому игры с песком, я считаю, наиболее любимы и близки детям. 

Песочная терапия стимулирует в детях творческое и символическое мышление, оказывает 

позитивное влияние на эмоциональное состояние детей, тактильной чувствительности; зрительно-

моторной координации; ориентировки в пространстве; сенсорно – моторного восприятия. Дети, не 

чувствуя усталости, могут играть с песком часами, сооружая различные постройки, делая различные 

песочные фигуры. 

Сказки на песке с множеством игровых образов – это интереснейшее занятие для каждого 

малыша, открывающее в нем новый мир фантазий в настоящем времени. 

Что же необходимо для песочной терапии: 

1. «Мини - песочница»: водонепроницаемый деревянный ящик или пластиковый таз, дно и 

борта которых должны быть голубого /синего цвета (дно символизирует воду, а борта — небо). 

Желательно, чтобы у песочниц были съемные крышки. 

2. Чистый просеянный песок, создающий в песочнице линию горизонта. 

3. Набор игрового материала: лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; разнообразные 

пластиковые формочки разной величины и формы; бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, 

палочки, большие пуговицы, одноразовые соломки для коктейля. Также желательно иметь игрушки и 

вещи из металла, глины, пластмассы, словом, все, что может быть использовано в песочных играх. 

4. Коллекции фигурок: 
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-образы людей – фигурки различного пола и возраста (семья, представители профессий, 

национальностей, вымышленные персонажи); 

-животные –дикая и домашняя фауна, сказочные и доисторические звери; 

-всевозможные птицы и насекомые; 

-рыбы, морские млекопитающие и пр.; 

-различные растения – деревья, кустарники, цветы; 

-небесные явления (луна, солнце, радуга, звезды); 

-дома, предметы интерьера, продукты питания; 

-различный транспорт (наземный, воздушный, водный); 

-заборы, мосты, памятники и пр.; 

Чтобы терапевтическое воздействие было устойчивым, важно, чтобы ребенок самостоятельно 

выбирал предметы для игры с песком. Каждая выбранная игрушка воплощает какой-либо персонаж, 

который взаимодействует с другими героями. Дошкольник сам придумывает, о чем они говорят или 

что делают. Во всех случаях ребенок чувствует себя хозяином своего маленького мира. То, что 

прежде таилось в глубине детской души, выходит на поверхность песочницы; персонажи игры 

приходят в движения, выражая наиболее актуальные для ребенка чувства и мысли. 

В детском саду лоток с песком должен постоянно находиться в специально отведенном для 

него месте. 

Некоторые рекомендации: 

- желательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше свободы движений. 

- не надо помещать лоток в углу комнаты. 

- лоток с песком нужно устанавливать на большом и прочном столе, высота которого должна 

обеспечивать комфортные условия для работы детей. 

- все принадлежности стоит размещать в маленьких корзиночках на уровне глаз ребенка. 

- песок время от времени следует очищать. 

- до и после работы с песком дети должны мыть руки с мылом.  

- после занятий лоток рекомендуется закрывать крышкой. 

Находясь в творческом пространстве, ребенок получает возможность самовыражения, в 

результате чего происходят улучшения в его эмоциональной и творческой сферах. Посредством 

песочной композиции ребенок отображает свои личные переживания. Не стоит ругать малыша, если 

у него что-то не получилось. Иначе вы рискуете лишиться доверия ребенка. Только позитивный 

опыт, вынесенный с занятий песочной терапией, поможет ему преодолевать негативные ситуации в 

будущем. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается влияние изобразительной деятельности на 

психологические и физические особенности развития ребенка среднего дошкольного возраста, какую 

пользу в этом процессе приносит использование нетрадиционной техники рисования на молоке.  

Ключевые слова: восприятие, изобразительные умения, формообразующие движения, 

техника рисования, нетрадиционная техника рисования. 

Искусство в жизни общества всегда играло большую роль, поэтому использование 

изобразительной деятельности в формировании творческой личности ребенка-дошкольника зачастую 
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используется воспитателем в его работе. Важно учитывать, что в этом возрасте процесс восприятия 

опережает развитие ручной умелости. Экспериментальным путем установлено, что ребенок способен 

воспринимать не только форму, цвет, размер предмета, но и красоту окружающего мира. Замечает 

цветение или увядание природы, любуется цветами и величественными строениями архитектуры, 

зданиями, скульптурами; сочувствует и сопереживает героям художественных произведений, 

испытывает чувство восхищения при рассматривании картин известных художников или просто 

красивого рисунка взрослого.  

В то же время изобразительные умения маленького ребенка ограничены и связаны с 

особенностями строения и развитием различных комплексов движений рук. Соответственно, задача 

воспитателя состоит в том, чтобы с помощью специальных упражнений развивать в нем 

формообразующие движения, научить ребенка простым приемам рисования примитивных предметов 

(ленточек, пирамидок, овалов). Например, дается задание украсить салфетку узором, состоящим из 

палочек, кругов, точек. 

Ученые установили, что представление детей пятого года жизни о предмете отличаются от 

самого предмета и сохраняют не все его качества, а лишь те, которые произвели наибольшее 

впечатление. И то оно постоянно изменяется и отличается от только что увиденного. Соответственно 

и в рисунке они изображают не столько сам предмет, сколько впечатление о нем, как дети его 

восприняли и поняли.  Несмотря на то, что движения руки к четырем годам уже в значительной 

степени сформированы, они еще недостаточно скоординированы. Действия детей пятого года жизни, 

как правило, неуверенные, скованные, неточные. Поэтому на начальных этапах обучения 

дошкольники всецело поглощены процессом нанесения линий, пятен, а зрительный контроль за 

направлением движения часто отступает или сведен до минимума. Сосредоточив внимание на 

проведении линий, ребенок как бы «забывает» о форме, которую необходимо передать. С возрастом 

происходит ускорение темпов развития сложных двигательных навыков.  

Но, к сожалению, воспитатели пытаются ускорить этот процесс, предлагая детям копировать 

заданный образец, поэтому занятия рисованием сводится к обучению срисовывания готовых 

образцов известными техниками. В изобразительном искусстве техникой (от греч. -  искусство, 

мастерство) называют совокупность специальных изобразительных умений, навыков, способов и 

приѐмов изображения, посредством которых отображаются предметы, объекты, явления окружающей 

действительности, создается художественный образ. Техникой рисования, которой должны овладеть 

дети в дошкольном возрасте, считается комплекс изобразительных умений и навыков, с помощью 

которых ребенок способен выразить свое отношение ко всему окружающему, отобразить свои 

впечатления, наблюдения в рисунке. Техника рисования определяется материалом, который 

востребован ребенком на занятии. Гуашь, акварель, восковые мелки, карандаши или фломастеры 

активно используются педагогами для раскрытия содержания сюжета рисунка. 

Необходимо учитывать при обучении рисованию, что использование шаблонов может 

привести как к быстрому результату построения требуемого графического образа, что вселяет в 

ребенка уверенность, так и к обратному результату. Ребенок может так и не научиться рисовать 

ничего, кроме застывших построений отдельных предметов и утратить личные средства выражения 

собственных переживаний от предмета. Детей нужно учить рисованию, но необходимо 

ориентировать на новое видение пространства с учетом их возрастных особенностей, используя 

новые педагогические технологии, построенные на основе игровой технологии. Очень важно 

развивать интерес к процессу рисования, как к выражению собственного восприятия 

действительности ребенком, используя различные цвета и их оттенки. 

Поэтому наряду с классическими техниками рисования хорошо использовать и 

нетрадиционные техники.  Обращаясь к новым, инновационным программам и педагогическим 

технологиям, можно позволить, не навязывая детям свою точку зрения, реализовать индивидуальный 

творческий потенциал.  

Нетрадиционное рисование это искусство изображать, не основываясь на традиции. Данные 

техники не требуют высокоразвитых технических умений, дают возможность более «рельефно» 

продемонстрировать возможности некоторых изобразительных средств, что позволяет развивать 

умение видеть выразительность форм. В таких занятиях есть творческая свобода и радость. 

Эффектные результаты почти не зависят от умелости и способностей, т. к. они напоминают игру. 

Например, рисование на ткани, рисование по мокрому, рисование цветными салфетками или 

рисование на молоке. Последнюю технику рассмотрим чуть подробнее. 

Для создания интересного рисунка нам понадобится глубокая белая, можно пластиковая, 

тарелочка, молоко высокой жирности 6 %, , гуашь 3 – 4 цветов или пищевые красители, пипетки по 
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количеству цветов или кисти, ватная палочка, шпажка и жидкое мыло. Чтобы получить очень яркие и 

насыщенные узоры лучше поискать цветную тушь, она даст интенсивные цвета, будет 

заворачиваться в узоры, создавая эффект мрамора. 

А теперь эксперимент с молоком. У нас есть стаканчик, в нем жидкое мыло. Мы возьмем 

чистую ватную палочку и проведем опыт с нашими молочными узорами. Опускаем палочку в мыло, а 

потом в молоко. Посмотрите, что  получается? Краски начинают «танцевать», разбегаясь от ватной 

палочки. Когда палочку убираем – краски продолжают «танцевать», двигаться. Молоко начинает 

двигаться, а краска перемешивается. Настоящий салют в тарелке! Дети от этого бывают просто в 

восторге.  

Использование нетрадиционного рисования в детском саду вызывает у детей только 

положительные эмоции, так как дети не боятся ошибиться, становятся более уверенными в своих 

силах, веселыми и инициативными, у них появляется желание рисовать и видеть результат своей 

работы, желают показать этот результат сотрудникам детского сада, родителям. Значит, проводимая 

работа эффективна, цель достигнута. 
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Аннотация: В статье дается представление о Лего-конструирование и образовательной 

робототехнике как новой педагогической технологии, которая является междисциплинарным 

направлением обучения, воспитания и развития детей и объединяет знания о физике, механике, 

технологии, математике и ИКТ, познакомит детей с основами программирования, позволяет развить 

конструкторские навыки, логику, целеустремлѐнность, уверенность в себе. 

Ключевые слова: Лего-конструирование, образовательная робототехника, программирование, 

познавательная активность, исследовательская и экспериментальная деятельность. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в 

целом, особое значение предается дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно в этот 

период закладываются все фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется конструированию, так 

как этот вид деятельности способствует развитию фантазии, воображения, умения наблюдать, 

анализировать предметы окружающего мира, формируется самостоятельность мышления, 

творчество, художественный вкус, ценные качества личности (целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели, коммуникативные умения, что очень важно для подготовки ребенка к жизни и 

обучению в школе. Конструирование в детском саду было во все времена. Оно проводится с детьми 

всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной и самостоятельной деятельности детей, в игровой 

форме.  

Конструкторы LEGO построены по принципу от простого к сложному, обладают свойствами 

такими как: стремиться к бесконечности, заложена идея усложнения, несет полноценно смысловую 

нагрузку и знания. В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками 

приобретает такой продуктивный вид деятельности как Лего-конструирование и образовательная 

робототехника. 

Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая педагогическая 

технология, представляет самые передовые направления науки и техники, является относительно 

новым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. Объединяет 

знания о физике, механике, технологии, математике и ИКТ. 

Существуют разновидовые и разновозрастные Лего конструкторы (Лего DUPLO, Лего 

WEDO, Лего-Конструктор «Первые конструкции», Лего-Конструктор «Первые механизмы», 

Тематические Лего конструкторы – аэропорт, муниципальный транспорт, ферма, дикие животные и 
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др., что позволяет дать возможность желающим активным и творческим педагогам попробовать 

применение Легоконструкторов в воспитательно– образовательном процессе. 

Конструкторы Лего серии «Образование» (LEGO Education) – это специально разработанные 

конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной 

игры смог получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее.  

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами. Играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур, с 3 

до 5 лет, ребѐнок продвигается всѐ дальше и дальше, а, видя свои успехи, он становится более 

уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. В старшей возрастной 

группе (с 5 до 6 лет) свои замыслы и проекты моделей дети могут создать роботы, которые при 

помощи адаптера ребенок может двигать.  

Применение конструкторов во внеурочной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении, позволяет существенно повысить мотивацию воспитанников, организовать их 

творческую и исследовательскую работу. А также позволяет детям в форме познавательной игры 

узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. Использование 

конструктора является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности. 

Увлечение робототехникой, программированием, конструированием побуждает детей любого 

возраста к творческому мышлению и производству уникального продукта. Это залог успешного 

будущего не только для отдельно взятого ребенка, но и для страны в целом. 

Что же такое робототехника? Робототехника - это создание роботов из специальных 

конструкторов. Мы с этой целью используем наборы LEGO, в которые входят пластиковые детали, 

двигатели, различные датчики (движения, цвета, препятствия, ультразвуковые и пр.) и 

программируемый блок. В комплект входит также среда разработки программ, непосредственно с 

которой и нужно работать, чтобы "оживить" робота. 

В чѐм цель занятий робототехникой? Ребѐнку интересно собственными руками создать 

настоящего робота и понаблюдать за результатом своих трудов. А перед педагогом стоит другая 

задача: познакомить детей с основами программирования, развить конструкторские навыки, логику, 

целеустремлѐнность, уверенность в себе. Робототехника – это идеальное сочетание развлечения с 

развитием, удовольствия с пользой. 

Как проходят занятия робототехникой? Детям выдаются наборы конструкторов и инструкция, 

по которой нужно собрать определѐнную фигуру (собачку, слона, змею, тачку и др.). Затем 

начинается самая ответственная часть работы – программирование. На компьютере ребята пишут 

программу, которая будет управлять роботом, и сохраняют еѐ на закреплѐнном на роботе 

программируемом блоке. В конце занятий происходит тестирование роботов – они включаются и 

делают то, чему их «научили». 

Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательно-образовательном 

процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей разных возрастных групп. 

С помощью конструктора создаются условия для решения задач образовательной 

деятельности с дошкольниками по следующим направлениям: 

• развитие мелкой моторики рук, стимулируя общее речевое развитие и умственные 

способности; 

• обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве; 

• получение математических знаний о счете, форме, пропорции, симметрии; 

• расширение представлений детей об окружающем мире; 

• развитие внимания, способности сосредоточиться, памяти, мышления; 

• обучение воображению, творческому мышлению; 

• овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей 

целое; 

• обучение общению друг с другом, уважение своего и чужого труда. 

Занимаясь конструированием, дети приобретают навыки культуры труда: учатся соблюдать 

порядок на рабочем месте, распределять время и силы при изготовлении моделей и, следовательно, 

планировать деятельность. 

Таким образом, использование робототехники в ДОУ позволяет поднять на более высокий 

уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе. 
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Робототехника позволяет дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть цель 

конструирования, развить умения и навыки, необходимые в жизни. Так же открываются возможности 

для реализации новых проектов дошкольников, приобретение новых навыков и умений и расширения 

круга интереса. 

Дети любят играть, но готовые игрушки лишают их возможности творить самому. С 

помощью конструктора детям предоставляется возможность в процессе игры приобретать такие 

качества, как любознательность, активность, самостоятельность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышение самооценки, позитивный настрой, умение снимать 

мышечное и эмоциональное напряжение, умение пользоваться схемами, формирование логического 

мышления, исследовательско-технической направленности обучения, которое базируется на новых 

информационных технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. Воплощение замысла в автоматизированные 

модели и проекты особенно важно для старших дошкольников, у которых наиболее выражена 

исследовательская(творческая)деятельность. 

Актуальность внедрения легоконструирования и робототехники значима в свете внедрения 

ФГОС ДО, так как: 

• является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

• позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме 

игры (учиться и обучаться в игре); 

• позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

• объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Инновационные процессы в системе образовании требуют новой организации системы в 

целом, особое значение предается дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно, в этот 

период закладываются все фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой, 

познавательной деятельности – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках 

ФГОС. 

Для дошкольников – это пропедевтика, подготовка к школе с учетом требований ФГОС. 

Основа любого творчества – детская непосредственность. Взрослые знают, как нельзя, как правильно. 

С такими установками нет творчества. Для нас важно начинать занятия в том возрасте, в котором 

ребенку еще не успели объяснить почему так нельзя. Дети ощущают потребность творить гораздо 

острее взрослых и важно поощрять эту потребность всеми силами. Психологам и педагогам давно 

известно, что техническое творчество детей улучшает пространственное мышление и очень помогает 

в дальнейшем при освоении геометрии и инженерного дела. Не говоря уже о том, что на фоне таких 

интересных занятий видео игры и смартфоны теряют свою привлекательность в детских глазах. 
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Сегодня, когда возрождается интерес к проблеме художественно-эстетического развития 

личности, и возрастает понимание его роли в ситуации развития современного общества, необходимо 

вести научно-практический поиск оптимизации образовательно-воспитательного процесса и 

инновационных форм организации художественного образования детей дошкольного возраста. 

Актуальным является решение задач в дошкольном образовательном учреждении, 

направленных на организацию художественно-творческой деятельности детей дошкольного возраста, 

которая в настоящее время рассматривается в качестве значимой с точки зрения развития личности, 

еѐ творческой инициативности, самостоятельности, формирования мира личностных смыслов и 

практического опыта. 

Стратегическую линию художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

определяет задача направленного и последовательного формирования основ художественно-

эстетической культуры в целях содействия формированию у ребѐнка эстетического отношения к 

миру и гармонизации мировосприятия картины мира. 

Активное применение педагогических технологий в образовательном процессе вызвано 

необходимостью реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

что способствует совершенствованию методической работы с педагогическими кадрами ДОУ, 

призванных осуществлять воспитательно-образовательный процесс на основе новых педагогических 

технологий. 

Художественно-эстетическое воспитание детей в нашем ДОУ нацелено на формирование 

творческой личности через организацию различных видов художественно-творческой деятельности и 

решение следующих специфических задач: 

1.Воспитание эстетического восприятия у детей. 

2.Приобщение к миру искусства. 

3.Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего культурного 

пространства. 

4. Развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

5.Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их творческого 

взаимодействия и художественно-деятельного общения со взрослыми. 

Художественная культура является способом духовно-практического освоения мира и 

включает в себя различные виды художественно-творческой деятельности: 

— освоение произведений искусства; 

— собственное участие в том или ином виде деятельности; 

— создание собственных произведений искусства; 

— распространение художественных знаний. 

Духовное развитие человека, включая эстетическое, начинается с раннего детства. 

Одна из отличительных особенностей ребенка-дошкольника -способность эмоционально 

реагировать на окружающий мир людей, предметов, явлений, произведений искусства. 

В дошкольном учреждении дети имеют возможность получить первоначальные знания об 

искусстве, познакомиться с его различными видами: литературой, музыкой, живописью, 

декоративно-прикладным творчеством и т.п. 

Многообразие видов и жанров искусства, художественно-эстетической деятельности дает 

возможность дошкольникам эстетически осваивать мир во всем его многообразии. 

Вот почему, в образовательном процессе нашего ДОУ уделяется большое внимание проблеме 

интеграции различных видов искусств через использование авторских программ «Красота. Радость. 

Творчество» (Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной), «Цветные ладошки» (И.А. 

Лыковой), «Музыкальные шедевры» (О.П. Радыновой). 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ – развитие творческого потенциала ребенка, 

создание условий для его самореализации. 

Методика организации художественно-эстетического воспитания в нашем ДОУ связана, 

прежде всего, с тем, что одной из ведущих потребностей ребенка-дошкольника является стремление 

узнать. Дети впитывают новые впечатления, любознательность становится качеством личности. В 

связи с этим, большое внимание уделяется познанию в процессе совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей. Содержанием этой деятельности является 

окружающий ребенка многообразный мир людей, предметов, вещей, явлений. 

В организованных формах образовательной деятельности, самостоятельных видах 

деятельности ребенку предоставляется возможность экспериментировать с различными 
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изобразительными материалами, развивать его конструктивные, творческие, интеллектуальные 

способности. 

Форма организации детей в непосредственно образовательной деятельности приближена к 

свободной. Ребенку предлагается работать сидя и стоя, как ему удобно. Он может отходить от своего 

рабочего места, чтобы посмотреть на деятельность товарищей, спросить совета, попросить помощи 

или предложить свою. 

Ребенку предоставляется возможность самостоятельно подготовить материал к работе, 

выбрать тот, который нравится, педагоги стараются дать больше свободы в выборе деятельности и в 

использовании для любимого дела большего времени. Как можно чаще воспитатели побуждают 

ребенка к речевому общению, стремлению действовать совместно со сверстниками. Для этого в 

образовательном процессе создаются ситуации, когда дети могут действовать вместе. 

Педагоги не используют в продуктивных видах детской деятельности готовые образцы, а с 

помощью специальных методических приемов предоставлять ребенку возможность для творческого 

самовыражения. 

Необходимым условием развития творческой личности в нашем детском саду является 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкого включения их произведений в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения (организация выставок, концертов, создание 

эстетической развивающей среды). 

В художественном развитии дошкольников в нашем ДОУ основной задачей является развитие 

у ребенка способности к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

нового образа в различных видах и формах художественно-творческой деятельности. 

Пробуждение творческой активности, формирование эстетически развитой личности, 

выработка навыков восприятия произведений различных видов искусства, активно происходит через 

использование в педагогическом процессе интегративных форм работы с детьми, через синтез 

различных видов художественно-эстетической деятельности. 

Необходимым условием эстетического развития и развития эстетической культуры детей, 

личности ребенка является использование народного искусства в педагогической работе ДОУ. 

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир детей, обладает 

нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт 

многих поколений. Детям понятны и близки многие работы мастеров декоративной росписи, резьбы, 

искусство мастеров по изготовлению игрушек. Произведения народного искусства широко 

применяются в художественном воспитании детей. Подлинные образцы народного творчества и 

современные произведения декоративного искусства используются в образовательном процессе, в 

оформлении интерьера детского сада. 

Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством способствует решению 

труднейших задач, стоящих перед педагогами, — расширения и развития у детей художественных 

представлений. 

Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном учреждении создана система 

работы по художественно-эстетическому воспитанию, которая состоит из взаимосвязанных между 

собой компонентов: 

 обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

 создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, 

 учебно-методическое обеспечение, создание предметно – развивающей среды); 

 организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и родителями); 

 координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, музыкального 

руководителя, старшего воспитателя, педагога дополнительного образования. 

Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в области 

художественно – эстетического образования. Целенаправленная и согласованная деятельность всех 

специалистов достигается благодаря совместному планированию учебно-воспитательного процесса. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – дошкольника необходимо 

согласование усилий дошкольной организации и семьи, в которой он воспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, семья остается 

важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее влияние на развитие личности 

дошкольника. 

Мы считаем очень важным вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением. 
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При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: 

 дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только посетить любые 

занятия и режимные моменты в детском саду, но и принять активное в них участие; 

 организация выставок – конкурсов, поделки для которых изготавливаются совместно 

родителями и детьми; 

 привлечение родителей к участию в праздниках, театральных спектаклях, к 

изготовлению костюмов и театральных кукол. 

Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания 

детей. Повышение педагогической культуры родителей осуществляется через родительские 

собрания, консультации, семинары-практикумы, мастер-классы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года было одним из 

приоритетных направлений деятельности учреждения. 

Оно ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 

актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной родительской позиции в 

решении задач художественно-эстетического направления. 
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Аннотация. В статье дан анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

развития навыков позитивного взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

игры. 

Ключевые слова игра, общение, навыки позитивного взаимодействия, коммуникативная 

деятельность. 

Дошкольное детство - короткий, но очень важный период становления личности. В 

дошкольные годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него 

начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и 

привычки конструктивного поведения, он учится общаться с окружающими, складывается характер. 

В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, что многие 

дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками, это, как правило, 

выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, поддерживать и развивать 

установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе любой деятельности, адекватно 

реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку, отмечаются сложности в умении 

сопереживать в печали и радоваться успеху другого человека. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые 

составляющие полноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного 

психического здоровья человека. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка. Кроме того, игра - это своеобразный, 

свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, их называют творческими 

или сюжетно-ролевыми. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят 

вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Такие игры наиболее полно формируют личность 

ребенка, поэтому являются важным средством воспитания и развития ребенка. 

Большой вклад в изучение проблемы игры и развития навыков общения и позитивного 

взаимодействия у детей дошкольного возраста внесли отечественные ученые: Л.С. Выготский, А.В. 
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Запорожец, М.И. Лисина, Л.Ф. Обухова, М.А. Панфилова, А.В. Усова, Г.А. Урунтаева, Д.Б. 

Эльконин, и др. 

В концепции М.И. Лисиной общение выступает как особая коммуникативная деятельность, 

направленная на формирование взаимоотношений. Аналогичным образом понимают соотношение 

этих понятий и другие авторы: Г.М. Андреева, Т.А. Репина, Я.Л. Коломинский и др. 

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается, главным образом, в процессе 

совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого ребенка, 

отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает 

огромное влияние на развитие общения детей в этот период 

В игре осуществляются два вида взаимоотношений - игровые и реальные. Игровые 

отношения - это отношения по сюжету и роли, реальные взаимоотношения - это отношения детей как 

партнеров, товарищей, которые выполняют общее дело. В совместной игре дети учатся языку 

общения, взаимопониманию, взаимопомощи, учатся подчинять свои действия действию других 

игроков  

Игра - ведущая деятельность в дошкольном возрасте, она оказывает значительное влияние на 

развитие ребенка. В игре ребенок познает смысл человеческой деятельности, начинает понимать и 

ориентироваться в причинах тех или иных поступков людей. Познавая систему человеческих 

отношений, он начинает осознавать свое место в ней 

Действительность, в которой живет ребенок, может быть условно разделена на две 

взаимосвязанные, но вместе с тем различные сферы. Первая - это сфера предметов (вещей), как 

природных, так и созданных руками человека; вторая-сфера деятельности людей и их отношений. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что ролевая игра особенно чувствительна к сфере 

деятельности людей и отношений между ними и что ее содержанием является именно эта реальность 

Таким образом, содержанием развернутой, развитой формы ролевой игры являются не 

предметы, не машины, не сам по себе производственный процесс, а отношения между людьми, 

которые осуществляются через определенные действия  

Опыт работы по развитию навыков культуры общения детей со сверстниками говорит о том, 

что на разных возрастных этапах первостепенное значение приобретает та или иная задача, и в 

зависимости от этого воспитатель отбирает содержание, форму, метод обучения. М.М. Алексеева 

указывает, что в дошкольном возрасте можно применять игру, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

Таким образом, разностороннее влияние игры как ведущей деятельности оказывает влияние 

не только на личность ребенка, но и позволяет использовать игру как активное, но ненавязчивое 

педагогическое средство. Так, участвуя в играх, дети глубже познают окружающий мир, становятся 

участниками событий из жизни животных, растений и людей, совершенствуют навык воплощать в 

игре определенные переживания. При этом тематика и типы игр оказываются самыми 

разнообразными: они касаются жизни детского сада и семьи, отражают сюжеты из жизни людей, 

животных и растений, в качестве персонажей игр используются игрушки, овощи и фрукты, предметы 

мебели, посуды и пр. Одновременно игровая деятельность прививает ребенку устойчивый интерес к 

родной культуре, литературе, театру как виду искусства 

Навыки позитивного взаимодействия – это способность построения и поддержания общения с 

окружающим миром, как того требуют социальные нормы и правила жизни в обществе. 

Данное исследование ориентировано на ФГОС ДО, где предполагаемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования). 

Велико и воспитательное значение игры. Оно заключается в формировании уважительного 

отношения детей друг к другу, развитии чувства коллективизма и партнерства. Исходя из 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста, большинство игр строится на 

материале сказок. Особенно важны для детей те нравственно-этические уроки, которые 

преподносятся сказками и сюжетами из повседневной жизни и извлекаются детьми в результате 

совместного анализа каждой игры. 

Как известно, любые игры пользуются у детей неизменной любовью. Именно в игре ребѐнок 

чувствует себя более раскованно, свободно и естественно. Все дети в игре и проявляют 

наблюдательность, и зоркое схватывание сходства и характерных черт, и в необыкновенно развитый 

инстинкт подражания. 
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Именно поэтому, как основное направление в образовательно - воспитательной работе по 

развитию навыков культуры общения у старших дошкольников дидактических игр, игр – 

драматизаций, сюжетно – ролевых игр и развивающих игр 

Постепенно, общение между детьми становится более интенсивным и продуктивным. В 

старшем дошкольном возрасте дети, несмотря на присущий им эгоцентризм, договариваются друг с 

другом о сюжете игры, предварительно распределяют роли и договариваются о правилах самой игры. 

Содержательное обсуждение вопросов, связанных с ролями и контролем за выполнением правил 

игры, становится возможным, благодаря включению детей в общую, эмоционально насыщенную для 

них деятельность 

В процессе организации игр – драматизаций, сюжетно – ролевых игр, дидактических игр, 

развивающих игр у детей формируются организаторские умения и навыки, совершенствуются 

формы, виды и средства общения, складываются и осознаются непосредственные взаимоотношения 

детей друг с другом  
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  Аннотация. В статье говорится о взаимозависимости мелкой моторики рук и речи ребенка. 

Ключевые слова: речевые звуки, мелкие движения руки, манипулирование, потешки. 

Ребенок слышит человеческую речь постоянно. Взрослый не только обращается с ней к 

малышу, но и разговаривает в его присутствие; к тому же звучащая среда, окружающая современного 

ребенка, буквально пропитана речевыми звуками – это и радио, и телевизор, и проигрыватель, и 

магнитофон. Но далеко не всегда малыш слышит и различает речевые звуки. Слышимая речь 

оказывает положительное влияние на развитие собственной речи только в том случае, если она 

включена в общение с человеком. 

Особое внимание обратите на совершаемые во время прослушивания мелкие движения руки. 

Становление речи тесно связанно с развитием мелких ручных операций, ведь речь и движение имеют 

сходную физиологическую основу. Иногда для того, чтобы определить, владеет ли ребенок речью, 

достаточно попросить его показать пальчик, еще один и пр. Если он выполняет эту простую просьбу, 

первое активное слово в его голосовом репертуаре наверняка есть. 

Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие. Влияние 

мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было известно еще во втором веке до 

нашей эры в Китае. Специалисты утверждали, что игры с участием рук и пальцев (типа нашей 

―Сороки-белобоки‖ и других) приводят в гармоничные отношения тело и разум, поддерживают 

мозговые системы в превосходном состоянии. 

Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую методику воздействия на руки. 

Он утверждал, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 

центральную нервную систему человека. На кистях рук расположено множество акупунктурных 

точек, массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними 

связанные. 

Талантом нашей народной педагогики созданы игры ―Ладушки‖, ―Сорока-белобока‖, ―Коза 

рогатая‖ и другие. Их значение до сих пор недостаточно осмысленно взрослыми. Многие родители 

видят в них развлекательное, а не развивающее, оздоравливающее воздействия. Исследования 

отечественных физиологов также подтверждают связь развития рук с развитием мозга. Работа 

В.М.Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на функции высшей нервной деятельности, 

развитие речи. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только самих рук, но и с губ, 
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снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит – 

развивать речь ребенка. Исследования М.М.Кольцовой доказали, Что каждый палец руки имеет 

довольно обширное представительство в коре больших полушарий мозга. Развитие тонких движений 

пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу 

формируется проекция ―схемы человеческого тела‖, а речевые реакции находятся в прямой 

зависимости от тренированности пальцев. 

Такую тренировку следует начинать с самого раннего детства. 

Обнаружив отставание у ребенка, не огорчайтесь. Займитесь с ним пальчиковой гимнастикой. 

А забавные стишки и веселые потешки сделают такие занятия более привлекательными, что 

позволит проводить время с малышами интересно и содержательно, при этом развивая их внимание и 

память. 

Более того, упражнения, сопровождающиеся стихами, позволят вам с вашим малышом 

проводить совместную увлекательную зарядку, доставляя ребенку радость. 

Старайтесь, как можно чаще проводить с ребенком подобные упражнения, что бы малыш 

выучил их наизусть, а затем мог выполнить самостоятельно, лишь взглянув на картинку. 

Петушок  

Шѐл по берегу петух,   

Поскользнулся, в речку бух!   

Будет знать петух, что впредь   

Надо под ноги смотреть.   

(Делать шаги с раскачиванием в стороны, руки держать за спиной; дальше делать круговые 

движения руками, приседать, грозить пальчиком, делать наклоны вперѐд)  

Поезд  

Поезд мчится и свистит   

И колѐсами стучит.   

Я стучу, стучу, стучу,   

Всех до дачи докачу.   

Чу-чу, чу-чу, всех до дачи докачу.   

(Руки согнуты в локтях, синхронные вращательные движения обеими руками; шаг в сторону- 

притоп, вращать руками, имитируя движения колес)  

Исходя из оздоровительного воздействия на организм ребенка каждого из пальцев, помогайте 

ребенку координировано и ловко ими манипулировать. Обращайте внимание на овладение простыми, 

но в тоже время жизненно важными умениями – держать чашку, ложку, карандаши, умываться. 

Например, если в четыре года он не умеет доносить в пригоршне воду до лица – значит, у него 

отстает в развитии мелкая мускулатура. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью, раскрывается его причины, проявления и даются рекомендации родителям. 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, дефицит внимания, 

импульсивность, гиперактивность, комбинированное лечение, психологическая коррекция. 

В последнее время приходится все чаще сталкиваться с детьми, двигательная активность 

которых выходит за рамки привычных представлений. Большинство детей дошкольного возраста 

отличаются подвижностью, импульсивностью, непосредственностью, эмоциональностью, но при 

этом они могут внимательно выслушать взрослого и выполнить его указания. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) –это расстройство, проявляющееся 

в дошкольном или раннем школьном возрасте. Это одно из наиболее распространенных 

психоневрологических расстройств. Таким детям тяжело контролировать свое поведение и/или 
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концентрировать внимание. СДВГ – это самая частая причина нарушений поведения и трудностей 

обучения в дошкольном и школьном возрасте, проблем в отношениях с окружающими людьми и в 

итоге – заниженной самооценки. 

Данное расстройство определяется как возрастное, поскольку оно обнаруживается в раннем 

детском возрасте (до 7 лет) и характеризуется изменениями в течение жизни, от раннего детского 

возраста и до зрелости. 

Точная причина СДВГ до настоящего времени не ясна. Однако специалисты считают, что 

симптомы СДВГ могут быть обусловлены комплексом факторов. Вот некоторые из них:СДВГ имеет 

тенденцию передаваться по наследству, что указывает на генетическую природу этого заболевания; 

есть основания предполагать, что употребление алкоголя и курение во время беременности, 

преждевременные роды и недоношенность могут также увеличивать вероятность развития у ребенка 

СДВГ; травмы головного мозга и инфекционные заболевания мозга в раннем детстве также создают 

предрасположенность к развитию СДВГ. 

В основе механизма развития СДВГ лежит дефицит определенных химических веществ 

(дофамина и норадреналина) в некоторых областях головного мозга. Эти данные подчеркивают тот 

факт, что СДВГ – это заболевание, требующее соответствующей диагностики и правильного лечения. 

Главные проявления СДВГ охватывают нарушения внимания: дефицит внимания, признаки 

импульсивности и гиперактивности.  

К нарушениям внимания относятся, в частности, нелегкость его удерживания (несобранность, 

уменьшение избирательности внимания, выраженная отвлекаемость с неусидчивостью, частыми 

переключениями с одного дела на другое, забывчивость и т. п. Для детей с СДВГ нужна мотивация, 

понимание необходимости сосредоточиться, то есть, достаточная зрелость личности. 

Гиперактивность, или чрезмерная двигательная расторможенность, является проявлением 

утомления. Утомление у ребенка идет не так, как у взрослого, который контролирует это состояние и 

вовремя отдохнет, а в перевозбуждении (хаотическом подкорковом возбуждении), слабом его 

контроле. 

Импульсивность выражается в том, что ребенок нередко действует, не подумав; в группе или 

классе во время занятий/уроков выкрикивает ответ, не дослушав вопроса; перебивает других: бывает 

не в состоянии дожидаться своей очереди в играх и во время занятий; без специального умысла 

может совершать необдуманные поступки (например, ввязываться в драки, выбегать на проезжую 

часть дороги). 

Симптомы СДВГ, как правило, наблюдаются окружающими ребенка взрослыми в 

дошкольном возрасте, лет с четырех. Дома дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью часто страдают от неизменных сопоставлений с братьями и сестрами или 

знакомыми сверстниками, которые показывают положительное поведение и успехи в обучении. 

Родителям действует на нервы их беспокойность, навязчивость, эмоциональная неустойчивость, 

недисциплинированность, неаккуратность. Такие дети не в состоянии ответственно относиться к 

выполнению обыденных поручений, оказывать элементарную помощь родителям. При этом 

замечания и наказания не приводят к желаемым последствиям. Также могут отмечаться упрямство, 

вспыльчивость и агрессивность. 

Но вот ребенок взрослеет и поступает в школу. Для тех родителей, которые прежде были 

терпеливыми и принимали чадо таким, какое оно есть, тут все только начинается! Ведь никак нельзя 

отбросить без внимания тот факт, что у школьника возникают более серьезные сложности и новые 

конфликты: трудности освоения школьных навыков и слабая успеваемость сочетаются с 

неуверенностью в себе и заниженной самооценкой, отмечаются проблемы во взаимоотношениях с 

одноклассниками и учителем, увеличиваются нарушения поведения. 

Как определить, что у ребенка СДВГ? Данный диагноз может поставить только врач. 

Родителям рекомендуется обратить внимание на следующий ряд характерных признаков, когда 

ребенок: 

 не способен долго сосредотачиваться даже на интересующем его занятии; 

 не может спокойно усидеть на месте; 

 находится в непрерывном движении; 

 слышит обращение к себе, но не отвечает ответной реакцией; 

 часто теряет свои вещи; 

 избегает монотонных занятий, а также тех, которые требуют умственных усилий; 

 никогда не заканчивает начатое занятие; 

 имеет трудности во время занятий; 
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 очень много говорит; 

 отвечает на вопрос, не дослушав его до конца; 

 имеет проблемы с памятью; 

 мало спит, даже в младенчестве; 

 постоянно проявляет беспокойство; 

 имеет черту характера не подчиняться правилам в любых делах; 

 часто вмешивается в разговоры, перебивает собеседника; 

 не может дождаться своей очереди; 

 подвержен частым и внезапным сменам настроения. 

Наиболее оптимальным является комбинированное лечение, заключающееся в сочетании 

лекарственной терапии и психологической коррекции. 

Рекомендации родителям гиперактивных детей 

1. В отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите его в 

каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже незначительные успехи. 

2. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 

3. Поручите ребенку часть домашних дел, посильных ребенку, которые необходимо 

выполнять ежедневно (например, кормить собаку, кошку и т.д.) и не выполняйте их за него. 

4. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нем вместе с ребенком его успехи дома 

и в школе. 

5. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения: можно каждый хороший 

поступок отмечать звездочкой, а определенное их количество вознаграждать игрушкой, сладостями 

или давно обещанной поездкой. 

6. Избегайте завышенных или заниженных требований к ребенку. Старайтесь ставить 

перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

7. Определите для ребенка рамки поведения – что можно и что нельзя. Гиперактивные 

дети должны справляться с обычными для всех подрастающих детей проблемами. Эти дети не 

нуждаются в том, чтобы их отстраняли от требований, которые применяются к другим. 

8. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть указаниями, а не 

приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его безопасности и здоровья, в отношении 

остальных не будьте столь придирчивы. 

9. Вызывающее поведение вашего ребенка – его способ привлечь ваше внимание. 

Проводите с ним больше времени. 

10. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Прием пищи, игры, прогулки, отход ко 

сну должны совершаться в одно и то же время. Награждайте ребенка за его соблюдение. 

11. Создайте необходимые условия для работы. У ребенка должен быть свой уголок, во 

время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы его внимание. Над столом не 

должно быть никаких плакатов и фотографий. 

12. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в магазинах, на 

рынках и т.п. оказывает на ребенка чрезмерное возбуждающее действие. 

13. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию двигательной подвижности. Не позволяйте ему подолгу сидеть у 

телевизора или компьютера. 

14. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к еще большему 

ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребенок может стать неуправляемым. 

15. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем как 

что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1. 

16. Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. 

17. Давайте ребенку больше возможности расходовать избыточную энергию. 

18. Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя 

умелым и компетентным в какой-либо области. Найдите те занятия, которые бы «удавались» ребенку 

и повышали его уверенность в себе. 

Не все люди понимают, что СДВГ – это заболевание, и некоторые видят в этом 

необоснованный «ярлык». Временами родителям бывает трудно принять, что их ребенок болен и они 

бывают возмущены диагнозом. Иногда родители полагают, что они сами виноваты в этом диагнозе, 

так как были плохими или невнимательными родителями. Важно понимать, что СДВГ – это 

заболевание. С помощью лечения можно улучшить учебу, социальную адаптацию ребенка, 

способность заводить друзей и поддерживать дружбу. Правильное лечение может снизить 
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напряженность в семье, нормализовать жизнь дома и сделать ее приятной для всех членов семьи. 

Самое важное заключается в том, что эффективное лечение ребенка с СДВГ повышает его шансы на 

здоровое, счастливое и плодотворное будущее.  
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Аннотация.  В статье автор рассматривает особенности нарушения слоговой структуры 

слова, а также рассматриваются этапы формирования слоговой структуры слова, описываются игры 

на развитие фонетического и слогового анализа и синтеза слов. 

Ключевые слова: слоговая структура слова, фонематическая база 

Среди разнообразных нарушений речи у детей дошкольного возраста одним из наиболее 

трудных для коррекции является такое особое проявление речевой патологии, как нарушение 

слоговой структуры слов. Этот дефект речевого развития характеризуется трудностями в 

произношении слов сложного слогового состава (нарушение порядка слогов в слове, пропуски, либо 

добавление новых слогов или звуков). 

Нарушение слоговой структуры слов обычно выявляется при логопедическом обследовании 

детей с общим недоразвитием речи, но оно(по мнению некоторых авторов), может быть также и у 

детей, страдающих только фонетико-фонематическим недоразвитием. По мнению же Т.А.Ткаченко у 

детей с дислалией и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, слоговой контур слова не 

искажается. Если же такой дефект имеет место, значит у ребенка нарушение, при котором затронуты 

все компоненты языковой системы. Т.е., по мнению Т.К. Ткаченко, стойкое искажение слоговой 

структуры слова у дошкольника старше четырехлетнего возраста является симптомом глубокого 

нарушения фонематического восприятия, которое, в свою очередь, неизбежно свидетельствует об 

общем недоразвитии речи у такого ребенка. Это связано с тем (по Р.Е. Левиной), что слоговая 

структура является генетически более ранним образованием, чем фонематическая функция языка. 

Формирование «звукового наполнения слогового контура слова» связано с ритмико-интонационными 

фонолотическими средствами языка, непосредственно возникающими из доречевых компонентов 

общения. Выбору методов и приемов коррекционной работы по устранению данного нарушения 

всегда предшествует обследование ребенка — логопата. Обследование состояния слоговой 

структуры слов проводится по традиционной схеме с обязательным учетом общего уровня речевого 

развития ребенка, его интеллектуальных возможностей и возраста. Для обследования слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов подбираются слова с определенными звуками и с разным 

количеством и типами слогов; слова со стечением согласных в начале, середине и в конце слова. 

Предлагается отраженное и самостоятельное называние картинок (предметных и сюжетных). 

Методика обследования детей 3 лет: детям предлагается воспроизвести вслед за логопедом 

слова, состоящие из 1,2,3 слогов. При этом отмечается общее количество правильно 

воспроизведенных слогов. 

Детям 4-5 лег предлагаются различные типы слов: простые — из открытых слогов без 

стечения согласных, более сложные — из 4-5 слогов со стечением согласных в начале, середине, 

конце слова. Виды работ должны варьироваться: назвать картинки; повторить слова за логопедом; 

ответить на вопросы. Если у ребенка выявляются трудности в воспроизведении слоговой структуры 

слова, его звуконаполняемости, то предлагается: — повторить ряды слогов, состоящих из разных 

гласных и согласных звуков (па — ту — ко); из разных согласных, но одинаковых гласных (па — та 

— ка — ма); из разных гласных, но одинаковых согласных звуков (па — по — пу); из одинаковых 

гласных и согласных звуков, но с разным ударением.— отстучать ритмический рисунок слова. 
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После 5 лет детям дается задание повторить за логопедом предложения с большой 

концентрацией сложных слов, например: Водопроводчик чинил водопровод. Милиционер регулирует 

уличное движение .Кроме того, детям предлагается самостоятельно составить предложения по 

сюжетным картинкам. 

В коррекционной работе по преодолению нарушений слоговой структуры слов необходимо 

учитывать следующие принципы: Непременным условием для начала работы по коррекции слоговой 

структуры слова является наличие фонетико-фонематической базы, т.е.определенного уровня 

развития фонематического восприятия и произносительных навыков. 

 В начале обучения ребенку предлагаются упражнения со словами, содержащими 

только правильно произносимые звуки. 

 По мере усложнения речевого материала для коррекции нарушений слоговой 

структуры (от слогов к словам, предложениям, затем к стихам и рассказам) расширяется и звуковая 

палитра используемых слов. Сначала это звуки раннего онтогенеза, затем свистящие, шипящие, звук 

Р, и наконец различные их комбинации. 

 На этапе формирования слоговой структуры весь речевой материал ребенок 

проговаривает отраженно, вслед за взрослым. На этапе закрепления навыков воспроизводятся 

заученные стихи, скороговорки, рассказы. На заключительном этапе навыки точного 

воспроизведения слоговой структуры слова окончательно автоматизируются в самостоятельной речи 

(составление предложений, рассказов и прочее). 

 при формировании слоговой структуры в качестве вспомогательного средства можно 

использовать зрительные и жестовые символы звуков (по Ткаченко). 

 в случае возникновения у ребенка затруднений слогового состава, слово произносится 

медленно, раздельно по слогам, при одновременном отхлопывании ее слогового контура. 

 значение слова уточняется до начала его послогового проговаривания. 

При многократном повторении в ходе отработки слогового состава слова параллельно 

происходит закрепление его значения. Для этого слово включается в различные предложения до 

полного усвоения его семантики и слогового состава. 

В коррекционной работе по преодолению нарушений слоговой структуры слов можно 

выделить несколько этапов:  

Подготовительный.  

Сначала работа проводится на невербальном, а затем на вербальном материале.  

Цель: подготовить ребенка к усвоению ритмической структуры слов родного языка. Детям 

предлагаются различные упражнения: отхлопывание в ладоши, использование музыкальных 

инструментов, воспроизведение ритма по образцу логопеда, игры и упражнения, направленные на 

формирование пространственно-временных представлений: начало, середина, конец, перед, за, после, 

первый, последний. Данные понятия важны при усвоении ребенком последовательности звука — 

звукового ряда, звука наполняемости слов, простой и сложной структуры. (Можно использовать 

русскую народную сказку «Репка» ЕВ. Рыбина). Вводится понятие тихо-громко и дети учатся 

дифференцировать звуки по силе. На подготовительном этапе создается фонетика-фонематическая 

база для коррекции нарушений слоговой структуры слова. 

 Фонетическая база — овладение произношением всех гласных, а также согласных 

звуков раннего онтогенеза, исправления нарушения голоса, темпа, тембра и т.п. 

 Фонематическая база — способность к воспроизведению: 

— сочетание гласных звуков; узнавание их по беззвучной артикуляции 

— слоговых сочетаний с общим согласным и разными гласными звуками 

— слоговых сочетаний с общим гласным и разными согласными 

— слоговых сочетаний с согласными звуками, оппозиционными по звонкости и глухости. (да 

— та) 

—слоговых сочетаний с согласными звуками, оппозиционными по твердости и мягкости. (та 

— тя) 

— слов близких по звуковому составу (бок — бак — бык). 

Этап формирования слоговой структуры слова.  

На этом этапе в качестве вспомогательного средства рекомендуется использовать зрительные 

и жестовые символы звуков. Для повторения ребенку даются слова с легко произносимыми звуками. 

1-я ступень. Соотнесение звучания слов со зрительными символами гласных звуков, 

моделирующими их слоговой контур. 

2-я ступень. Воспроизведение сочетаний слогов со стечением согласных звуков. 
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3-я ступень. Проговаривание слов, содержащих стечения согласных звуков. 

В процессе отработки слов с различными типами слоговой структуры можно использовать 

различные виды игр и упражнений на фонематический и слоговой анализ и синтез слов. 

Этап закрепления навыков точного воспроизведения слоговой структуры слова. (Шипящие, л, 

р, р). Отражены проговаривания и заучивания: слов, словосочетаний и предложений, рифмовок и 

стихов, скороговорок, рассказов. 

Заключительный этап. Использование полученных навыков точного воспроизведения 

слоговой структуры слова в самостоятельной речи: составление рассказов, по опорным словам, 

описание предметов, творческое рассказывание и т.п. 

А.К. Маркова выделяет 14 типов слоговой структуры по возрастающей степени сложности. 

1. Двухсложные слова из открытых слогов (ива, дети). 

2. Трѐхсложные слова из открытых слогов (охота, малина). 

3. Односложные слова (дом, мак). 

4. Двухсложные слова с закрытым слогом (диван, мебель). 

5. Двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (банка, ветка). 

6. Двухсложные слова из закрытых слогов (компот, тюльпан). 

7. Трѐхсложные слова с закрытым слогом (бегемот, телефон). 

8. Трѐхсложные слова со стечением согласных (комната, ботинки). 

9. Трѐхсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (ягнѐнок, половник). 

10. Трѐхсложные слова с двумя стечениями согласных (таблетка, матрѐшка). 

11. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, шкаф). 

12. Односложные слова со стечением согласных (лист, писк). 

13. Двухсложные слова с двумя стечениями согласных (плѐтка, кнопка). 

14. Четырѐхсложные слова из открытых слогов (черепаха, пианино). 

Нарушение слоговой структуры слов представляет значительную сложность для 

логопедической работы. Недостаточная степень коррекции данного вида фонологической патологии 

в дошкольном возрасте в последствии приводит к возникновению у школьников дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза слов и фонетической дислексии, а также вызывает появление 

так называемых вторичных психических наслоений, связанных с более или менее болезненным 

переживанием этих явлений. Поэтому работа по коррекции слоговой структуры слов должна вестись 

длительно, систематизировано, по принципу от простого к сложному, с учетом ведущего вида 

деятельности детей (занятия в игровой форме) и с применением наглядности. 

Игры на развитие фонетического и слогового анализа и синтеза слов. 

1. Игра «Телеграф» — передать слово, отстучав его ритмическую структуру. 

2. Деление слов на слоги, произнесение слогов с одновременным выполнением 

механического действия. 

3. Разбор слова по схеме: сколько слогов в слове, первый, последний, перед, после, 

между. 

4. «Разрезные картинки» — разрезать картинки на столько частей, сколько слогов в 

слове. 

5. Д/и «Рассели слова по домам». 

6. Д/и «Найди ошибку» (мотолок, моколо). 

7. Д/и «Четвѐртый лишний» (мартышка, бегемот, жираф, крокодил». 

8. Д/и «Что изменилось в слове» — (лис – лиса – лисица). 

9. Д/и «Найди рифму»: рак; бак; банан. 

10. Д/и «Найди одинаковый слог в словах» (поймай слог). 

11. Добавь слог (маша, каша), (земляни…, смороди…). 

12.  Разгадать ребусы (коф., лас., кос)+точка. 

13. Д/и «Дружные соседи». 

14. Работа со слоговыми таблицами. 

15. Поменять слоги местами, составить слово (сосна-насос, рады-дыра). 

16. Образовать новое слово из первых слогов других слов. 

17. Определить какой слог пропущен (ко-…-ва). 

18. Придумать родственные слова к слову. 

19. Работа со схемами. 

20. Игра «Кузовок». 

21. Придумать чистоговорку по образцу: шо-шо-шо — хорошо. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 Черницова Е.П., 

МБОУ «Икрянинская НОШ», с.Икряное, Икрянинский район,  АО. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации интеллектуальных игр на 

развитие логического мышления у детей дошкольного возраста на занятиях и в игровой 

деятельности. Приводятся примеры игровых приемов с доступным дидактическим материалом. 

Представленный материал может быть использован и адаптирован в любом дошкольном 

образовательном учреждении.  

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, логическое мышление, математические игры, 

подготовка к школе.  

И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор интеллектуального 

развития ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что 

от эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность 

обучения математике в начальной школе. 

  Многие родители полагают, что главное при подготовке к школе это познакомить ребенка с 

цифрами и научить его писать, считать, складывать и вычитать (на деле это обычно выливается в 

попытку выучить наизусть результаты сложения и вычитания в пределах 10). Однако при обучении 

математике по учебникам современных развивающих систем (система Л. В. Занкова, система В. В. 

Давыдова, система "Гармония", "Школа 2100" и др.), эти умения очень недолго выручают ребенка на 

уроках математики. Запас заученных знаний кончается очень быстро, и несформированность 

собственного умения продуктивно мыслить (то есть самостоятельно выполнять указанные выше 

мыслительные действия) очень быстро приводит к появлению "проблем с математикой». 

  В современных обучающих программах начальной школы важное значение придается 

логической составляющей. Ребенок с развитым логическим мышлением всегда имеет больше шансов 

быть успешным в математике, даже если он не был заранее научен элементам школьной программы 

(счету, вычислениям и т. п.). 

 Однако не следует думать, что развитое логическое мышление - это природный дар, с 

наличием или отсутствием которого следует смириться. Существует большое количество 

исследований, подтверждающих, что развитием логического мышления можно и нужно заниматься 

(даже в тех случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма скромны). 

Прежде всего разберемся в том, из чего складывается логическое мышление. Логические 

приемы умственных действий - сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, сериация, 

аналогия, систематизация, абстрагирование - в литературе также называют логическими приемами 

мышления.  

Для выработки определенных математических умений и навыков необходимо развивать 

логическое мышление дошкольников. Поэтому необходимо научить ребенка решать проблемные 

ситуации, делать определенные выводы, приходить к логическому заключению. Решение логических 

задач развивает способность выделять существенное, самостоятельно подходить к обобщениям. 

Логические игры математического содержания воспитывают у детей познавательный интерес, 

способность к творческому поиску, желание и умение учиться. Необычная игровая ситуация с 

элементами проблемности, характерными для каждой занимательной задачи, всегда вызывает 

интерес у детей. 
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 Дети начинают понимать, что для правильного решения логической задачи необходимо 

сосредоточиться, они начинают осознавать, что такая занимательная задачка содержит в себе некий 

"подвох" и для ее решения необходимо понять, в чем тут хитрость. 

    В условиях ДОУ существует множество настольно-печатных, дидактических игр и 

дидактических пособий, направленных на развитие логического мышления, которые используются 

как на занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей, но важно понимать, что именно 

домашняя обстановка способствует полному раскрепощению ребенка, дома он усваивает материал в 

индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, полученные в детском саду. И здесь не 

маловажная роль отводится родителям. 

   Приведем примеры логических задач, игр и упражнений, которые активно используются на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений в ДОУ. Но они настолько 

просты, что у родителей есть возможность использовать их и при домашнем закреплении 

полученного материала. 

Логические задачи 

1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля — большое и сладкое. Что в яблоках одинаковое, 

что разное? 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в книге. Где рассматривала 

Нина, если Маша не рассматривала в журнале? 

3. Толя и Игорь рисовали. Один — дом, другой — ветку с листьями. Что рисовал Толя, если 

Игорь не рисовал дом? 

Если ребенок не справляется с решением задачи, то, возможно он еще не научился 

концентрировать внимание и запоминать условие, в этом случае родитель может помочь ему сделать 

выводы уже из условия задачи. Прочитав первое условие, взрослый должен спросить, что ребенок 

узнал, что понял из него, так же и после второго предложения и т.д. Вполне возможно, что к концу 

условия ребенок догадается, какой должен быть ответ. 

Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способствуют развитию 

логического мышления ребенка: 

 Два конца, два кольца, а посередине гвоздик? (ножницы). 

 Висит груша, нельзя скушать? (лампочка). 

 Зимой и летом одним цветом? (ѐлка). 

 Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает? (лук). 

Логические игры 

«Назови одним словом» 

Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. Например: лиса, заяц, медведь, 

волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - фрукты. 

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее слово и предлагая 

им назвать конкретные предметы, относящиеся к обобщающему слову. Транспорт - ..., птицы - ... 

«Классификация» 

Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. Взрослый просит 

рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с подходящими. 

«Найди лишнее слово» 

 Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово является «лишним». 

Примеры: 

Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, творог, сметана, хлеб; 

«Чередование» 

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите внимание, что 

бусинки должны чередоваться в определенной последовательности. Таким образом, можно выложить 

забор из разноцветных палочек и т.д. 

«Сравнение предметов (понятий)» 

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему вопросы: "Ты 

видел муху? А бабочку?". После таких вопросов о каждом слове предложите их сравнить. Снова 

задайте вопросы: "Похожи муха и бабочка или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от 

друга?" 
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Дети особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет должен правильно 

производить сравнение: выделять и черты сходства, и различия, причем по существенным признакам. 

Пары слов для сравнения: муха и бабочка; дом и избушка; стол и стул; книга и тетрадь; вода и 

молоко; топор и молоток; пианино и скрипка; шалость и драка; город и деревня. 

Большое значение в развитии основ логического мышления дошкольников придается 

использованию таких обучающих игр, как «Палочки Кюизенера» и «Блоки Дьенеша». Разработано 

множество пособий по их использованию как в помощь педагогам, так и в помощь родителям. На 

сегодняшний день существует огромное количество печатных изданий с упражнениями на развитие 

логического мышления, где приводятся всевозможные задания для развития детей. Нельзя забывать о 

классике логических игр: крестиках-ноликах, морском бое, шахматах, уголках и нардах. 

Для подобных занятий не обязательно отводить специальное время для игр, можно 

тренироваться в любом месте. Однако в стремлении к изучению основ математики важно не 

переусердствовать. Самое главное — это привить дошкольнику интерес к познанию. Для этого 

занятия по математике должны проходить в увлекательной игровой форме и не занимать много 

времени. 

Таким образом, за два года до школы можно оказать значимое влияние на развитие 

математических способностей дошкольника. Даже если ребенок не станет непременным победителем 

математических олимпиад, проблем с математикой у него в начальной школе не будет, а если их не 

будет в начальной школе, то есть все основания рассчитывать на их отсутствие и в дальнейшем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  
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Аннотация. В статье рассматривается система формирования профессиональной мотивации 

будущих педагогов. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, самоопределение, самоактулизация педагога. 

Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. Новая школа - 

это новые педагоги, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности 

развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Управление современной школой – это один 

из сложных процессов. Любой руководитель образовательного учреждения сегодня заинтересован в 

педагогах - профессионалах высокого уровня. Повышение профессионального уровня педагогов, 

формирование педагогических кадров, соответствующих запросам современной жизни – 

необходимое условие модернизации системы образования. Поэтому особую актуальность 

приобретает вопрос о развитии мотивации профессионального роста педагогов. Для этого 

необходимо определить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в 

образовательных учреждениях лучших педагогов и пополнения школы новым поколением педагогов, 

способных работать по - новому. Важно побудить педагогических работников к продуктивной 

деятельности, создавая условия для удовлетворения их мотивов и потребностей, что в свою очередь 

приведет к повышению эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Во взаимосвязи с этим встает особенно актуальной проблема развития положительной 

профессиональной мотивировки у будущих педагогов. В современной отечественной и зарубежной 

психологии накоплен богатый опыт в области теории мотивации и мотивов, в контексте которых 

профессиональная мотивация рассматривается как один из нюансов мотивации деятельности 

человека. Под профессиональной мотивацией подразумевается комплекс факторов и действий, 

которые, стимулируют и адресуют личность к исследованию будущей профессиональной 

деятельности.  

Так как мотив является состоянием готовности действовать определенным образом, задача 

заключается в формировании или активизации такого состояния, т.е. во внешнем управлении 

мотивацией. Таким образом, мотивация является понятием, которое используется не только при 
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описании внутренних состояний (внутренняя мотивация), но и внешних воздействий, побуждающих 

работника действовать определенным образом (внешняя мотивация).  

Предлагаем подойти к решению данной проблемы поэтапно: 

1 этап- Самоопределение школьника в выборе профессии  

(на уровне школы). 

Внешние условия окружающей нас действительности развиваются динамично и формируют в 

подрастающем поколении противоречивые взгляды на выбор будущего профессионального 

становления. Человеку, в таких сложных решениях профессионального самоопределения необходима 

помощь с учетом систематических исследований по данной проблеме. В последние годы в 

психологии появилось много исследований изучающих профессиональную ориентацию, выбор 

профессии, профессиональную подготовку и адаптацию личности в условиях современного 

общества. Наряду с этим возрастает уровень ответственности личности за правильный выбор 

будущей профессии. Исключение влияния стихийных факторов на выбор профессии становиться все 

более необходимой задачей. Наиболее важным является, чтобы выбор профессии осуществлялся, 

именно, на основе системы ценностей человека, не противоречащих общественным ценностям и 

интересам общества.  

Нами был проведен опрос поступающих абитуриентов. Согласно полученным данным, 36% 

студентов выбрали будущую профессию по совету или настоянию родителей, 25% респондентов 

совершили осознанный выбор благодаря возможности работы с детьми; 21% ответили, что выбрали 

направление, куда хватило экзаменационных баллов, 14% назвали выбор стечением обстоятельств. 

Данный опрос является объяснением необходимости обращения к проблеме становления 

профессиональной мотивации студенческой молодежи, и, прежде всего, студентов — будущих 

педагогов, так как именно в этой научной области специфическим образом проявляются основные 

моменты взаимодействия личности и профессии, где образовательный процесс приобретает ведущее 

значение. 

Для оптимизации учебно-профессионального процесса и совершенствования системы 

профессиональной ориентации необходимо изучение мотивов профессионального выбора, а вместе с 

тем и формирование самой профессиональной мотивации, так как эффективное развитие 

профессиональной образованности личности возможно только при высоком уровне ее 

сформированности. 

2 этап - Формирование профессиональной мотивации будущего педагога (на 

уровне колледжа). 

Психолого-педагогическая подготовка в колледже содействует осмыслению особенностей 

«профессионального старта», сама концепция образования в колледже задает порядок и стиль 

будущей профессиональной деятельности; психологическая структура деятельности преподавателя 

объясняет еѐ методы 

В процессе начального этапа у студента в рамках эмпирических представлений о работе 

педагога, а также результатов профориентации в школе формируется основная профессиональная 

мотивация, приобретаются первые эмоционально окрашенные знания о работе педагога. На этом 

этапе ведется первичная диагностика профессиональной мотивации студентов. 

Первый курс ориентирован в развитие у учащихся заинтересованности к содержанию 

педагогической деятельности, понимание еѐ целей и проблем, развитие адекватного образа 

профессии преподавателя (лекционные и практичные занятия, классные часы, тематические встречи 

с шефами-старшекурсниками, творческие встречи с учителями, тематические вечера и т. д.) 

Второй и третий курс направлен на освоение профессиональных знаний и умений, студент 

становится активным субъектом учебно-познавательной деятельности при помощи интерактивных 

методов обучения, используемых преподавателем; проходит через этапы рефлексии-самоанализа, 

диагностических процедур и конструирования модели педагогического взаимодействия 

с участниками образовательного процесса по развитию учащихся, а самое главное, имеет 

возможность самостоятельно определять свой образовательный маршрут, в соответствии 

с имеющимися у него потребностями. 

В ходе освоения организуются интерактивные лекции, практико-ориентированные занятия 

в аудитории с моделированием педагогических ситуаций, студенты погружались в образовательную 

среду образовательных учреждений посредством учебных событий, различных видов практик 

и заданий к ним. Студенты знакомятся со спецификой работы педагога общеобразовательных 

учреждений; со всеми видами носителей профессиональной информации; осуществляют наблюдение 

за действиями педагогов, объединенными одной или несколькими трудовыми функциями; 
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выполняют профессиональные задания по образцу под руководством методиста; осуществляют 

диагностику уровня развития ребенка и т.д. Все это способствовало осознанию студентом себя в роли 

субъекта профессиональной деятельности, формированию у него профессиональной доминанты. 

Четвертый курс ориентирован на организацию независимой профессионально-смысловой 

деятельности студентов в ходе производственной практики. Он подразумевает использование 

способа решения спонтанно возникающих или специально созданных практических, 

профессионально направленных проблемно-смысловых ситуаций, участниками которых считаются 

обучающие, воспитанники, педагоги и родители. Осуществление данного метода предусматривает 

реальные действия и поступки и может органично сочетаться с решением главных профессионально-

деятельностных проблем, возникающих перед студентами, проходящими практику (выполнение 

студентами в процессе преддипломной практики самостоятельных проблемных и творческих 

заданий, допускающих применение полученных на занятиях теоретических и технологических 

знаний и умений с позиций ценностно-смыслового подхода. Это могут быть задачи, связанные с 

самостоятельным планированием, подготовкой, проведением и анализом уроков, занятий, 

воспитательных мероприятий, игр, творческих дел, с воспитательной работой педагога. 

Для реализации работы по снижению отрицательной мотивации мы оценили основные 

неблагоприятные факторы развития будущего учителя, проведя опрос, которые показал, что среди 

основных страхов перед будущей педагогической практикой и будущей профессией выделяются 

следующие: - боязнь не найти общего языка с детьми; - страх «не влиться» в педагогический 

коллектив; - неуверенность в своей методической подготовке; - неуверенность в правильности 

выбора профессии в целом; - нежелание брать ответственность за детей; - страх давления со стороны 

руководства и родителей детей; - боязнь попасть в неловкую ситуацию во время проведения урока; - 

нежелание выполнять работу с методической документацией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что созданные для студентов условия личностно 

ориентированного образования, включающие реальные ситуации освоения трудовых действий 

будущего педагога, самостоятельные профессиональные действия, активную саморефлексию на эти 

действия и др., обеспечивают рост «узкопрофессиональных» мотивов у студентов. 

3 этап - Самоактулизация педагога(на уровне педагогического коллектива 

образовательное учреждение). 

Положительное отношение студентов к избранной профессии содействует постепенному и 

безболезненному введению их в самостоятельную трудовую деятельность. Низкая удовлетворенность 

специальностью сильно уменьшает результативность профессиональной деятельности, в 

большинстве случаев является предпосылкой текучести сотрудников, то, что приводит к негативным 

экономическим последствиям.  

Между тем падение престижа профессии педагога в современных социальных условиях, 

осложняет профессиональную подготовку будущего педагога. Анализ практики показывает, что 

значительная часть выпускников педагогических колледжей предпочитает другие сферы 

деятельности, не связанные с профессией учителя, воспитателя; определенная часть молодых людей, 

окончивших СУЗ, вновь возвращается на этап профессионального самоопределения. Это является 

следствием отрицательного влияния социальных мотивов: низкий статус педагога в современном 

обществе; низкая заработная плата и их социальная незащищенность и др. 

Мотивация педагогов означает умение добиваться понимания, восприятия и освоения ими 

целей организации. В этом случае необходимые для организации действия работников будут 

высокомотивированными, а результаты - значимыми. Известно, что именно мотивация призвана 

повышать качество работы, результативность, уровень предоставляемых услуг, а также помогать в 

достижении профессиональных целей, давать положительную перспективу, подготавливать 

педагогические кадры для инноваций, повышать самоуважение и в целом оказывать положительное 

воздействие на качество профессиональной деятельности педагогов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК ПЕДАГОГАМИ 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения игровых образовательных методик. его 

со звуковым анализом слова, готовят руку к овладению письмом. 

Ключевые слова: игра, методика, функции, структура, исследование, творчество, мышление. 

Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра — это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В. А 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки полученных 

из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую 

возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по 

своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, 

преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. 

Роль игры в воспитании состоит в том, что именно в играх дети раскрывают свои 

положительные и отрицательные качества и воспитатель получает полную возможность влиять 

должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. 

Функции игры: 

1. развлекательная (это основная функция игры - развлечь, доставить довольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

2. коммуникативная: освоение диалектики общения; 

3. самореализация в игре как полигоне человеческой практики; 

4. игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, возникающих в других 

видах жизнедеятельности; 

5. диагностическая: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; 

6. функция коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

7. межнациональная коммуникация: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей; 

8. функция социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития. 

Четыре главные черты присущие игре: 

1. свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, 

ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное 

удовольствие); 

2.  творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой 

деятельности («поле творчества»); 

3. эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

4. наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и 

временную последовательность ее развития. 

Структура игры как деятельности: определение цели; планирование; реализация цели; анализ 

результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 

Структура игры как процесс: роли, взятые на себя играющими; игровые действия как 

средство реализации этих ролей; игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными; реальные отношения между играющими; сюжет (содержание) - область 

действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Разберѐм понятие игровые методики. Понятие «игровые методики»включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы педагогических игр: 

обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; познавательные, воспитательные, 

http://www.aforism.su/avtor/647.html
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развивающие; репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, 

профессионально ориентационные, психотехнические и др. 

Типология педагогических игр по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, 

ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации. 

Специфику игровой методики в значительной степени определяет игровая среда. 

Различают игры: с предметами и без предметов; настольные; комнатные; уличные, на 

местности; компьютерные и с ТСО; с различны ми средствами передвижения. 

Цель игровой терапии- не менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность ―прожить‖ в игре волнующие его 

ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Игровое обучение отличается от других педагогических методик и технологий тем, что игра: 

1.Хорошо известная, привычная и любимая форма деятельности для человека любого 

возраста. 

2.Одно из наиболее эффективных средств активизации, вовлекающее участников в игровую 

деятельность за счет содержательной природы самой игровой ситуации, и способное вызывать у них 

высокое эмоциональное и физическое напряжение. В игре значительно легче преодолеваются 

трудности, препятствия, психологические барьеры. 

3.Мотивационна по своей природе. По отношению к познавательной деятельности, она 

требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность. 

4.Позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного 

личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие; позволяет увлекать, убеждать, а в некоторых случаях, и лечить. 

5.Многофункциональна, ее влияние на человека невозможно ограничить каким-либо одним 

аспектом, но все ее возможные воздействия актуализируются одновременно. 

6.Преимущественно коллективная, групповая форма деятельности, в основе которой лежит 

соревновательный аспект. В качестве соперника, однако, может выступать не только человек, но и 

обстоятельства, и он сам (преодоление себя, своего результата). 

7.Нивелирует значение конечного результата. В игре участника устраивает любой приз: 

материальный, моральный (поощрение, грамота, широкое объявление результата), психологический 

(самоутверждение, подтверждение самооценки) и другие.  Причем при групповой деятельности 

результат воспринимается им через призму общего успеха, отождествляя успех группы, команды как 

собственный. 

Игровые методики, направленные на развитие восприятия. 

Для детей З-х лет возможна организация игровой ситуации типа ―Что катится?‖ - воспитанники при 

этом организованы в веселую игру – соревнование: ―Кто быстрее докатит свою фигурку до 

игрушечных ворот?‖ Такими фигурками может быть шарик и кубик, квадратик и круг. Педагог 

вместе с ребенком делает вывод, что острые углы мешают катиться кубику и квадрату. Затем 

воспитатель учит малыша рисовать квадрат и круг (закрепляются знания). 

Игровые методики могут быть направлены и на развитие внимания. 

В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. 

Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если оно не 

очень интересно, но этому необходимо учить детей, снова используя игровые приемы. К примеру, 

игровая ситуация на внимание: ―Найди такой же‖ - воспитатель может предложить малышу выбрать 

из 4-6 шариков, кубиков, фигурок (по цвету, величине), игрушек ―такой же‖, как у него. 

Игровые методики помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание постепенно 

становится произвольной. В этом детям помогут игры типа ―Магазин‖, ―Запомни узор‖ и ―Нарисуй, 

как было‖ и другие. 

Игровые методики способствуют развитию мышления ребенка. Как мы знаем, развитие 

мышления ребенка происходит при овладении тремя основными формами мышления: наглядно-

действенным, наглядно-образным и логическим. 

Наглядно-действенное- это мышление в действии. Оно развивается в процессе использования 

игровых приемов и методов обучения в ходе осуществления действий, игр с предметами и 

игрушками. 
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Образное мышление- когда ребенок научился сравнивать, выделять самое существенное в 

предметах и может осуществлять свои действия, ориентируясь не на ситуацию, а на образные 

представления. 

На развитие образного и логического мышления направлены многие дидактические игры. 

Логическое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению рассуждать, находить 

причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

Игровые методики развиваются и творческие способности ребенка. 

В том числе, речь идет о развитии творческого мышления и воображения. Использование 

игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях, требующих выбора решения из 

ряда альтернатив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. Например, на занятиях по 

ознакомлению детей с художественной литературой (совместный пересказ художественных 

произведений или сочинение новых сказок, историй) воспитанники получают опыт, который 

позволит им играть затем в игры-придумки, игры-фантазирования. 

Комплексное использование игровых методик разной целевой направленности помогает 

подготовить ребенка к школе. С точки зрения формирования мотивационной и эмоционально-

волевой готовности к школе, каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с 

другими детьми является для ребенка ―школой сотрудничества‖, в которой он учится и радоваться 

успеху сверстника, и спокойно переносить свои неудачи; регулировать свое поведение в 

соответствии с социальными требованиями, одинаково успешно организовывать подгрупповые и 

групповые формы сотрудничества. 

Проблемы формирования интеллектуальной готовности к школе решают игры, направленные 

на развитие психических процессов, а также специальные игры, которые развивают у малыша 

элементарные математические представления, знакомят его со звуковым анализом слова, готовят 

руку к овладению письмом. 

Таким образом, игровые методики тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Однако существует аспект их 

использования, который направлен на повышение качества педагогического процесса через решение 

ситуативных проблем, возникающих в ходе его осуществления. 

Благодаря этому игровые технологии оказываются одним из механизмов регулирования 

качества образования в детском саду: они могут быть использованы для нивелирования 

отрицательных факторов, влияющих на снижение его эффективности. Если с детьми занимаются 

игровой терапией систематически, то они приобретают способность управлять своим поведением, 

легче переносить запреты, становятся более гибкими в общении и менее застенчивыми, легче 

вступают в сотрудничество, более ―пристойно‖ выражают гнев, избавляются от страха. 
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Аннотация.  В статье автор рассматривает особенности развития самостоятельности у детей 

дошкольного возраст, а также влияние трудовой деятельности на развитие умение устанавливать 

правильные, деловые отношения, организованность, желание работать для всех 

Ключевые слова: самостоятельность, трудовая деятельность. 

Правильное участие детей в общественно-полезном труде начинается рано, примерно на 

втором году жизни. Даже ограниченный физически и духовно маленький ребѐнок имеет возможность 

проявить самостоятельность, активность в жизни при выполнении трудовых поручений, во время 

дежурств, связанных с наведением порядка в помещении, на участке, с уборкой посуды, стиркой 

вещей для куклы и пр. Общественно-полезный труд имеет известную цикличность. В процессе его не 

только повторяются трудовые операции, но и возникают типично жизненные ситуации. При этом от 

ребят при выполнении трудовых заданий требуется слаженность действий, умение устанавливать 

правильные, деловые отношения, организованность, желание работать для всех. Постоянное 



103 

 

выполнение подобных дел, особый эмоциональный настрой (готовность принять участие в 

общественно-полезном труде, удовлетворение от оказания помощи товарищу, воспитателю, няне, 

маме) способствуют формированию таких нравственных качеств, как трудолюбие, настойчивость, 

упорство, доброжелательное отношение к окружающим, общественно значимых мотивов трудовой 

деятельности, а вместе с тем коллективистических начал личности дошкольника. 

Но не только в этом влияние общественно-полезного труда. Он создаѐт большие возможности 

для воспитания у детей элементарных навыков культуры труда: рациональной организации 

индивидуальной и коллективной работы (например, участие в наведении порядка в групповой 

комнате), предварительного его планирования, умения отобрать необходимые материалы для 

выполнения задания, бережного отношения к ним, стремления сделать свою работу хорошо и 

своевременно. Это, в свою очередь, создаѐт благоприятные условия для воспитания положительного 

отношения к данному виду труда. В процессе хозяйственно-бытового труда создаются возможности 

для формирования у детей бережного отношения к вещам, умения замечать малейший беспорядок и 

по собственной инициативе устранять его. 

Необходимость в данном труде в детском саду и дома возникает постоянно, он сопровождает 

любую деятельность детей. Например, в течение нескольких дней дети обыгрывают постройку, 

сделанную из крупного строительного материала. Появляется потребность в том, чтобы стереть с неѐ 

пыль. Или ребѐнок хочет рисовать; он, выбирая карандаш, обнаруживает поломанные, начинает их 

подтачивать. После этого ребѐнок должен собрать сор, отнести его в определѐнное место. В быту 

постоянно возникает необходимость потрудиться: кто-то случайно испачкал игрушку, рассыпал 

землю, разлил воду. Нужно вымыть, подобрать или вытереть. Таким образом, создается возможность 

для воспитания у детей готовности к труду, привычки к трудовому усилию. 

Особенности общественно-полезного труда обусловлены тем, что результаты его иногда 

незаметны, как в других видах труда. Он наглядно ощутим лишь непродолжительное время: 

протѐрли пыль, завтра она вновь появилась; накрыли стол к обеду, пообедали, всѐ убрали. И ничто не 

напоминает детям о затраченных усилиях, о доведении начатого дела до конца. Вместе с тем 

повторение изо дня в день одних и тех же дел снижает к ним интерес. Дети нередко отказываются 

дежурить, выполнять поручения или работать без особой тщательности.  

В быту постоянно возникает необходимость потрудиться: кто-то случайно испачкал игрушку, 

рассыпал землю, разлил воду. Нужно вымыть, вытереть или подобрать. Таким образом, создается 

возможность для воспитания у детей к готовности к труду, привычки к трудовому усилию. 

По мере усвоения трудовых навыков дети приобретают самостоятельность в выполнении 

действий, учатся работать быстро, правильно, аккуратно. Овладения навыками, умениями в сфере 

хозяйственно-бытового труда обеспечивает большую активность, инициативу действий в быту, 

включения различных трудовых процессов. 

Делая вывод, можно отметить, что участвуя в хозяйственно – бытовом труде, старшие 

дошкольники ощущают его однообразие, повторяемость изо дня в день. Этот труд требует от ребят 

большого терпения, постоянных трудовых усилий, повседневного самоконтроля. Естественно, что 

они гораздо легче и охотнее включаются в работу, носящую эпизодический характер, чем в 

выполнение повседневных трудовых обязанностей по наведению и поддержания порядка в детском 

саду. Убирая за собой игрушки; стирая тряпочки после рисования красками, промывая комнатные 

растения, и дети убеждаются в необходимости этого труда. 

Задача педагога – воспитывать и поддерживать у детей положительно – эмоциональное 

отношение к хозяйственно – бытовому труду. Для этого тогда надо создавать такие условия, которые 

обеспечивали бы формирование терпение к грязи, неряшливости, эмоционально – эстетическую 

чуткость к окружающей обстановке. Задача эта успешно решается, если, включая детей в 

хозяйственно – бытовой труд, им дают почувствовать, что их труд нужен всем. Включаясь в 

выполнение общественно-бытовых дел, старшие дошкольники приобретают ряд полезных 

практических навыков, которые пригодятся им в жизни при обучении в школе. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ В 

УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

Гафарова А.Т., 

воспитатель МКДОУ «Детский сад № 1», г. Камызяк, АО. 

 

Аннотация. В развитие навыков здорового образа жизни, безопасности происходит не 

самопроизвольно, а в процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна 

стать приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для детей 

дошкольного возраста 

Ключевые слова: охрана и укрепление здоровья, здоровьесберегающие технологии, 

здоровьесберегающая среда, основы здорового образа жизни. 

В современных условиях сохранение жизни, охрана и укрепление здоровья настоящего и 

будущего поколений является одной из центральных задач развития человечества. Результатом 

предлагаемой концепции формирования здоровья детей должно стать улучшение показателей 

здоровья, снижение у них числа хронических заболеваний. В дошкольном образовании сегодня 

происходят большие перемены, основа которых была заложена государством, проявляющим 

большой интерес к развитию данной сферы. В целях совершенствования воспитания и образования 

дошкольников введены ФГОС дошкольного образования, утверждены СанПиН к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, введен в действие новый 

федеральный закон «Об образовании в РФ»(ред. от 25.12.2018). Главная цель политики в сфере 

дошкольного образования — качественное образование дошкольников, и не последнее место в 

образовании дошкольников отводится образованию в области здоровьесбережения. 

Виды здоровьесберегающих технологий:  

Медико-профилактические — задачами, которых является: сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств.  

Компоненты: мониторинг здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; рациональное питание; рациональный режим дня, закаливание; 

организация профилактических мероприятий в детском саду; контроль и помощь в обеспечении 

требований СанПиНов; здоровьесберегающая среда в ДОУ. Среда является одним из основных 

средств развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и социального опыта. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна не только обеспечивать физическую активность 

детей, но и быть основой для их самостоятельной двигательной деятельности. Роль взрослого в 

данном случае состоит в том, чтобы рационально организовать среду в группе.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия направлены на решение задач физического 

развития и укрепления здоровья ребенка. 

Компоненты двигательного режима дошкольников, оздоровительного режима; динамические 

паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т. д.); подвижные и спортивные игры; 

контрастная дорожка, тренажеры; утренняя гимнастика; физкультурные занятия; закаливание; 

спортивные развлечения, праздники способствуют физическому развитию и укреплению здоровья 

ребенка 

Образовательные — нацелены на становление осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека. Накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяют дошкольнику самостоятельно 

и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской самопомощи и помощи.  

 Образовательные занятия по парциальным программам и методикам, личностно-

ориентированная модель обучения дошкольников  так же способствует его благополучию и 

здоровью. 

По тому, как ребенок относится к своему здоровью и здоровью окружающих, можно судить о 

его гигиенической и общей культуре, ценностях и привычках. Развитие навыков здорового образа 

жизни, безопасности происходит не самопроизвольно, а в процессе систематического, 

целенаправленного воспитания и обучения. В основе знаний, лежат представления об организме 

человека и его отдельных органах, их функционировании, о влиянии физических упражнений на рост 



105 

 

и развитие человека. В основу знания так же входят вопросы здорового образа жизни и его влияние 

на состояние здоровья, начальные знания в области медицины и гигиены. Важно, чтобы педагог 

творчески относился к сообщению знаний, использую для этого не только занятия, но и режимные 

моменты. Так, для прочного усвоения детьми основ здорового образа жизни, важно проводить с ними 

беседы и игры соответствующей тематики и использовать с этой целью разнообразные виды детской 

деятельности в течение дня. Формирование навыков личной гигиены неразрывно связано с 

воспитанием культуры поведения. Приобретенные детьми первоначальные навыки гигиены 

целесообразно закреплять в тематических играх соответствующего содержания. Тематические игры 

должны предусматривать возможность постепенного усложнения сюжета и способствовать 

совершенствованию приобретенных навыков, знаний и умений. При организации игр необходимо 

использовать разнообразные иллюстративные материалы к сказкам и рассказам, наглядные пособия, 

игрушки, муляжи. Для усвоения гигиенических навыков можно использовать дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, литературные произведения. Благодаря внедрению образовательных 

технологий дошкольники смогут узнать основы здорового образа жизни; сознательно относиться к 

собственному здоровью и использовать доступные способы его укрепления; получить представления 

о действии некоторых профилактических процедур; активно участвовать в разных видах занятий по 

физической культуре; самостоятельно организовывать игры; самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры; владеть навыками самообслуживания; осуществлять контроль, за своим 

самочувствием Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка — 

обеспечивают психическое и социальное здоровье дошкольника. Их задачи: обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в ДОУ и семье; обеспечение социально-эмоционального 

благополучия ребенка. Реализацией данных технологий занимается психолог, а также воспитатель и 

специалисты дошкольного образования в текущем педагогическом процессе дошкольного 

учреждения.  

Необходима так же работа с родителями. Первое направление — просвещение родителей, 

передача им необходимой информации по тому или иному вопросу. Второе направление — 

организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, создание 

условий для общения по вопросам физического воспитания детей. С целью выявления знаний и 

умений в области здорового образа жизни, организации питания и двигательной активности, 

выполнение режимных моментов в семье проводится анкетирование родителей.  

Учитывая и анализируя вышеперечисленные моменты можно сделать выводы: одним из 

аспектов укрепления здоровья участников педагогического процесса ДОУ выступает создание 

здоровьесберегающей среды.В основу разработки концептуальных направлений, 

здоровьесберегающей среды заложены следующие задачи:  обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитаннику детского сада и воспитание здоровье сберегающей культуры как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, здоровье сберегающей 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической помощи и самопомощи. 

Концепция формирования здоровья детского населения включает в себя и положение о том, 

что воспитание ребенка должно происходить, прежде всего, в семье, а значит, предусматривает 

ответственность семьи и за его здоровье.  

 Применение здоровьесберегающих образовательных технологий — системно 

организованных в совокупности программ, приемов, методов организации образовательного 

процесса, направленных на укрепление и сохранение здоровья детей; качественная характеристика 

педагогических технологий по критерию их воздействия на здоровье учащихся и педагогов; 

технологическая основа здоровье сберегающей педагогики. Цель здоровьесберегающих технологий:  

специально организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, занятия 

оздоровительной физкультурой, подвижные игры, спортивно-оздоровительные праздники, 

тематические праздники здоровья, выход на природу, экскурсии). Подготовка к здоровому образу 

жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным 

направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для детей дошкольного 

возраста. реабилитационные мероприятия (фитотерапия, витаминотерапия, ароматерапия, 

ингаляция, функциональная музыка, лечебная физкультура, массаж, психогимнастика, тренинги);  

непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни (оздоровительная, 

пальцевая, корригирующая, дыхательная гимнастика, самомассаж) и простейшим навыкам оказания 



106 

 

первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; а также привитие детям 

элементарных культурно-гигиенических навыков;  обеспечение активной позиции детей в процессе 

получения знаний о здоровом образе жизни. Средства, позволяющие решать данные задачи:  

конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их 

здоровья, развитии творческого потенциала;  использование в образовательной деятельности ДОУ 

духовно-нравственного и культурного потенциала города, микрорайона, ближайшего окружения, 

воспитание детей на традициях русской культуры; формирование здоровья детей на основе 

комплексного и системного использования доступных для конкретного дошкольного учреждения 

средств физического воспитания, оптимизация двигательной деятельности на свежем воздухе.  
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ФГОС ДО ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения современного качества дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО, а также основным теоретическим и методологическим 

подходам к качеству образования и нормативным документам в сфере обеспечения качества 

дошкольного образования.  

Ключевые слова: ФГОС ДО, качество образования, факторы, влияющие на качество 

образования, теоретические и методологические подходы к оценке качества образования.  

«Любая реформа образования должна опираться на личность человека. Если мы будем 

следовать этому правилу, ребѐнок, вместо того, чтобы обременять нас, проявит себя как самое 

великое и утешительное чудо природы!» 

Мария Монтессори 

Перед современным дошкольным образованием сегодня стоят довольно непростые задачи. 

Все они в той или иной степени связаны с созданием механизмов устойчивого развития системы 

образования в целом, обеспечением ее соответствия требованиям XXI в., социальным и 

экономическим потребностям развития страны, запросам личности, общества, государства. Среди 

последних нормативных правовых документов в сфере образования детей дошкольного возраста 

ФГОС ДО выступает основным. В нем задаются новые координаты развития дошкольного 

образования и обозначаются критерии его качества. Впервые в государстве провозглашается теория 

политического детоцентризма – когда принятие любых государственных решений связывается с 

детством. Дать ребенку наиграться, создать для него достойную развивающую среду, помогать в ней 

развиваться, находясь при этом не над ребѐнком, а вместе, рядом. Развить в ребѐнке главную 

мотивацию – «Хочу узнать»! Позволять детям говорить, мыслить самостоятельно, искать ответы на 

вопросы. Прививать детям жажду открытий в получении знаний – вот главная задача дошкольного 

образования ставшего отныне первой ступенью образования. Понятно, что ожидать сиюминутных 

результатов от внедрения ФГОС ДО не стоит, тем более что процесс его введения в соответствии с 

планом Минобрнауки России растянуто во времени. 

В силу отсутствия вариативной методической базы полноценного внедрения ФГОС в системе 

дошкольного образования не получится. Однако уже сейчас на уровне образовательных организаций, 

реализующих ООП ДО, для эффективного введения ФГОС ДО требуется решить ряд конкретных 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.mgppu.ru%2FOpacUnicode%2Findex.php%3Furl%3D%2Fediteurs%2Fview%2Fid%3A375%2Fsource%3Adefault
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задач: проанализировать и уяснить суть целевых установок и ориентиров современного дошкольного 

образования; сопоставить представленные в ФГТ и ФГОС ДО задачи и принципы дошкольного 

образования; определить направления повышения профессиональной компетентности педагогов, 

составить план работы методической службы ДОО; проанализировать условия, созданные в каждой 

организации, каждой дошкольной образовательной группе; выявить и постараться нивелировать 

существующие проблемы, находящиеся в ведении ДОО. В ФГОС ДО предлагаются специфичные для 

периода детства принципы дошкольного образования, которые ранее не упоминались в ФГТ: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства; обогащение (амплификация) детского 

развития; индивидуализация дошкольного образования; 

В ФГОС ДО особый акцент сделан на создание системы условий для социализации и 

индивидуализации детей как «программы минимум» и их развития как «программы максимум»,при 

этом в качестве обязательного выдвигается условие по созданию развивающей образовательной 

среды. Основная задача персонала ДОО на этапе введения ФГОС ДО осуществить детальный анализ 

по каждой группе требований и выявить, какие условия уже имеются в детском саду, какие 

необходимо создать и что для этого нужно предпринять. Кроме того, следовало определить, что 

нужно сделать дополнительно, исходя из особенностей функционирования самой организации. 

Современные требования к кадровым условиям предусматривают укомплектованность 

образовательной организации квалифицированными кадрами, компетентными: в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

организации различных видов деятельности воспитанников; осуществлении взаимодействия с 

родителями (законными представителями)воспитанников и работниками образовательной 

организации; методическом обеспечении образовательного процесса; реализации информационно-

коммуникационных технологий.  

Как показывает практика, по отношению к ФГОС ДО у педагогических коллективов 

наблюдается сейчас очень настороженная позиция. В стандартах поставили новые цели и задачи, 

изменили структуру ООП ДО, требования к условиям ее реализации, задали новые ориентиры на 

результат дошкольного образования. В этих условиях педагоги оказались несколько 

дезориентированы, у многих снизилась мотивация к изменениям, готовность к принятию инноваций, 

появилось недоверие к их качеству.  

Как должен перестроиться педагог? Не просто давать знания и прививать навыки, не 

наталкивать, не давить своим авторитетом, а пробуждать активное мышление, любознательность, 

воображение, активизировать речь, растить личность. Научиться перестраивать модель 

воспитательно-образовательного процесса – не дети для нас, а мы для детей. Всѐ должно работать на 

личностное развитие ребѐнка, на достижение целевых ориентиров, т.е. личностных качеств, всего 

того, что останется навсегда.  

В детском саду ребенок получает всестороннее образование, приобретает умение 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную активность .Однако 

на то, насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, влияет отношение семьи к 

ДОО. Важность семейного воспитания в процессе образования и развития детей определяет 

взаимодействие родителей и детского сада, на которое влияет ряд факторов, прежде всего 

представления и ожидания родителей и педагогического коллектива друг от друга. В последнее 

время наметились новые подходы к педагогическому взаимодействию детского сада и семьи. 

Практические работники считают, что традиционные формы взаимодействия не дают ощутимых 

результатов, снижается интерес к нему со стороны родителей, которые начинают относиться ко всем 

мероприятиям в детском саду негативно. Признание авторитета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и ДОО, а именно сотрудничества и доверительности. Важным условием 

преемственности становится установление педагогического партнерства между семьей и ДОО. 

Ведущую роль в этом процессе призван сыграть педагог.  

Решая эту проблему, в работе ДОУ используются следующие формы и методы 

взаимодействия с родителями: родительские собрания-тренинги; индивидуальные и подгрупповые 

консультации;— развлечения с привлечением родителей; открытые занятия для детей и родителей.  

Использование разнообразных форм и методов работы с родителями помогает объединить усилия 

ДОО и семьи, обеспечив ребенку двойную защиту, эмоциональный комфорт, условия для развития в 

детском саду и дома. При этом работа с семьей продолжает оставаться важной составной частью 

социально-психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети 

черпают в своих близких силы для преодоления болезненных состояний, выполнения малоприятных 
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медицинских процедур и манипуляций, необходимых для поддержания их самочувствия. К 

сожалению, помощь таким семьям часто ограничивается незначительной финансовой поддержкой.   

Период внедрения ФГОС ДО без сомнения сложная, кропотливая, постепенная работа по 

принципу: не навреди. Период информирования, разъяснения, целеполагания, поиска совместных 

решений, воспитания кадров готовых работать по-новому, используя современные инновационные 

технологии и программы. Таким образом, с введением Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО наметился позитивный поворот к дошкольному детству как к 

периоду, в котором заложены значительные образовательные ресурсы. Обозначены также и 

нормативно-правовые механизмы эффективной модернизации системы дошкольного образования в 

соответствии с федеральным законодательством.  

Будем надеяться, что нововведения сегодняшнего дня позволят дошкольникам в будущем 

стать успешными и мобильными в любых социально-экономических условиях. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТРУДОЛЮБИЯ У 

СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. В статье раскрыты возможности использования устного народного творчества в 

детском саду для развития трудолюбия у современных дошкольников.  

Ключевые слова: дошкольное воспитание, трудолюбие, пословицы, поговорки.  

Вопросы трудового воспитания дошкольников на современном этапе являются актуальными 

для дошкольного образования. Современные родители дошкольников огромное внимание уделяют 

умственному воспитанию детей, подготовке их к обучению в школе и не придают значения 

трудовому воспитанию в развитии ребенка.  

Современный человек должен обладать рядом качеств (целеустремлѐнность, 

работоспособность, трудолюбие и т. д.), всѐ это закладывается в дошкольном возрасте. Именно с 

помощью художественных средств (малых фольклорных жанров) начинает формироваться 

эмоционально положительная основа для развития трудолюбия, желание быть похожим на тех, кто 

трудится, понять важность и общественную значимость труда. 

Ведущим компонентом народной культуры, имеющим большое воспитательное значение, 

является фольклор, который распространенно трактуют как устное народное творчество. Фольклор 

заключает в себе весь комплекс духовной сущности народной жизни, мировосприятие и эстетический 

идеал народа, его нравственные нормы, психологию и поэтому служит важной и необходимой базой 

в целях воспитания подрастающего поколения, освоения культурных ценностей.  

Именно с помощью художественных средств можно вызвать у детей интерес к труду, 

ребѐнок, вслушиваясь в потешки, песенки, пословицы, поговорки, овладевает новым запасом слов, 

приобщается к красоте речи. На все случаи жизни их можно найти и применить, какой бы 

деятельностью не занимался ребѐнок. Нет ни одного вида занятий, куда невозможно было бы 

включить элементы фольклора, использование которого делает занятие более эмоциональным. 

Формы подачи фольклора разнообразны. Именно поэтому необходимо использовать все доступные 

виды деятельности, чтобы открыть для детей занимательный, яркий мир народного творчества.  

Труд - целенаправленная деятельность человека, требующая умственного и физического 

напряжения.  

Трудолюбие– ярко выраженное позитивное отношение личности к трудовой деятельности, 

отчетливо проявляющееся на поведенческом уровне, и на определенном этапе личностного развития 

формирующееся как одна из стержневых черт личности. Слово «трудолюбие» как бы соединяет два 

трудно соединимых слова - «труд» и «любовь». Первое означает необходимость, обязанность, другое 

- привязанность, склонность, влечение. Но в целом можно сказать, что трудолюбие - это качество 
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личности, сочетающее в себе обязанность, необходимость труда, привязанность, склонность, 

влечение к труду.  

Ценность же детского труда в его воспитательном значении. Своевременное привлечение 

детей дошкольного возраста к посильному систематическому труду и привитию трудолюбия, 

необходимо для его всестороннего развития. Труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка, 

движения его становятся увереннее, точнее. Труд требует от дошкольника сообразительности, 

наблюдательности, внимания, сосредоточенности, тренирует память. Труд развивает мышление - 

ребенку приходится сравнивать, сопоставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело. 

Особенно важен труд для нравственного воспитания ребенка. В труде воспитывается 

самостоятельность, развивается инициатива, ответственность.  

Опыт моей работы показывает, что, например, дети старшего дошкольного возраста, 

положительно воспринимают трудовую деятельность при условии, что она обеспечивает 

дополнительную возможность общения со взрослым, который положительно ее оценивает. Есть дети, 

которые с удовольствием выполняют поручения взрослых, старательно доводят начатое дело до 

конца, проявляют интерес и инициативу в различной трудовой и творческой деятельности. 

Некоторые имеют желание трудится, ответственно выполняют поручения взрослых, но их активность 

ограничивается определенными видами деятельности в детском саду, например, поливать растения 

любят, убирать за собой игрушки нет. Среди дошкольников встречаются дети, владеющие 

основными трудовыми навыками по возрасту, но выполняющие задания механически, без интереса и 

желания.  

Видя четкую картину уровня заинтересованности дошкольников в трудовой деятельности, 

можно сделать вывод о необходимости педагогического сопровождения, использования различных 

средств в воспитании трудолюбия у детей.  

Большое значение в обучении и воспитании детей отводится детскому народному фольклору. 

Прежде всего, широко используется в работе с дошкольниками пословицы и поговорки, т.к. они 

оказывают положительное воздействие на разум и чувства детей. 

Используя пословицы и поговорки о труде на различных занятиях и в повседневной жизни, 

мы воспитываем в детях желание трудится, уважать свой и чужой труд, а также умение ясно 

выражать свои мысли, лучше понимать жизненные ситуации. 

Вовремя хозяйственно – бытовой деятельности в группе, когда дети без всякого энтузиазма 

приступают к уборке, целесообразно подбодрить их пословицей – «Глаза боятся, а руки делают», 

«Наше счастье в общем труде», «Без труда и отдых несладок». 

На занятиях по ручному труду или аппликации всегда можно напомнить пословицы о 

качестве и ценности собственного труда.  В начале занятия – «Семь раз примерь, один раз отрежь». А 

если кто-то прослушал объяснение и сделал что-то не так, обязательно сказать: «Поспешишь – людей 

насмешишь», «После дела за советом не ходят». 

 Многообразны детские проявления в процессе труда. Некоторые дети излишне робки и их 

надо обязательно поддерживать: «Лиха беда начало», «Глаза страшат, а руки делают», «Смелый 

города берѐт». 

Ещѐ можно подчеркнуть, что если ничего не предпринимать, не пытаться что-то сделать, то 

дело не сдвинется с места и никогда не будет выполнено: «Под лежачий камень вода не течѐт», «Не 

намоча рук не умоешься», «Не бравшись за топор избы не срубишь». 

Иногда дети, взявшись за дело, быстро остывают, пытаются отклониться от него. В этих 

случаях можно сказать: «Умел начать - умей и закончить», «Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда». 

Тем, кто отвлекается от работы на разговоры, на игру, в зависимости от конкретной ситуации: 

«Где много слов, там мало дела», «Большой говорун - плохой работун», «Языком не торопись, а 

делом не ленись». 

Чтобы дети лучше запомнили пословицы и поговорки о труде и трудолюбии, могли их 

отличать друг от друга, проводятся различные викторины, игры и конкурсы. Например, «Узнай 

поговорку», «Продолжи пословицу», «Подбери подходящую пословицу». 

В работе с детьми каждодневно воспитатель должен использовать пословицы и поговорки. 

Эти «жемчужины народной мудрости» помогают ему в лаконичной форме похвалить и подбодрить 

ребѐнка; высказать отношение к лени; подчеркнуть важность труда. Пословица не воспринимается 

ребѐнком как нотация, поэтому она эффективнее как средство воспитания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что малые фольклорные жанры оказывают большое 

воспитательное влияние на дошкольников благодаря своей особенной форме, эмоциональности, 
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образности, яркости, доступности. Они знакомят детей с морально-этическими нормами, формируют 

навыки поведения, лаконично и в доступной форме учат быть трудолюбивыми, ответственными, 

уважать труд людей. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию правильной культуры здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста. Отмечается необходимость оздоровления и сохранности детского 

организма, профилактики и совершенствования здоровья детей через изменение стиля и уклада 

жизни, употребление санитарных знаний в борьбе с плохими привычками, гиподинамией и 

преодоление различных жизненных ситуаций. 

Ключевые слова: формирование личности, социально-активная личность, креативная 

самореализация, преобразование жизненной среды, жизненная профессиональная среда. 

Типизация образовательных систем, наблюдающаяся в последнее время во всем мире, она 

коснулась и наше государство. Типизация просветительской системы в Российской Федерации 

проводится для повышения легкости и качества образования, и для того чтобы развивать и 

поддерживать одаренных детей. Самой основной задачей, стоящей перед воспитателем, есть 

сбережение здоровья дошкольников в ходе развития и обучения. Основание здорового образа жизни 

следует начинать в самом первом образовательном учреждении, именно в этом моменте нет мелочей. 

Весь повседневный путь ребенка в детском садике должен быть направлен на сохранение и 

укреплении и сбережении здоровья нужно использовать ежедневные смешанные физкультурные и 

музыкальные занятия. Так же очень важна партнерская совокупность усилий воспитателя и малыша в 

период целого дня. Целью здоровье сберегающей деятельности в детском саду является создание 

постоянной мотивации и энтузиазма в удержании и сбережении своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Основным для всех воспитателей, должно быть развитие культуры здоровья, как части общей 

культуры человека осознание и понимание подрастающим поколением здорового образа жизни, как 

очень важной ценности, воспитания ответственного отношения к собственному здоровью, здоровью 

окружающих людей. 

В данное время здоровье человека не имеет главного места в иерархии интересов и ценностей 

общества, но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить беречь и укреплять свое 

здоровье, то можно надеяться на скорейшие совершенные результаты.  

ДОУ рассматриваются как центр общественной и просвещѐнной среды, объединяясь с 

профессиональными, систематическими средствами, на которых лежит ответственность за ход 

соединения индивида в общественную связь. В этих отношениях очень важной представляется 

развитие социально-культурной компетенции подрастающего поколения. Эти компетенции 

выполняют идеи воспитания человека, с одной стороны, социального, то есть способного занять свое 

место в обществе, с другой стороны, культурного, присваивающего культуру и изменения всей 

деятельности. Социокультурное самоопределение, это человеческое качество, выражающее общий 

интерес людей, ориентация на будущие жизненные перспективы; это процесс раскрытия запасов 

личности, ее творческого начала, исключительности и неповторимости; это умение «выходить за 

рамки самого себя, находить новые смыслы в конкретном деле и во всей жизни». Воспитанники трех-

четырех лет владеют высокой двигательной активностью. При длительном сохранении одной и той 

же позы и выполнении одинаковых движений отмечается высокая утомляемость. 
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Устройство ткани в легких еще не достигает правильного развития, носовые ходы, трахея и 

бронхи очень узкие – это приводит к небольшим трудностям в получении воздуха в легкие; ребра 

немного отклонены, диафрагма находится высоко, в связи с чем, амплитуда респираторных движений 

невелика. Малыш дышит поверхностно и часто чем взрослый: у ребят трех-четырех лет частота 

дыхания 30 дыхательных движений в минуту, пяти-шести лет – 25 в минуту, у зрелых людей 16–18. 

Поверхностное дыхание у детей ведет к плохому проветриванию легких и к некоторому застою 

воздуха, а растущий организм нуждается в повышенной доставке кислорода к тканям во всем 

организме. Именно поэтому важны физические упражнения, проводимые на свежем воздухе, 

активизирующие процессы газообмена. 

У ребят в этом возрасте формирование костей продолжается, несмотря на то, что 

кровообращение происходит хорошо, даже лучше, чем у старших людей. Так как в скелете ребенка 

очень много хрящевой ткани. Именно поэтому возможен дальнейший его рост; в то же время этим 

обусловливается мягкость и податливость костей. Нарост мышц происходит, входе, утолщения 

мышечных волокон. Малыши еще не способны к длительному мышечному напряжению из-за 

относительной слабости костно-мышечного аппарата и быстрой утомляемости. В предшкольном 

возрасте дети плохо владеют четкими движениями в ходьбе: они часто теряют равновесие, падают, не 

умеют ритмично бегать. Так же очень плохо, получается, отталкиваться от пола или земли, бегать, 

опираясь на весь свод стопы. 

Итак, основанием правильной культуры здорового образа жизни считается самой главной 

связью первоначального предохранения и совершенствования здоровья детей через изменение стиля 

и уклада жизни, его оздоровление с употреблением санитарных знаний в борьбе с плохими 

рутинными занятиями, гиподинамией и преодолением невыгодных сторон, сцепленных с 

жизненными ситуациями. Цветущий детский организм необходимо укреплять и сохранять. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает профессионально-личностное развитие педагогов  

в системе дошкольного образования, рассматриваются факторы, способствующие более успешному 

становлению педагогов в профессионально-личностном аспекте. 

Ключевые слова: профессионально-личностное развитие, мотивация, доверие, учиться, 

специалист, самосовершенствование. 

Профессионально-личностное развитие педагогов  зависит от многих факторов. Перечислим 

лишь те, которые ведут к снижению активности: 

- психофизиологические изменения и ухудшения состояния здоровья; 

- авторитарный стиль руководства и т.д.; 

- синдром «эмоционального выгорания»; 

- отсутствие перспектив изменения социально-профессионального статуса; 

- не сложившиеся отношения с руководством и коллегами; 

- потеря интереса к работе, ощущение рутинности деятельности; 

- отсутствие возможности повышения квалификации; 

Эти и многие другие факторы сложно расположить по степени значимости и по силе 

воздействия на конкретного человека, всѐ зависит от индивидуальной восприимчивости. Можно 

предположить следующее: чем больше неблагоприятных факторов воздействуют на человека 

одновременно, тем быстрее исчезает стремление к творчеству и самосовершенствованию, а 
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основным мотивом деятельности становится не желание достичь успеха, а желание избежать неудач 

и нареканий со стороны администрации. 

В результате педагог не стремится к обогащению опыта в профессиональной деятельности, а 

строго придерживается инструкций и выполняет должностные обязанности только в необходимом 

объѐме. 

Исходя из конкретного опыта в системе дошкольного образования, можно предположить, что 

организация мероприятий может способствовать более успешному становлению педагогов в 

профессионально-личностном аспекте: 

1. Роль руководителя ДОУ в повышении мотивации к профессиональной деятельности 

педагогов. 

Итальянский мыслитель Николо Макиавелли говорил, что управлять – значит верить. 

Прибавим: верить в людей, в их лучшие качества, в своѐ дело и в его успех. Это возможно при 

условии демократического стиля общения руководителя с педагогическим коллективом, который в 

большей мере способствует профессиональному росту и самосовершенствованию педагогов. По 

тому, в какой форме и с какой скоростью работники получают информацию, они оценивают, какова 

их значимость в глазах руководителя. 

Известно, что люди с большим старанием и более высокой ответственностью делают то, что 

предложили сами. Руководитель, вовлекая педагогов в принятие решений, предоставляет им 

максимум исходной информации по проблеме, повышает их ответственность за принятые решения, 

снижает степень сопротивления, повышает мотивацию. 

Также руководитель может продемонстрировать своѐ доверие к сотрудникам, делегируя им 

полномочия, связанные с управлением, с целью формирования кадрового резерва и т.д. 

Большое значение играет материальное поощрение (премирование по итогам деятельности и 

к праздничным датам, оплата путѐвок, награждение ценными подарками и т.д.). 

Дифференцированные надбавки к зарплате должны быть справедливо распределены по итогам 

работы. Если социальная справедливость нарушена, то, естественно, мотивация к работе 

уменьшается, а чувство неудовлетворѐнности местом работы возрастѐт. 

И, наконец, руководитель должен ценить педагогов, имеющих большой стаж работы и 

высокую квалификацию, ведь составляют педагогическую элиту ДОУ. Такие кадры надо терпеливо 

выращивать, беречь, гордится ими и не допускать их ухода в другие организации, где могут 

предложить более выгодные условия труда. 

2. «Учиться, учиться и ещѐ раз учиться». 

Этот актуальный и по сей день призыв относиться в полной мере как к молодым 

специалистам, так и к опытным педагогам по той причине, что отсутствие возможности 

совершенствования ведѐт к застою в профессиональной деятельности. 

Реализация одной образовательной программы в течение продолжительного времени также 

ведѐт к застою профессиональной деятельности: всѐ известно, всѐ понятно, ничего нового не 

предвидится. Поэтому желательно внутри приоритетного направления деятельности ДОУ 

использовать парциальные программы, что приведѐт к необходимости осваивать новые технологии, 

методы и приѐмы работы. 

Не стоит забывать и о хороших традициях, практикующихся не один десяток лет в отношении 

молодых специалистов, делающих первые шаги в профессии. Для начинающего педагога сложность 

представляет овладение не только содержанием дисциплины, но и методическими приѐмами 

объяснения материала и управления детским коллективом. Высококвалифицированному специалисту 

приятно выступать в роли наставника и делиться своим опытом, а молодой педагог, чувствуя 

поддержку старшего коллеги, быстрее овладеет профессиональными умениями. 

По-прежнему эффективна и такая форма работы, как организация взаимопосещений занятий 

педагогами и внутри ДОУ, а также участие в городских МО и т.д. не стоит «вариться в собственном 

соку» и начинающим специалистам, и педагогам с большим стажем работы, так как всегда можно 

извлечь что-то полезное из опыта работы коллеги. 

Эффективность перечисленных форм повышения квалификации не вызывает сомнений. Они 

дают педагогу возможность пересматривать не только методы, средства, формы, технологии 

обучения и управления детским коллективом, но и отношение к профессиональной деятельности в 

целом, что положительно сказывается на желании педагога реализоваться как специалисту. 

3. Психолого-педагогические основы профессионально-личностного развития педагогов 

в системе ДОУ. 
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Современные требования к педагогу общаться с ребѐнком на равных на основе личностно-

ориентированной технологии взаимодействия с ним преждевременны, если он на самом себе не 

испытывает подобного отношения. Вся психология управления коллективом – это, прежде всего, 

восприятие педагога как равноправной, неповторимой личности, вовлечение его в особое 

диалогическое пространство, единое коммуникативное поле взаимопонимания для дальнейшего 

сотрудничества и с детьми, и с коллегами, и с администрацией. Гуманистическая психология и не 

директивная психотерапия давно определили, что главным инструментом педагогом является его 

собственное «Я». Как показывает опыт, педагоги с низкой самооценкой становятся равнодушными и 

апатичными, выполняют обязанности прагматично и шаблонно. Им трудно видеть, слышать, 

понимать других; детей, родителей, коллег. И как следствие, у них возникает неспособность к 

диалогическому взаимодействию, при котором человек открыт миру, он готов творить, принимать 

детей и взрослых такими, какие они есть, готов жить без страхов, обид и вины. Диалогической 

методологией должны в равной степени владеть педагоги, руководители, дети. Проводником этой 

«ты - ориентированной» педагогики в детском саду сегодня может быть психолог. 

Мы убеждены, что эффективнее всего такая внутренняя работа проходит в процессе 

реализации активных психолого-педагогических форм взаимодействия с педагогом: аутотренингов, 

психолого-педагогических тренингов, деловых игр, практикумов-семинаров, мозговых штурмов и 

т.д. 

Аутогенная тренировка и психолого-педагогические тренировки – самые эффективные 

способы самосовершенствования. Они позволяют педагогу повысить свою познавательную 

активность, овладеть необходимыми практическими знаниями, умениями, навыками в стенах 

дошкольного учреждения.  Поиски перспектив профессионального роста могут стать 

конструктивным разрешением кризисной ситуации. 

Сегодня образовательным учреждениям нужны педагоги с высоким интеллектуальным 

потенциалом и определѐнным профессиональным сознанием. Профессиональное поведение, 

основанное на нѐм, определяет способ решения образовательных задач, выбор педагогических 

средств и стиля поведения, дальнейшее профессиональное развитие личности. Следовательно, 

учитывая факторы, влияющие на профессионально-личностный рост педагогов, психолого-

педагогический аспект в целом, можно продлить долголетие специалиста, эффективно 

выполняющего свои функции. 

 

 

ЛЭПБУК ПО ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
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МБДОУ «Детский сад №7» «Цветик – Семицветик», г. Астрахань. 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию лепбука при организации театрализованной 

деятельности с детьми дошкольного возраста.  

Ключевые слова: Лепбук, театрализованная деятельность, развитие речи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования к результатам 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в виде целевых ориентиров. 

И один из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования представлен так – это 

«ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, построения речевого высказывания в ситуациях общения». 

Актуальность проблемы речевого развития дошкольников очевидна. В связи с 

возрастающими потребностями родителей к образованию своих детей и по данным статистики 

речевого развития дошкольников, которые свидетельствуют об увеличении количества детей, 

имеющих отклонения от нормы. К сожалению, в настоящее время, растѐт поколение детей, часто 

безразличное к речевой деятельности, демонстрирующее нелюбовь к трудным заданиям, избегающее 

регулярных усилий и трудностей вообще. Речевая коммуникация для таких малышей не является 

личностно значимой. Наблюдается и «угасание» родительской инициативы – ещѐ одна из актуальных 

проблем сегодняшнего дня. Поэтому так важны поиск и введение в практику новых форм работы с 

дошкольниками и их родителями. 

Проанализировав свою деятельность в условиях реализации ФГОС поставили перед собой 

цель:  



114 

 

- обеспечить поиск новых инновационных подходов в развитии речи детей старшего возраста 

через дидактическое пособие лэпбук, 

- обогатить предметно — развивающую среду группы в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием с помощью организации лэпбука по театральной деятельности. 

Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: формирование у детей культурных ценностей, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств детей 

Задачи: 

- Познакомить детей с видами театров, театральными профессиями; 

- Организовать условия для театрализованной деятельности в группе; 

- Развивать у детей интерес к посещению театров Астрахани; 

- Совершенствовать связную речь и коммуникативные навыки детей через разные виды 

детской деятельности; 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об театре; 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения; 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать, умение вести диалог.  

Сегодня совместная деятельность ребенка и педагога - это не готовый конспект, а поиск и 

сотворчество, при котором дети учатся планировать, делать выводы, приобретать новые знания через 

собственную деятельность. Вовлечь ребѐнка можно лишь в том случае, когда ему интересно, когда он 

увлечѐн и играет. Учитывая особенности возраста воспитанников, вовлечь их в активную речевую 

деятельность возможно только через «разжигание» интереса к предмету этой деятельности. В 

психологии и дидактике описано много приѐмов позволяющих заинтересовать и увлечь ребенка, 

основываясь на ведущей деятельности этого сензитивного периода – игре. В последнее время 

педагогами дошкольных учреждений стало использоваться новое дидактическое средство для 

развития речи – лэпбук. 

Лэпбук" (lapbook) - сравнительно новое средство обучения, пришедшее в российское 

образование из Америки. В дословном переводе с английского "Лэпбук" значит "наколенная книга" 

(lap - колени, book - книга). "Лэпбук" представляет собой тематическую папку, в которую помещены 

материалы на изучаемую тему. Вместо страниц в папке оформлены различные мини-книжки-

раскладушки с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями. Лэпбук" это 

отличный способ закрепить определенную тему с дошкольниками, повторить пройденный 

программный материал, осмыслить содержание литературного произведения, книги, его можно 

использовать не только при обобщении изученного, но и при освоении детьми нового содержания. 

При создании «Лэпбука» ребенок участвует в исследовательской работе, учится самостоятельно 

собирать, анализировать, систематизировать и сортировать познавательную информацию. 

Следовательно, работа с лэпбуком будет осуществляться по-разному, в зависимости от 

образовательных задач. Считаем, что использование лэпбука целесообразно при реализации 

календарного планирования по развитию речи и при знакомстве с театром.  

Преимущество его использования в работе с детьми считаем в следующем: 

- лэпбук для детей – яркая, красочная, «загадочная» книжка, хранящая в себе множество 

секретов и тайн, которую хочется рассматривать и изучать, возвращаться вновь и вновь к еѐ 

содержимому, побуждающая к активному речевому и коммуникативному взаимодействию со 

взрослым и ровесниками, эффективная форма овладения речью (культурой речи); 

- лэпбук для родителей – возможность полезно и увлекательно провести время со своим 

ребенком, организовать активное общение, возможность узнать интересы и потенциал ребѐнка, 

проявить творчество, поучаствовать в жизни детского сада; 

- лэпбук для воспитателей – интерактивное обучающее средство, позволяющее организовать 

активную речевую, коммуникативную, познавательную деятельность воспитанников, осуществляя 

дифференцированный подход; отличный способ преподнесения и последующего закрепления 

материала, предмет для выстраивания коммуникативных связей с детьми и родителями, возможность 

раскрыть свои организаторские и творческие способности. 

Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской деятельности 

взрослого с детьми, на которые указывает Н. А. Короткова: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
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• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе) 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде: 

-информативен; 

- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. 

-пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого 

как играющего партнера); 

-обладает дидактическими свойствами. Несет в себе способы ознакомления с цветом, формой 

и т. д.; 

-является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру 

искусства; 

-вариативной (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

-его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Виды работы с лэпбуками очень разнообразны: 

- готовим сами и предъявляем детям как сюрприз, а затем активно с ним знакомимся, 

обсуждаем; 

- предлагаем разработать лэпбук родителям совместно с детьми в рамках темы недели, а затем 

вместе представить его остальным ребятам группы; 

- лэпбук создаѐм в течение некоторого времени вместе с детьми по ходу реализации плана 

мероприятий в рамках темы, а в конце работы по его созданию рассматриваем и вспоминаем весь 

материал темы. 

Например, дети сами вместе с родителями собирают игры, загадки, скороговорки. Родителей 

к работе с папкой очень часто привлекают сами дети, потому что им нужна информация или просят 

сделать какую-то игру или карман для лэпбука, найти нужную картинку, сказку или стихотворение. 

Чтобы заполнить папки, детям необходимо выполнить определѐнные задания, 

способствующие развитию речи (отгадать загадки, выучить стихотворения, составить рассказ, 

прослушать, а затем пересказать литературное произведение). В ходе работы с лэпбуками 

дошкольники получают новые знания по теме «Театр», расширяют и обогащают активный и 

пассивный словарь, а внесение лэпбука в предметную пространственную развивающую среду в 

группе, в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.  

На своем опыте мы можем сказать, что лучше всего получаются лэпбуки на какие-то частные, 

а не на общие темы. Подробная информация для развития речи становится гораздо продуктивнее. 

Игры и задания, представленные в лэпбуке, позволяют усвоить и систематизировать знания и 

представления дошкольников об изучаемой лексической теме, способствуют активизации словаря по 

ней, дальнейшему совершенствованию грамматического строя речи. В перспективе планируем 

выстроить систему работы по знакомству с театром и развитию речи дошкольников, раскрыть 

детскую инициативу и организовать эффективное сотрудничество с семьей. 

В заключении хочется сказать: «Новое – это хорошо забытое старое, только доработанное к 

условиям настоящего времени». Воспитатели всегда использовали в работе игры, сделанные своими 

руками, папки передвижки, раскраски по изучаемым темам и многое другое. Задача педагога 

работать успешно над развитием речи, придавать воспитанникам уверенности в своих силах и 

правильно мотивировать на открытие новых горизонтов развития.   

Конечно, такая работа требует затрат времени и собственных усилий, но результаты 

оправдывают эти затраты. Об этом Д.А. Гатовская в своей статье очень точно сказала: «Лэпбук – это 

… полет фантазии, который может дать не предсказуемые результаты, это исследование, которые 

однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и 

исследования, оно будет расти и увеличиваться. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
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Аннотация. В статье описана проблема экологического образования дошкольников.   

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, Концепция 

дошкольного воспитания, игровая деятельность, дидактические игры, личностно-ориентированное 

развитие. 

Актуальность темы обусловлена реформированием образовательной системы, относительно 

воспитания экологической культуры детей дошкольного возраста, требованиями, предъявляемыми 

Федеральными Государственными стандартами дошкольного образования: «Содержание 

образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира)». Одним из ее направлений является становление 

процесса непрерывного экологического образования в условиях усугубления экологических проблем. 

Экологическому образованию дошкольников уделяется особое внимание, так как в этом 

возрасте закладываются основы экологической культуры личности. 

Экологически образованная личность характеризуется сформированным экологическим 

сознанием, экологически ориентированным поведением и деятельностью в природе, гуманным, 

природоохранным отношением. Экологическое образование, в условиях современного 

экологического кризиса, для того, чтобы быть эффективным должно решать главную задачу – 

формировать экологически ориентированное сознание детей дошкольного возраста. 

Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

личности, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, 

нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность 

личности за состояние и улучшение социоприродной среды. 

Таким образом, уже в период дошкольного детства формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, экологической культуры. 

Педагогическую ценность укрепления гуманных чувств ребенка средствами природы 

подчеркивали такие великие педагоги как Ж. -Ж. Руссо (1762 год), Г. Песталоцци (1781-1787 гг.), Ф. 

Дистерверг (1832 г.). Следует отметить, что познание объективного мира невозможно без познания 

экологических связей, реально существующих в нем. Вместе с тем, изучение экологических связей 

играет важную роль в развитии у ребят логического мышления, памяти, воображения [6, 51]. 

В. А. Сухомлинский неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, воспитывает 

только активное воздействие в ней. «Меня поражало, - говорит Сухомлинский - что восхищение 

детей красотой переплеталось равнодушием к судьбе прекрасного. Любование красотой – это лишь 

первый росток доброго чувства, которое надо развивать, превращать в активное стремление к 

деятельности». [2, 27] 

Содержание экологического воспитания детей отражено в некоторых современных 

программах воспитательно-образовательной работы с детьми: «Юный эколог» С. Н. Николаевой, 

1996, «Мы» Н. Н. Кондратьевой. 

Цель экологического воспитания дошкольников - формирование начал экологической 

культуры - базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем, в соответствии с 

Концепцией общего среднего экологического образования, успешно присваивать в совокупности 

практический и духовный опыт взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его 

выживание и развитие [4, 94]. 
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Эта цель согласуется с Концепцией дошкольного воспитания, которая, ориентируясь на 

общегуманистические ценности, ставит задачу личностного развития ребенка: заложить в 

дошкольном детстве фундамент личностной культуры - базисные качества человеческого начала в 

человеке. Красота, добро, истина в четырех ведущих сферах действительности - природе, 

«рукотворном мире», окружающих людях и себе самом – это те ценности, на которые ориентируется 

дошкольная педагогика нашего времени. 

Экологическая культура является интегративным качеством и важнейшим свойством 

личности, отражающим ее психологическую, теоретическую и практическую готовность 

ответственно относиться к окружающей среде. 

Экологическое сознание ребѐнка постепенно поднимается на более высокий уровень, если 

создаѐтся интерес, установка на восприятие природы, затрагиваются чувства ребѐнка, вызывают 

сопереживания. Важно, чтобы ребѐнок мог оценить поведение человека в природе, высказать своѐ 

суждение. Примерно на 4-5 году жизни более отчѐтливо начинают выявляться элементы 

экологического сознания ребѐнка: интерес к природе, к определѐнным видам деятельности, 

эмоциональные реакции, более глубокие оценки поведения в природе. С шестого года жизни 

формируется способность к мотивированной оценке поведения в природе. 

Одним из условий воспитания экологической культуры дошкольника является необходимость 

ставить детей в поисковые ситуации, чтобы они активно, творчески, самостоятельно приобретали 

опыт и осваивали окружающий мир [6, 30]. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре– важнейшему виду 

детской деятельности. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, 

его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. 

Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребенок находится в хорошем 

расположении духа, активен и доброжелателен. Поэтому первый момент, который объединяет два 

аспекта педагогики (игру и ознакомление с природой), заключается в том, чтобы "погрузить" детей в 

любимую деятельность и создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия "природного" 

содержания [3, 247]. 

Второй значимый момент связан с выработкой отношения детей к природе, которое в рамках 

экологического воспитания является конечным результатом. Психологи рассматривают игровую 

деятельность как проявление сложившегося у ребенка положительного отношения к тому 

содержанию, которое она в себе несет. Все, что нравится детям, все, что их впечатлило, 

преобразуется в практику сюжетной или какой-либо другой игры. Поэтому, если дошкольники 

организовали игру на природоведческий сюжет (зоопарк, ферма, цирк и пр.), это означает, что 

полученные представления оказались яркими, запомнились, вызвали эмоциональный отклик, 

преобразовались в отношение, которое ее и спровоцировало. 

В свою очередь усвоение знаний о природе при помощи игры, вызывающей 

переживания, не может не оказать влияния на формирование у них бережного и внимательного 

отношения к объектам растительного и животного мира. А экологические знания, вызывающие 

эмоциональную реакцию у детей, войдут в их самостоятельную игру, станут ее содержанием лучше, 

чем знания, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную сферу. 

Какова же роль игры в системе экологического образования дошкольников? В первую 

очередь необходимо говорить о влиянии игр на расширение диапазона знаний, представлений о мире 

природы. Играя, дети познают природное окружение, их знания об объектах предметах, явлениях 

природы заметно расширяются и конкретизируются. 

Особое место и значение в системе формирования экологических представлений 

дошкольников занимают дидактические игры. Это игры, которых процесс обучения детей 

осуществляется опосредованно, через различные элементы занимательного и одновременно 

познавательного материала, с которым взаимодействуют дети. Дидактические игры - это игры с 

готовым содержанием и правилами. В процессе дидактической игры дети уточняют, конкретизируют, 

закрепляют, расширяют, систематизируют имеющиеся у них представления о природе. Вместе с тем 

дидактическая игра оказывает влияние на развитие мысленных операции дошкольников (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация и пр.), развивает память и внимание. Дидактические 

игры способствуют становлению личностных качеств детей (способность играть вместе, 

договариваться в процессе игры и пр.). 

В процессе экологического образования дошкольников используются следующие виды 

дидактических игр: предметные, настольно-печатные, творческие. Методика обучения детей 

дидактическим играм зависит от возрастных особенностей и возможностей дошкольником. 
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Особое значение сегодня приобретает использование игр как форм организации 

экологической работы с детьми, а также игр – направленных на развитие и коррекцию личностной 

сферы детей дошкольного возраста посредством использования информации эколого-

природоведческого содержания. 

Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливости, 

вызывают у них интерес к объектам природы. В дидактических играх развиваются интеллектуальные 

умения: планировать действия, распределять их по времени и между участниками игры, оценивать 

результаты и т. д. Дидактические игры – это игры обучающего характера, с помощью которых можно 

формировать экологическую культуру дошкольников. Развивается речь, память, внимание, 

логическое мышление, зрительная память. Закрепляется культура поведения, навыки общения. 
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Кобзева Н.М., 

МБДОУ «Детский сад «Кораблик» , р.п. Красные Баррикады,  Икрянинского района, АО. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по развитию познавательной 

исследовательской активности дошкольников в процессе детского экспериментирования. 

Раскрываются основные направления работы, аспекты планирования, формы и методы организации 

исследовательской деятельности и способы взаимодействия с детьми и взрослыми.  

Ключевые слова: ведущая деятельность, поисково-исследовательская деятельность, 

исследовательские навыки, предметно-пространственная среда, самостоятельная деятельность детей, 

детское экспериментирование, познавательная активность детей. 

 Каждый дошкольник – это пытливый исследователь окружающего мира.  Он познает 

объекты только в ходе практической деятельности с ним. Недаром китайская пословица гласит: 

«Расскажи – и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать – и я пойму.» 

Данные педагогической диагностики показали, что познавательная активность детей в нашем 

ДОУ недостаточно высока. Это отражалось на развитии речи, логического мышления, памяти, 

внимания, объем знаний у детей в области естественно - научных представлений. Таким образом, 

возникла необходимость в проведении целенаправленной систематической работы по развитию 

познавательной исследовательской активности дошкольников в процессе детского 

экспериментирования. 

Поставив перед собой цель – проанализировали имеющиеся в ДОУ ресурсы и определили 

основные направления работы: 

1)  Распределили подборку практического материала по блокам, это позволило педагогам 

легко ориентироваться в материале при выборе тем, конкретных опытов, для планирования 

содержания опытнической деятельности и организации развивающей среды; 

2)  Разработали перспективный план экспериментальной деятельности, с учетом 

возрастных особенностей детей и постепенным усложнением познавательных задач;  

3)  Составили картотеку опытов, игр - экспериментов, загадок; 

4)  Создали различные коллекции (семян, камней, т.д), тематические альбомы 

познавательного характера, алгоритмы, карточки-схемы для проведения опытов, правила работы с 

материалами и веществами; 

5)  Согласно плану, составили подборку НОД по экспериментальной деятельности. 
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Важную роль в развитии ребѐнка играет предметно-развивающая среда. Для развития 

познавательной активности детей и поддержания интереса к экспериментам, во всех возрастных 

группах обновили детские «мини-лаборатории»,оснастили их материалами и оборудованием для 

проведения опытов и экспериментов.  

В лаборатории выделили место для: выставки различных коллекций; приборов; выращивания 

растений; хранения материалов; проведения опытов; неструктурированных материалов.  

Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, любопытство, 

выдвинутая просьба или проблема, исходящая от сказочных персонажей: Почемучки, любопытных 

Хрюши и Маши, профессора Знайкина, кота Леопольда. Эти   герои, стали для ребят настоящими 

друзьями, с которым можно посоветоваться, обратиться к ним с просьбой, разделить радость 

открытий. 

Работу по опытно-экспериментальной деятельности проводили: по заданной теме; в 

совместной деятельности педагога с детьми; в свободной самостоятельной деятельности детей. 

В педагогическом процессе педагоги широко применяли, как традиционные методы, так и 

инновационные. 

Традиционные методы: наглядные; словесные; практические (игры - эксперименты)  

Инновационные методы: использование элементов ТРИЗ (прием «маленькие человечки» для 

обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды); метод проектов; метод игрового 

проблемного обучения (проигрывание на занятиях и в совместной деятельности с детьми 

проблемных ситуаций). 

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в том 

числе и игровую. Активное включение в работу с детьми разнообразных   дидактических, настольно-

печатных игр, с элементами ТРИЗ, занимательных лепбуков, игр-превращений, фокусов, 

способствовало развитию у детей познавательных способностей, положительных эмоций, получению 

новых знаний, их обобщению и закреплению.     

 Основу исследовательской деятельности составили элементарные опыты и эксперименты, в 

процессе которых   дети имели возможность самостоятельно найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?», познакомиться с физическими процессами в мире неживой природы, со свойствами 

различных веществ. 

Элементарность опытов заключалась:  

во-1-х, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям;   

во-2-х, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются 

элементарные понятия и умозаключения; 

в-3-х, они практически безопасны; 

в-4-х, в такой работе используется как обычное бытовое и игровое оборудование, так и 

экспериментальные наборы ―MEKRUPHY‖, предназначенными для проведения увлекательных и 

познавательных опытов по темам «Магнетизм», «Вода», «Воздух» с детьми от 3 до 5 лет. 

При проведении опытов педагоги придерживались следующей структуры:  

1. постановку проблемы;  

2. поиск путей решения проблемы;  

3. проверку гипотез, предложенных детьми;  

4.  обсуждение увиденных результатов;  

5. формулировку выводов. 

Такой алгоритм работы позволил активизировать мыслительную деятельность дошкольников, 

побудить их к самостоятельным исследованиям. Главное для педагогов было, чтобы каждый ребенок 

проводил собственные опыты, действовал   сам, а не только был в роли наблюдателя. Знания, 

полученные во время проведения опытов и экспериментов, запоминаются надолго. 

На практике мы убедились, что метод проектов актуален и очень эффективен. Он даѐт 

возможность ребѐнку экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, творить и исследовать. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить 

без взаимопонимания между родителями и педагогами, поэтому и работу строили в тесном 

сотрудничестве с семьями наших воспитанников в разных формах: проводили консультации об 

исследовательской деятельности; разработали советы родителям «Как помочь маленькому 

исследователю»; оформили фото и информационные стенды с описанием элементарных опытов и 

экспериментов, которые можно провести с ребѐнком в домашних условиях. 
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Таким образом, вся работа с детьми по развитию познавательных способностей через 

экспериментальную деятельность приобрела перспективу, систему, определѐнную 

последовательность. Помогла углубить представления детей о живой и неживой природе. Дети 

научились самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, отстаивать 

своѐ мнение. В процессе работы стали лучше формулировать свою мысль, давать развернутые ответы 

на вопросы, обогатился активный и пассивный словарный запас. 

Работа с родителями оказалась не напрасна. Большинство из них поняли, что 

экспериментальная деятельность влияет на всестороннее развитие ребѐнка. Они стали союзниками, 

помощниками, всегда отзывчивы на просьбы и предложения 

Рассказывать об экспериментах и открытиях юных воспитанников можно бесконечно. Мы на 

практике убедились в том, что экспериментальная деятельность является, наряду с игровой, ведущей 

деятельностью ребенка-дошкольника. Главное, чтобы интерес к исследованиям, открытиям со 

временем не угас.  

«На ребенка надо смотреть не как на ученика, а как на маленького «искателя истины», 

необходимо поддерживать и питать в нем дух неугомонного искателя, лелеять проснувшуюся жажду 

знаний», писал К.Н.Венцель. Так пусть же наши дети растут гениями! 
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Аннотация. В статье представлен опыт организации работы музыкального руководителя с 

детьми, имеющими нарушения слуха и речи. Автор раскрывает особенности коррекционной работы 

по устранению речевых недостатков, которая включает в себя пение, музыкально-ритмические 

движения, слушание музыки, игру на детских музыкальных инструментах.  

Ключевые слова: музыкальное занятие, интеграция логопедических и музыкальных занятий, 

фонематический слух, музыкально- ритмические движения, слабослышащий ребенок. 

Музыкальные занятия занимают важное место в системе коррекционно-педагогической 

работы в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида. Их особенностью 

является то, что в процессе организации и проведения занятий решаются задачи как музыкально-

эстетического развития, так и коррекционно-развивающие. 

Как и все другие занятия в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего 

вида, музыкальные занятия в системе всей коррекционно-педагогической работы направлены на 

предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекции и компенсации 

средствами музыки, музыкальной деятельности. 

Проводит музыкальное занятие музыкальный руководитель совместно с воспитателем 

группы, а также со специалистом дефектологом. Музыкальный руководитель заранее обсуждает со 

специалистом план музыкального занятия, его основные задачи и корректирует их. 

Количество детей с общим недоразвитием речи (ОНР) и трудным нарушением речи (ТНР) 

растѐт. Педагоги нашего детского сада используют разные методики коррекции речевых недостатков. 

Важную роль при этом играет интеграция логопедических и музыкальных занятий. Такой подход к 

решению проблемы помогает ребѐнку стать уверенным и успешным. 

Для того чтобы максимально быстро и качественно решить речевые проблемы детей, 

необходимо добавить к регулярным логопедическим занятиям музыкальные. В этом случае 

музыкальное занятие в детском саду становится логическим продолжением занятий учителя-
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логопеда, который определяет тему, а музыкальный руководитель с помощью изобразительных 

средств расширяет круг знаний и представлений ребѐнка, отрабатывает определѐнные компоненты 

речевой системы. Этот комплексный подход к коррекционной работе позволяет достичь хороших 

результатов за короткий срок. 

Традиционная программа музыкальных занятий в детском саду включает в себя пение, 

музыкально- ритмические движения, слушание музыки, игру на детских музыкальных инструментах. 

Рассмотрим, как в процессе музыкального занятия проходит коррекционная работа по устранению 

речевых недостатков. 

Пение 

У ребѐнка с нарушениями речи голос имеет носовой оттенок, монотонность, интонационную 

невыразительность, нарушено дыхание. Дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

артикуляции, которые обязательны на занятиях музыки, помогают максимально развить и исправить 

существующие проблемы. 

В ходе занятий пением значительно развивается фонематический слух. Дети, которые поют 

группой или индивидуально, быстрее запоминают текст, точнее передают настроение произведения, 

легче воспринимают на слух информацию. Это потом очень хорошо видно при обучении чтению и 

письму в школе. 

Музыкально- ритмические движения 

Практически у всех детей с нарушением речи отмечается нарушение внутреннего ритма, нет 

баланса между процессами торможения и возбуждения в центральной нервной системе. 

Они не могут самостоятельно справиться со своей или чрезмерной активностью, или, 

наоборот, медлительностью.  

Таким детям необходимо помочь сначала отладить собственный организм, настроить 

правильный ритм собственного тела. В этом должна помочь ритмика. Двигаясь в заданном ритме и 

темпе, выполняя специальные упражнения, ребѐнок учится владеть своим телом, чувствовать свой 

внутренний ритм, подстраиваться под внешние изменения. Он способен почувствовать и передать в 

движении такие средства музыкальной выразительности, как форма, темп, динамика. 

Ребѐнок придумывает и с помощью движения выражает свои эмоции от услышанной музыки. 

Но он не просто двигается в такт музыке, а ещѐ и проговаривает ритмический рисунок. Очень 

важным, особенно для логопедической работы, является единство на занятиях ритмики музыки, 

движения и слова. 

Восприятие музыки 

У дошкольников с нарушениями речи недостаточно развито слуховое восприятие. Как 

отмечают многие исследователи, дети с нарушением речи слушают музыку, но фактически еѐ не 

слышат. Также у них наблюдаются проблемы с запоминанием произведений, фамилий композиторов. 

Для решения этой проблемы можно, например, объединять ряд музыкальных произведений общей 

темой. Можно посвятить несколько занятий творчеству одного композитора, а через некоторое время 

организовать музыкально-дидактическую игру «Узнай и назови произведение» или «Кто написал эту 

музыку». 

После прослушивания музыкального произведения, опираясь на наглядный материал, 

подготовленный педагогом, дети могут придумать и рассказать историю, которую они услышали в 

данной музыке. Педагог может попросить нарисовать, а потом рассказать, что они услышали.    

Нужно сказать и о важности развития эмоциональной сферы ребѐнка на занятиях по слушанию 

музыки. Использование музыки на занятиях по коррекции речи является эмоциональным 

стимулятором для появления первых слов.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

На занятии при выборе музыкального инструмента для ребѐнка нужно учитывать его 

индивидуальные особенности. Например, справиться с нарушением дыхания поможет игра на 

духовых инструментах; с нарушением речи - игра на ударных.  

Установлена прямая взаимосвязь между развитием речи и мелкой моторикой. Физиологами 

доказано, что развитие речи начинается после того, как достаточно сформированы движения 

пальцами. Тренируя руки, мы готовим почву для совершенствования речи. 

Музыка – одна из обязательных форм реабилитации эмоций, движения, слуха, ритма и голоса 

ребѐнка. Но интонирование песен бывает доступно лишь слабослышащим детям. Музыкальные 

задатки необходимо развивать, для чего нужна звучащая музыкальная среда. 

Общечеловеческие понятия и навыки формируются у ребѐнка в первое пятилетие его жизни. 

И если к пяти годам этого маленького человека с нарушенной слуховой системой не научили 
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говорить, читать, писать, мыслить и вслушиваться, то психика его за 5 лет заброшенности 

формируется по иным законам, и он действительно становится иным, особенным, со своим языком 

общения, со своим микромиром. Задача состоит в том, чтобы заставить работать остатки слуха, 

воздействуя на них музыкальными звуками. 

Ослабленная слуховая функция проявляется по-разному: одни реагируют на низкие звуки, 

другие – на средние, а некоторые и на звуки высокого регистра. Восприятие интенсивности звуков 

также не одинаково. 

Глухота у детей в основном возникает в результате поражения слухового нерва, тогда как 

центральная нервная система остаѐтся нетронутой. Голосовой и артикуляционный аппарат также не 

нарушен, но, как всякий орган, долго не функционирующий, слабо развит. В силу того, что обратной 

связи не происходит, затрудняется порождение речи (модуляция голоса и внятность произношения). 

(Г.И.Яшунская «Музыкальное воспитание глухих дошкольников») 

На музыкальных занятиях используются такие упражнения: 

Как поѐт кошка? - «Мяу», Как поѐт кукушка? - «Ку-ку», Как кричат в лесу?-«Ау!». В этих 

упражнениях необходимо добиваться выразительного пения, передавая образ. Каждую попевку 

нужно пропевать дважды, так лучше запоминается и не надоедает одно и то же. 

При разучивании песен сначала выучиваются слова одновременно с еѐ ритмом, затем в ритме 

поются слова на звуках в диапазоне голоса ребѐнка.  («Барабан», «Сорока-сорока» и т.д.) Ритм 

песенки можно простукивать деревянными ложками (а не в ладоши), так как они дают самый точный 

короткий звук. 

Для развития тембрового слуха нужно предложить ребѐнку повторить заданный ритм на 

ударном инструменте (ложки, треугольник, бубен и т.д.) 

У слабослышащего ребѐнка музыкальный слух изначально как бы отсутствует: он существует 

лишь как безусловная способность психики реагировать на музыкальные звуки. Необходим 

промежуточный этап, включающий мозг ребѐнка на осознанное восприятие музыкальных звуков, это 

и изначальное: «музыка есть!» - «музыки нет!». Для лучшей организации занятий нужно каждый вид 

занятий называть и подкреплять слова табличками: музыка есть, музыки нет, ходим под музыку (как 

мишка, прыгает как зайка, летит как птичка), будем петь и т.д. 

Требуется время и труд, чтобы разбудить музыкальные центры мозга, «вытащить» 

музыкальный слух, а уж потом развивать его, но особыми приѐмами, не требуя сразу от ребѐнка того, 

что он ещѐ или вообще не в состоянии выполнить. 

Праздничные утренники, развлечения и участие в конкурсах занимают особое место в 

системе эстетического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети тесно 

контактируют друг с другом в ходе подготовки к праздникам. Вся проводимая работа способствует 

созданию дружного, жизнерадостного и работоспособного детского коллектива, воспитанию 

толерантности и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых 

сверстников. 

Выступая перед публикой, ребенок с нарушением развития ощущает себя творческой 

социально значимой личностью. 

Таким образом - занятия музыкой в процессе социализации детей с ОВЗ необходимы как 

способ эмоционального воздействия на ребенка с целью коррекции имеющихся физических и 

умственных отклонений, как способ невербальной коммуникации, а также как один из возможных 

способов познания мира. 
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Аннотация. В данной статье предложен материал об инклюзивном образовании в России. 

Какие принципы инклюзивного обучения существуют на данный момент в образовательных 

учреждениях и как «особенные» дети учатся в школах. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, толерантность, образовательная 

технология, специальное оборудование. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к тому, что мир–

разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек имеет право на жизнь, воспитание, 

обучение, развитие. Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно незамеченным. 

          У. Джеймс 

В настоящее время одним из приоритетов российской государственной политики в области 

образования выделяется создание универсальной безбарьерной среды, которая дает возможность 

обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья. Несколько 

лет назад Президент Российской Федерации утвердил Национальную образовательную инициативу 

«Наша новая школа». В этом документе подчеркнуто, что новая школа является школой для всех, что 

в каждой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Сейчас современное образование пытается приобщить детей с проблемами со здоровьем к 

социуму. Инклюзия (от inclusion – включение) –процесс реального включения людей с 

инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия предполагает разработку и применение 

конкретных решений, которые позволят каждому ребенку равноправно участвовать в общественной 

жизни, в образовательном учреждении. Многие школы России реализуют программу по 

инклюзивному образованию. Инклюзивное образование - это признание ценности различий всех 

детей и их способности к обучению, которое ведется способом, который наиболее подходит ребенку. 

Важной задачей на сегодня является создание в образовательных учреждениях условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов. Так в чѐм же заключается особенность именно 

инклюзивного образования? А заключается она в том, что работает над улучшением образовательных 

структур, систем и методик для обеспечения потребностей всех детей, является частью большой 

стратегии по созданию общества, принимающего всех, является динамичным процессом, который 

постоянно в развитии и признает, что все дети могут учиться. Совместное обучение «обычных» и 

«особенных» детей возможно только при наличии специальных условий для организации инклюзии в 

образовательном учреждении. Выделяют несколько основных ценностей и принципов инклюзивного 

образования: ценность личности не зависит от способностей и достижений, каждый человек способен 

думать и чувствовать, каждый человек имеет право на общение и должен быть услышанным, все 

члены общества нуждаются друг в друге, социальном взаимодействии, общении, успешное 

образование может осуществляться только в естественной среде, в контексте реальных человеческих 

взаимоотношений, разнообразие полезно для всех сторон жизни любого человека. 

Инклюзивное образование предусматривает «подстройку» системы обучения под 

определенного ребенка, а не ребенка под систему. Преимущества получают все дети, а не какие-то 

особые группы, часто используются новые подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и воспитания, дети с особенностями развития могут 

находиться в группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальному 

образовательному маршруту. В качестве стратегического направления развития системы образования 

инклюзивное образование требует перестройки образования на всех уровнях. В связи с этим 

возникает необходимость менять методы, формы и технологии работы. С позиции личностного 

подхода готовность педагога к инклюзивному образованию детей определяют не только по наличию 

специальных знаний об особенностях развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умений использовать в образовательном процессе различных способов и приемов работы 

с ними, но и «сформированность определенных личностных качеств, обеспечивающих устойчивую 

мотивацию к данной деятельности». 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах: 
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1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным 

4. Все люди нуждаются друг в друге 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем 

в том, что не могут 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

Для введения инклюзии недостаточно наличия только самих школ и дошкольных 

учреждений, пусть даже полностью оборудованных, доступных и с обученным персоналом. 

Необходимо подготовить позитивное общественное мнение всех родителей о совместном обучении 

детей. Наряду с этими условиями, должна быть приспособлена к потребностям инвалидов городская 

среда (включая транспорт). От милосердия и благотворительности надо переходить к равноправному 

партнерству с инвалидами, их семьями и представляющими их общественными организациями. 
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Аннотация.  В статье описаны разнообразные центры предметно – пространственной среды. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда. 

Детская деятельность не может быть полноценной на чисто вербальном уровне, вне 

предметной среды, в противном случае у ребенка исчезнет стремление узнавать новое.  

Ведущей деятельностью дошкольника является игра. Именно поэтому игре, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя, придается 

исключительное значение. Организация игрового пространства в нашей группе предоставляет 

возможность для много вариативных игр, свободного сотрудничества детей со сверстниками и 

взрослым. 

Образовательная среда, окружающая детей, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья, служит интересам и потребностям ребят. Обогащает развитие 

специфических видов детской деятельности, обеспечивает «зону ближайшего развития» ребенка, а 

самое главное побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, формировать 

личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. Согласно ФГОС развивающая предметно 

- пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая предметно - пространственная среда нашей группы распределена на центры, 

которые доступны детям и организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом. 
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В приемной оформлен информационный стенд для родителей; консультации специалистов, 

медсестры; меню; выставка детских творческих работ; тематика недели и занятий; фотоотчеты о 

деятельности детей в группе. 

В «Центре патриотического воспитания содержится: Российский флаг, герб, портрет 

президента России, символика астраханского края. А так же  пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 

климатическими зонами России, портреты великих людей России, подборка иллюстраций 

«Былинные богатыри», образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 

Подобран материал по краеведению о природных богатствах и достопримечательностях 

астраханского края, о родном поселке Красные Баррикады, дети могут познакомиться с традициями, 

культурой и бытом жителей астраханской области. Подобрана художественная литература по 

краеведению, оформлены альбомы «Моя страна», «Мой край», «Мой город», «Моя семья». 

В «Центре музыкально-театрализованной деятельности» размещены: ширма, маски сказочных 

персонажей, костюмы различных героев сказок, атрибуты, а также виды театра: кукольный, 

перчаточный, пальчиковый, магнитный, настольный, театр на ложке, театр с грядки. 

В «Центре книги и речевого развития» в уголке «Книголюбы» находятся детские книги по 

программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, книги по интересам, портреты детских 

поэтов и писателей, дидактические игры, а в уголке «Говорушка» подобраны различные 

дидактические, настольно-печатные игры по активизации словаря, развитию связной и 

грамматически правильной речи.           

Центр математики направлен на воспитание у детей потребности занимать своѐ свободное 

время не только интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального 

усилия играми. Использование дидактических пособий и развивающих игр этого центра служит 

детям хорошим подспорьем в освоении начальных математических представлений. 

Центр безопасности помогает детям в игровой форме закрепить знания о правилах и нормах 

безопасного поведения на дороге и в быту, формирует основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими пособиями и 

настольно-печатными играми. Хорошим дидактическим пособием служит макет пожарной станции 

на основе конструктора «Лего». Все это предметное наполнение способствует усвоению материала о 

ПДД и пожарной безопасности через сюжетно-ролевую игру. 

«Центр труда и уголок дежурства» оснащены необходимым инвентарем для организации 

хозяйственно-бытового туда в группе, сервировки столов, моделями и алгоритмами трудовых 

процессов, развития КГН и навыков самообслуживания.   

«Центр двигательной активности и здоровья» содержит атрибуты к подвижным играм, 

разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность, оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия, прыжков, ползания и лазанья. Использование ярких цветов пособий 

повышает у детей интерес к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску. 

Центр конструктивной деятельности оснащен строительными наборами и конструкторами с 

разными способами крепления деталей, «Лего», тематическими строительные наборами 

«Автосервис», «Парковка», мелкими игрушками для обыгрывания, имеются машины легковые и 

грузовые.  Наши воспитанники, при реализации своих конструктивных замыслов используют схемы 

и модели построек. 

Центр социально – эмоционального развития. Для комфортного пребывания детей в группе, 

воспитания положительного отношения ребенка к себе, другим людям, развития коммуникативной и 

социальной компетентности детей создан уголок «Здравствуйте, я пришел!» и «Сундучок добрых 

дел», проводятся игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы. 

Центр науки, экологии и экспериментирования включает в себя: уголок природы, календарь 

погоды, экспериментально-исследовательскую зону, информационно-познавательный материал, 

практический материал, дидактические игры на экологическую тематику, инвентарь по уходу за 

растениями.  

Наши маленькие «почемучки» превращаются в любознательных исследователей, которые 

проводят несложные опыты, определяют свойства различных природных материалов, знакомятся с 

объектами живой и неживой природы, узнают о взаимосвязи между живыми существами и средой их 

обитания, учатся бережно и заботливо относиться к миру природы и окружающему миру в целом. 

В «Центр художественного творчества» имеется широкий спектр изобразительных 

материалов, книжки-раскраски, образцы альбомов по живописи и декоративно-прикладному 
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искусству. Такие условия позволяют формировать творческий потенциал детей, формировать 

эстетическое восприятие, воображение, активность ребенка. 

Центр игры позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей действительности и жизни в 

социуме. Оснащен уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом 

возрастных особенностей детей и половой принадлежности. 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищѐнности. Организованная таким образом 

развивающая предметно- пространственная среда в нашей группе позволяет каждому ребенку найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. Именно это и является 

постулатами развивающего обучения. 

Литература 

1. Новоселова С. Развивающая предметная среда: Методические рекомендации по проектированию 

вариативных дизайн – проектов развивающей предметной среды в детских садах и учебно-

воспитательных комплексах Л.Н. Павлова. 2-е изд. – М.: Айресс Пресс, 2007. - 119 с. 

2. Петровский В.А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении. М., 2003. 

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования..  

5. Ясвин В.А. Образовательная среда от моделирования к проектированию. М., 2000. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
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Аннотация. В статье описаны возможности использования сказок в формировании 

патриотических чувств дошкольников, раскрыты особенности применения сказкотерапии с учетом 

гендерного (полового) подхода 

Ключевые слова: патриотические чувства, патриотическое воспитание, народные сказки, 

сказкотерапия, гендерный подход. 

На современном этапе задача патриотического воспитания приобретает особую остроту и 

актуальность. Одна из важнейших характеристик патриотизма - его социальное содержание. Любовь 

к родине включает заботу об интересах и исторических судьбах страны и готовность ради них к 

самопожертвованию; верность родине, ведущей борьбу с врагами; гордость за социальные и 

культурные достижения своей страны; сочувствие к страданиям народа и отрицательное отношение к 

социальным порокам общества; уважение к историческому прошлому родины и унаследованным от 

него традициям; привязанность к месту жительства (городу, деревне, области, стране в целом). 

Учреждения дошкольного образования, являясь начальным звеном системы образования в 

нашей стране, призваны формировать у детей первичные представления об окружающем мире, 

отношение к действительности, дать возможность им почувствовать себя с самых ранних лет 

гражданами своего отечества. 

Одной из основных задач ФГОС дошкольного образования является объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. Поэтому нравственно – патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы в ДОО. Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Использование сказок в формировании патриотических чувств, общечеловеческих ценностей 

дошкольников особенно актуально в настоящее время, так как в современных условиях наблюдается 

сведения к минимуму традиций русского народа его обычаев. Именно народные сказки воспитывают 

ребѐнка в традициях русского народа, сообщают ему основанное на духовно - нравственных 
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народных воззрениях видение жизни. Роль народных сказок неоценима в патриотическом 

воспитании.  

Воспитание  патриотических чувств у детей, любовь к родине мы начали, через сказку - самое 

доступное и любимое детьми. 

Рассмотрим один из методов патриотического воспитания – сказкотерапию с учетом 

гендерного (полового) подхода. 

Сказкотерапию можно назвать «детским» методом, потому что она обращена к чистому и 

восприимчивому началу каждого ребенка. Сказок великое множество, но в гендерном отношении все 

сказки, мифы, легенды и притчи можно условно разделить на три группы: 

-мужские, где главный герой – персонаж мужского пола; 

-женские, где главная героиня – персонаж женского пола; 

-смешанные, где два главных героя – персонажи женского и мужского пола. 

Мужские сказки, это сказки где есть богатыри, Царевичи. Сказки содержат три важные для 

мальчика идеи: во-первых – адекватное восприятие реальности, во-вторых – представление о враге и 

безопасности, в-третьих – желание победить врага. 

Мужские сказки символически транслируют мальчику знания стратегии и тактики в борьбе с 

противником. Крепкое убежище, объединение сил, удача, использование собственного преимущества 

и слабых сторон противника – вот слагаемые успеха. Все, что мальчик запоминает в детстве, 

накладывает отпечаток на его взрослую жизнь. Ранние знания о жизни «упаковываются» в некие 

модели, с помощью которых можно объяснить мир, и в первую очередь мальчик выделяет модели 

поведения, помогающие достичь успеха. Если он видит, что побеждает сильнейший, а над слабым 

потешаются, он будет качать мускулы. Если он видит, что лидирующее положение занимает умный, 

он будет стремиться развивать свой интеллект и т.д. Русские народные сказки формируют в будущих 

мужчинах такие черты, как умение противостоять трудностям, мужество, отвагу, бесстрашие перед 

врагом. 

Наиболее популярные сказки для формирования женских черт характера – «Маша и медведь», 

«Хаврошечка», «Морозко». Во всех женских сказках обязательно присутствует мужской персонаж. 

Героиня по-разному строит с ним отношения: либо вступает в борьбу, либо готовит себя к 

счастливому супружеству. Эти сказки помогают девочке постичь смысл женственности. 

В каждой сказке имеется определенный набор символических уроков для героинь. Во-первых, 

на бессознательном уровне в женщине заложено желание найти достойного партнера, то есть 

выбрать лучшее. А выбор лучшего тесно связан со способностью слушать свое сердце, которое 

подскажет: этот человек – достойный, любящий и преданный, готовый всегда прийти на помощь. 

Принимай помощь с благодарностью, и все, что ты задумаешь, обязательно исполнится. 

Символизм второго урока – способность женщины создать комфортную среду, где она 

чувствует себя спокойно и защищено, где ее сила приумножается. 

Конечно, могут возникнуть вопросы: зачем девочке нужно учиться выбирать лучшее? Зачем 

нужно учиться создавать вокруг себя комфортную среду? Ответ однозначен: чтобы принимать и 

дарить любовь. Именно любовь, терпимость являются основными проявлениями женственности в 

русской культуре. 

Смешанные сказки, в которых действуют антропоморфные (человекообразные) герои, имеют 

одинаковую концовку и обязательно завершаются воссоединением героя и героини – свадьбой. Они 

повествуют о взаимовлиянии мужественности и женственности и их гармонизации. 

Таким образом, сказки являются эффективным средством формирования положительных 

качеств личности и национальных черт характера. 

Сказка - благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. Сказка - 

это духовные богатства культуры, познавая которые, ребѐнок познает сердцем родной народ. 

Дошкольный возраст - возраст сказки. Именно в этом возрасте ребѐнок проявляет сильную тягу ко 

всему сказочному, необычному, чудесному. Если сказка удачно выбрана, если она естественно и 

вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, что она найдѐт в детях чутких, 

внимательных слушателей. И это будет способствовать развитию патриотических чувств.  

В русских народных сказках раскрыты определенные социальные отношения, показаны быт 

народа, его домашняя жизнь, его нравственные понятия, русский взгляд, русский ум - все, что делает 

сказку национально-самобытной и неповторимой. Идейная направленность русских сказок 

проявляется в отражении борьбы народа за прекрасное будущее. Значительное место в волшебных 

сказках занимают героини-женщины, который воплощают народный идеал красоты, ума, доброты, 

смелости. В образе Василисы Премудрой отражены замечательные особенности русской женщины - 
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красавицы, величественная простота, мягкая гордость собой, недюжинный ум и глубокое, полное 

неиссякаемой любви сердце. Народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе 

добра над злом. Народные сказки – уникальный материал, позволяющий педагогу раскрыть детям 

такие морально-нравственные истины, как: дружба помогает победить зло («Зимовье»); добрые и 

миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина 

избушка»).  

Сказка не даѐт прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не 

уходи из дома без разрешения»), но в еѐ содержании всегда заложен урок, который они постепенно 

воспринимают. Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном 

возрасте?  

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической 

деятельностью ребѐнка, обладающей притягательной силой и позволяющей ему свободно мечтать и 

фантазировать. При этом сказка для ребѐнка не только вымысел и фантазия - это ещѐ и особая 

реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными 

явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребенка "сказочной" форме постигать взрослый 

мир чувств и переживаний.  

Во-вторых, у маленького ребѐнка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс 

эмоционального включения, объединения себя с другим человеком, персонажем и присвоения его 

норм, ценностей, образцов. Поэтому, воспринимая сказку, ребѐнок, с одной стороны, сравнивает себя 

со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного есть такие 

проблемы и переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образцов ребѐнку 

предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, 

позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребѐнок отождествляет себя с 

положительным героем. Малыш должен отдаваться радости со всей детской непосредственностью. А 

сказка, как известно, это источник проявления всех чувств ребѐнка, в том числе и радости. «Никогда 

не надо гасить детскую радость», - подчеркивала А.М. Виноградова. По еѐ мнению, в атмосфере 

радости легко зарождаются такие ценные душевные качества, как доброжелательность, 

отзывчивость, уверенность.  
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Аннотация. В статье освещены вопросы применения и освоения  новых игровых технологий 

в дошкольном образовании, что является залогом успешного решения проблемы развития личности 

ребенка.  

Ключевые слова: дошкольное образование, игровые технологии, интерактивное 
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В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической 

технологии. Технология в образовании -  это такое построение деятельности педагога, в которой все 

входящие в него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а 

выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер.  

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Новый 

стандарт указывает на то, что вся система дошкольного воспитания должна работать на ребенка, 

строиться вокруг его интересов. Что главная особенность организации организованной 

образовательной деятельности— это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста.  
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Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, др. Так, например, логические блоки Дьенеша,  не только знакомят ребенка с 

формой, цветом, размером, толщиной объектов, но и развивают логическое мышление, 

представление о множестве, операции над  множествами (сравнение, разбиение, классификация, 

абстрагирование). Воспитывают самостоятельность, инициативу, развивают воображение, фантазию, 

способности к моделированию и конструированию.  

Дидактический материал «Блоки Дьенеша» представляют собой набор из 48 фигур. По 

задумке автора в наборе нет ни одной одинаковой модели. Каждая геометрическая фигура 

характеризуется 4 признаками: формой, цветом, размером, толщиной. А также к нему идут в 

дополнение наглядные пособия, карточки с условными обозначениями. Вариации игровых 

упражнений, которые можно проводить, используя блоки исчисляется сотнями вариантов разных 

уровней сложности. Набор рассчитан на совместные занятия детей со взрослым. Самостоятельные 

игры детей с блоками Дьенеша не позволяют эффективно использовать их развивающий потенциал и 

допускаются только в качестве ознакомления на начальных этапах обучения.  

Параллельно с блоками З. Дьенеша в ДОУ используются палочки Д. Кюизенера. Данный 

материал представляет собой набор счетных палочек 10 разных цветов и разной длины от 1 до 10 см. 

Палочки Кюизенера широко применяются в образовательной области «Познавательное развитие». 

Они помогают ребенку научиться: различать расположение предметов в пространстве (впереди, 

сзади, между, посередине, справа, слева, внизу, вверху); осознать математические понятия («число», 

«больше», «меньше», «столько же», «фигура», «треугольник» и т. д.), сформировать представление о 

соотношении цифры и числа, количества; осуществлять разбор числа на составные части и 

определение предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка; освоить навыки – 

сложение и вычитание. 

Нельзя не отметить и игровые технологии, относящиеся к серии «Мировые головоломки»: 

дидактические игры В. В. Воскобовича, которые включает в себя около 50 игр («Геоконт», «Квадрат 

Воскобовича» и др.); методика Б. П. Никитина; «Танграм», «Пифагор», «Монгольская игра», 

«Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамимо» и др. Подобные игры 

способствуют развитию геометрического воображения, пространственных представлений, сенсорных 

умений, аналитического восприятия. 

Благодаря играм-головоломкам, ребѐнок получает возможность включиться в деятельность, в 

ходе которой могла бы проявиться его активность в рамках нестандартной, неоднозначной ситуации, 

когда необходимо обнаружить скрытые, «закодированные» пути решения поставленных задач. В 

стремлении ребѐнка «победить» в нелѐгкой борьбе с «хитрой» задачей проявляется его упорство, 

настойчивость, целеустремлѐнность. Кроме того, игры-головоломки помогают формировать у детей 

такие жизненно важные качества как находчивость, самостоятельность, быстрота, ловкость, 

привычка к трудовому усилию, активная позиция. Все эти качества необходимы для успешного 

овладения учебными дисциплинами в школе. 

На современном этапе инновационного развития, помимо игр с развивающим материалом, в 

образовательную деятельность ДОУ внедряются игры с интерактивным оборудованием. Новые 

современные возможности инициируют педагогов дошкольных учреждений к решению 

образовательных задач разными путями, один из которых - применение новых средств ИКТ.  

Новые информационные технологии позволяют строить обучающий процесс на более 

высоком уровне за счет зрительного (графика, анимация), слухового (звук, видео, клавиатура, 

интерактивная доска)восприятия. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников информационно-

коммуникационные технологии обладают рядом преимуществ: образная информация более понятна 

дошкольникам; яркая картинка, движения, звук привлекает внимание детей; в процессе своей 

деятельности с интерактивным оборудованием ребенок приобретает уверенность в себе, в том, что он 

многое может. 

Вариантами инновационного оборудования, доступного на сегодняшний момент для 

использования в детском саду являются: 
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- интерактивная доска SMART Board – информационная система, состоящая из сенсорного 

экрана, компьютера и проектора. Альтернатива интерактивной доске интерактивная панель, которая 

не требует дополнительного оборудования; 

- интерактивные кубы iMO-LEARN, состоящие из модуля распознавания движения и 

оболочки, выполненной из легкого вспененного полипропилена, позволяют решить, как задачи 

образовательного характера, так и проблему так называемых «экранных детей». 

Большая площадь поверхности интерактивной доски превращает совместную деятельность с 

детьми в динамичную и увлекательную игру. На занятиях дети становятся полноправными 

участниками интерактивного обучения: используют крупные яркие изображения, передвигают буквы 

и цифры, составляют слова и предложения, перемещают геометрические фигуры и различные 

объекты просто пальцами. Дошкольники, воспринимающие информацию визуально и 

кинестетически, понимают и усваивают предложенный таким образом материал гораздо 

эффективнее, чем только зрительное восприятие изображений и хорошо знакомый метод повторения.  

Каждый куб iMO-LEARN может быть преобразован в интерактивный цифровой 

образовательный ресурс путем добавления датчика движения, который соединяется с компьютером 

по Bluetooth. Дети отвечают на вопросы, вращая iMO-LEARN, и получают обратную связь, благодаря 

световым индикаторам. Работа с использованием iMO-LEARN может быть, как индивидуальная, так 

и групповая, включающая другие формы взаимодействия и коммуникации между детьми. 

Уникальность интерактивного оборудования заключается не только в его образовательных 

возможностях, но и в применении его совместно с развивающим материалом. Например, игровые 

упражнения с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера, игры-головоломки можно проводить, 

используя, изображения, в том числе и анимационные на Smart-панели.  

Таким образом, современные игровые технологии охватывают широкий спектр развития 

способностей детей дошкольного возраста, работают в единстве, обеспечивая эффективность 

усвоения материала. Подобное воздействие игровых технологий на ребенка достигается благодаря 

комплексному применению достижений современной науки, а также профессиональной и 

информационной компетентности педагогических кадров.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Миронова Г.В., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань. 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы формирования толерантности в 

образовательных учреждениях, что такое терпимость и проявление толерантности. 

Ключевые слова: толерантность, терпимость,  взаимодополняемость, культура мира. 

В Декларации принципов толерантности подчеркивается: «...Наиболее эффективное средство 

в предупреждении нетерпимости — воспитание. Воспитание культуры толерантности направлено на 

противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. 

Одновременно оно способствует формированию у молодежи навыков независимого мышления, 

критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.  

 В основе процесса воспитания заложена идея добровольно, осознанно выбираемого 

отношения к поведению и поступкам другого, т.е. толерантность. В этом случае толерантность 

предполагает терпение более сильного, опытного (воспитателя) к более слабому (воспитаннику), что 

включает умение управлять своим собственным поведением и обучение воспитанника с помощью 

«образа» или «образца своего поведения». 

https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnye-igry-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnye-igry-v-detskom-sadu.html
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Воспитание как процесс взаимодействия, а не воздействия сопряжен с толерантностьюс 

терпением и терпимостью, но не всего, что угодно, а лишь того, что дает пищу для размышления и 

развития. Это обучение таким способам поведения и реагирования, которые не наносят вреда 

другому, которые учитывают этого другого. Для воспитания толерантности необходимы люди, 

готовые увлечь за собой собственным примером. Обществу необходимы образцы для подражания, 

которые будут стимулировать, не только мысли, но и действия, поступки. 

Воспитание толерантности - это лишь начало, первая ступень в более длительном процессе 

развития культуры мира.  

Опыт толерантности, положительный или отрицательный  имеется у каждого человека, в том 

числе ребенка, даже самого маленького, у которого есть «любимые» и «нелюбимые» люди. 

Толерантность, в сущности, не столько качество, черта личности, сколько ее состояние, точнее – 

реализуемое состояние. Поэтому еще одной особенностью воспитания толерантности выступает 

теснейшее двуединство его задач: развитие готовности и подготовленности человека к 

сосуществованию с другими людьми, сообществами, обстоятельствами и принятию их такими, 

каковы они есть.  

Толерантность представляет собой сложное и противоречивое явление. Педагоги, взявшие на 

себя задачу воспитания в духе толерантности, неизбежно сталкиваются  с множеством проблем, и 

среди них - проявления интолерантности. 

Толерантность, терпимость: способность терпеть что-то или кого-то, считаться с мнением 

других, быть снисходительным к чему - либо или кому- либо. Бороться с насилием нужно пытаться 

посредством обучения ненасилию и развития навыков разрешения конфликтов. Создать в классе 

такую атмосферу сотрудничества, толерантности и поддержки, которая:  

- помогает детям ощутить собственную значимость, ценность, уникальность; 

- позволяет им действовать с максимально возможной степенью свободы; 

-способствует укреплению дружбы, развитию эмпатии, уважению потребностей и чувства  

других детей; 

- формирует условия, в которых дети могут работать и играть, успешно взаимодействуя; 

- способствует признанию достоинств и различий; 

- дает детям возможность понимать самих себя, делиться с другими своими идеями и 

чувствами, а также развивает способность понимания других; 

- создает условия для развития социальных навыков в ходе различных ролевых игр. 

Нужно научить детей позитивному поведению: позитивная самооценка, эмпатия и 

толерантность; конструктивное отношение к конфликтам и конструктивное взаимодействие; умение 

слушать; коммуникативные навыки, укрепляющие взаимоотношения;  решение проблем; развивать 

навыки социального взаимодействия: 

- позитивную самооценку; 

-развитие навыков конструктивного разрешения конфликтов.  

Организуйте специально такие виды деятельности, как посредничество при разрешении 

конфликтов между сверстниками, оказание взаимной помощи, включите меры по формированию 

соответствующих навыков и отношений во все возможные разделы учебного курса.  

Как и общество в целом, школа должна собственным примером подтверждать ценности 

толерантности и воплощать их. В каждом классе должна быть создана благоприятная среда для 

формирования толерантных установок. Ниже приведена модель, в которой представлены формы 

поведения в толерантном и интолерантном классах. 

Толерантный класс: умение внимательно слушать и слышать; стремление разобраться, 

расспрашивание; совет, предложение; похвала, согласие; подбадривание; благожелательность; 

утешение; уважение; поддержка. 

Интолерантный класс: перебивание, неумение слушать друг друга, нетерпение; 

игнорирование; отстранение; обзывание; обвинение, упрѐки; обсуждение, критика; морализирование, 

проповедь; угрозы; предостережение, предупреждение; приказ, указание. 

Школы хороши лишь настолько, насколько хороши работающие в них учителя. 

Профессиональная компетентность и индивидуальные способности учителя определяют успех 

любого учебного курса. Подготовка учителя к процессу воспитания толерантности является 

чрезвычайно важной. Поэтому ЮНЕСКО, министерства и ведомства, отвечающие за воспитание в 

духе толерантности, уважения прав человека и демократии, предпринимают специальные меры по 

подготовке учителей к выполнению их важной роли. 
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Учитель должен осознавать, что его воспринимают как образец для подражания. Он осваивает 

и использует соответствующие навыки для развития диалога и мирного разрешения конфликтов. 

Учитель поощряет творческие подходы к решению проблем; обеспечивает условия для 

конструктивной совместной активности участников образовательного процесса, условия для 

личностных достижений. Он не должен поощрять агрессивное поведение или обостренное 

соперничество. Учитель  содействует вовлечению учащихся и родителей в принятие решений и раз-

работку программ совместной деятельности. При осуществлении учебных программ он использует 

возможности всего сообщества, является чутким к потребностям и мнению сообщества; учит 

мыслить критически и умеет ценить позиции других. При этом он четко формулирует собственную 

позицию в отношении спорных вопросов; ценит культурное разнообразие и создает условия для 

признания культурных различий и их проявления в жизни. Эффективно работающий для развития 

толерантности учитель должен: воспитывать с любовью и во имя любви; воспитывать в духе мира; 

вовлекать в процесс воспитания родителей и сообщество; поощрять совместную деятельность; 

признавать значимость и способности каждого, а также уважать чувства и позицию каждого; 

формировать чувство справедливости; избегать жестких иерархических отношений; создавать 

свободную и демократическую атмосферу в классе; не допускать проявлений авторитаризма и 

манипулирования; быть готовым и способным к диалогу, пониманию и солидарности; воспитывать 

сопричастность; быть примером для детей и сообщества; показывать, что достижение и сохранение 

мира действительно возможно; уметь слушать; выражать одобрение относительно того, что сделано; 

поддерживать эмоциональные привязанности, развивать у учеников чувство взаимного 

расположения; давать ученикам возможность самостоятельно решать проблемы. К  признакам 

толерантности относится: 

Язык. В разговоре друг с другом дети не употребляют оскорбительных выражений и намеков. 

Они с уважением относятся к другим языкам и к тем, кто на них говорит. Они помогают детям, 

которые только начинают учить язык, на котором ведутся занятия. 

Устои взаимоотношений. Отношение ко всем ученикам одинаковое. Разрешается и 

поощряется участие всех детей во всех занятиях и действиях. Все настроены на создание хорошего 

учебного климата. 

Социальные отношения. Преподаватели и дети обращаются друг к другу и ведут себя 

уважительно и сердечно, все дети относятся друг к другу с взаимным уважением. 

Принятие решений. Со всеми детьми советуются, каждый может выразить свое мнение по 

поводу классных дел, совместных действий и решений, которые принимаются учениками. По мере 

взросления ученики получают возможность обсуждать и решать большее число касающихся их 

проблем. В своих учебных коллективах дети должны на практике использовать принципы 

демократии. 

Отношения между большинством и меньшинством. К детям из всех групп, особенно к тем, 

которые принадлежат к религиозным, культурным, этническим или лингвистическим меньшинствам, 

преподаватели относятся с деликатностью, а одноклассники – с уважением. У детей есть 

возможность узнать об особенностях меньшинств от представляющих меньшинства одноклассников, 

которые как бы становятся их учителями. Жизненный опыт и перспективы таких учеников должны 

учитываться при составлении учебных планов. 

Особые события. При проведении школьных фестивалей, родительских дней и других особых 

мероприятий во всех делах и представлениях принимают равное участие дети обоих полов и всех 

культурных, религиозных, этнических и языковых групп. 

Культурные события и действия. Признаются праздники всех культурных групп, 

представленных в школе и, если это возможно, ученики из других групп принимают в них участие. 

Религиозные обычаи. Уважаются вероисповедания всех детей. Всем детям дается 

возможность, если они хотят, объяснить свои религиозные обычаи и веру одноклассникам. Все 

проявляют взаимное уважение. 

Межгрупповое взаимодействие. Часто практикуются совместное изучение и групповая 

работа. Преподаватель следит за тем, чтобы основная часть этой работы выполнялась группами, в 

которых наиболее полно представлены разные культуры и характеры. 

Если бы большую часть этих признаков мы наблюдали одновременно, то могли бы сказать, 

что в наших школах царит климат более чем толерантный; что у нас есть классы, где дети хотя бы 

несколько часов в день живут в обстановке согласия, в микрокосме культуры мира. У детей, 

узнавших на каком-то этапе своей социальной жизни, что такое культура мира, гораздо больше 

шансов, чем у их сверстников, не знающих ничего, кроме культуры насилия, развить те навыки и 
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способности, которые позволят им создавать культуру мира. У них будет возможность войти в мир 

толерантности и развиваться в нем от одного этапа к другому.  

Заниматься воспитанием толерантной личности нового времени доступно только педагогу с 

высоким инновационным потенциалом. 
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ИГРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
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МБОУ «Икрянинская НОШ», с. Икряное, Икрянинский район, АО. 

  

Аннотация. В статье представлен методический материал по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста.   

Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика, охрана здоровья. 

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как никогда 

ранее актуальной. Здоровье как биологический фактор, определяющий структуру личности, имеет 

многомерный и индивидуализированный характер и определяет состояние приспособительных 

возможностей организма к меняющимся условиям окружающей среды. 

Состояние здоровья детей на сегодняшний день заставляет задуматься о проведении 

профилактических мероприятий, предусматривающих формирование здорового образа жизни. 

Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного воздействия формируется 

здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и 

другие качества, необходимые для полноценного развития личности. Успешное формирование основ 

ЗОЖ у дошкольников во многом зависит от целенаправленной систематической воспитательно–

образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении и семье, создания условий для 

осуществления педагогического процесса, согласованного взаимодействия в триаде ребенок – 

педагог – родитель, инициатором и координатором которого должен выступать педагогический 

коллектив дошкольного учреждения. 

Игровая образовательная ситуация №1: «Кто я?» 

Цели: 

• дать детям представление о внешнем виде человека, о его особенностях как живого 

организма; учить замечать индивидуальные черты у себя и у других людей (я – такой, а он – другой); 

знать полезные и вредные привычки. 

1. - Ребята, скажите, пожалуйста, с каким настроением вы сегодня пришли в группу? (Ответы 

детей). 

- Скажите, а как можно определить настроение человека? (По выражению лица.) 

- Окружающие нас люди всегда видят наше лицо. 

2. Если черты лица даны нам природой и родителями, выражение лица – это то, что мы 

создаем сами. Лицом нужно уметь владеть, совсем не обязательно всем вокруг знать, что у нас на 

душе. Иногда о человеке говорят: «У него такое доброе лицо!» А бывают злые люди с добрыми 

лицами? Как правило, нет. Ведь лицо способно накапливать чувства, которые ему чаще всего 

приходится выражать. Какое у вас лицо? 

Человеку надо следить за своими эмоциями и думать, всегда ли правильно он их выражает. 

Главное, чтобы наши эмоции были приятны и нам, и окружающим. 

• Каких добрых сказочных героев вы знаете? 

• Каких злых сказочных героев вы знаете? 

• Кто из вас может прочесть веселое стихотворение? 

• Кто из вас знает грустное стихотворение? 
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3. - Ребята, скажите, пожалуйста, вы знаете, из чего состоит тело человека? Покажите части 

тела и назовите их. (Голова, лоб, глаза, ресницы, уши, рот, нос, щеки, подбородок, шея, грудь, спина, 

живот, ноги, колени, ступни, руки, пальцы.) 

- Зачем нужны человеку глаза, ресницы, уши, сердце, ноги, желудок? 

Послушайте стихи. 

Шепчет ротик: «Эй, послушай, 

Что ты, носик, приуныл?.. 

Ко всему ты равнодушен, 

Будто свет тебе не мил». 

Грустный носик отвечает: 

«Разве ты не замечал, 

Глазок – двое, ушек – двое, 

Две руки и две ноги. 

Только мы живем с тобою 

В одиночку, чудаки». 

Одна дана нам голова, 

А глаза – два 

И уха – два, 

И два виска, и две руки, 

Зато два рта, два языка, - 

Мы только бы и знали, 

Что ели да болтали. 

С.Маршак4. - Скажите, должны ли дети заботиться о своем здоровье? И что для этого 

необходимо делать? 

- Каждый из вас знает, чтобы сохранить здоровье, необходимо гулять на свежем воздухе, 

делать утреннюю гимнастику, заниматься спортом, правильно питаться, закаляться. 

 Игровая образовательная ситуация № 2: «Человек и его здоровье» 

Цели: рассказать дошкольникам о детском организме; сформировать стремление к здоровому 

образу жизни и осознанное отношение к собственному здоровью. 

1. - Ребята, что нужно знать, чтобы научиться читать и писать? Надо хорошо знать азбуку. А 

есть ещѐ одна, более важная и интересная азбука -АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ. Еѐ необходимо знать, чтобы 

быть здоровым, ловким, выносливым. Сегодня мы поговорим о том, как устроен организм человека, 

что надо делать, чтобы не болеть и быть всегда здоровым. 

Много веков назад люди поняли насколько важно заботиться о своем здоровье, содержать в 

чистоте и закалять тело. Чтобы оно всегда было крепким и сильным. Нужно быть осторожным, не 

подвергать опасности свою жизнь, правильно питаться и дружить со спортом. 

2. Плакат «Строение тела человека» 

- Ребята, посмотрите на плакат и назовите части тела, которые вы знаете. 

- Всѐ наше тело покрыто кожей. Она надежно предохраняет внутренние органы от 

повреждений и сообщает нам, что происходит вокруг. Жарко нам или холодно. Под горячими лучами 

солнца кожа загорает, делается более плотной и смуглой, чтобы не перегревались внутренние органы. 

Ногти и волосы – тоже кожа. Но только ороговевшая. 

Если бы каждый из вас увидел, какое множество микробов кишит на руках и прячется под 

ногтями, вы никогда бы не забывали мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти: От простой воды 

и мыла 

У микробов тает сила. 

3. Кто знает, что такое микробы? 

Микробы являются причиной многих болезней. Они попадают в наш организм с пищей или 

воздухом и быстро размножаются. Защитные силы организма вступают с ним в борьбу, у человека 

поднимается температура. Вот почему врач в первую очередь спрашивает у больного о его 

температуре. 

Если вы заболели, например, гриппом, то окружающие люди тоже могут заразиться, так как 

при чихании и кашле разбрызгиваются капельки слюны, опускаются на пищу, предметы, летают в 

воздухе. Их могут вдохнуть находящиеся рядом люди и тоже заболеть. Поэтому, когда вы чихаете и 

кашляете, надо обязательно прикрывать рот и нос носовым платком. 

4. - Кто может объяснить, зачем чистят зубы? 

- Кто может ответить, когда надо посещать зубного врача? 
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Если в зубе образовалась маленькая дырочка, человек ленится или боится пойти к 

стоматологу, он как будто предоставляет удобную квартиру бактериям, где они быстро 

размножаются. Но даже если все зубы здоровы, то в щелочках между ними могут застрять остатки 

еды, это пища для бактерий. Вот почему необходимо чистить зубы после еды. 

Чистить зубы надо часто. 

Друг зубов – зубная паста. 

 Чтоб десны были крепкими, 

Грызи морковку с репкою. 

 Чтобы зубы не болели, 

Вместо пряников, конфет 

Ешьте яблоки, морковку – 

Вот вам, дети, мой совет! 

В организме человека всѐ взаимосвязано. Например, у человека больные зубы - тогда может 

заболеть и желудок, так как пищу нужно тщательно пережѐвывать, а больным зубам это сделать 

тяжело. 

5. Знаете ли вы, какая пища полезна, а какая вредна для здоровья человека? 

Каждый из вас знает, чтобы сохранить здоровье, необходимо гулять на свежем воздухе, 

делать утреннюю гимнастику, заниматься спортом, правильно питаться, закаляться. Когда человек не 

болеет, он редко задумывается над тем, что такое здоровье. Кажется, что ты здоров и всегда будешь 

таким. 

Постарайтесь не лениться: 

Каждый раз перед едой, 

Прежде, чем за стол садиться, 

Руки вымойте водой. 

 И зарядкой занимайтесь 

Ежедневно по утрам 

И, конечно, закаляйтесь – 

Это так поможет вам! 

 Свежим воздухом дышите 

По возможности всегда, 

На прогулки в лес ходите, 

Он вам силы даст, друзья! 

 Я открыла вам секреты 

Как здоровье сохранить, 

Выполняйте все советы 

И легко вам будет жить 
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Аннотация. Данная статья раскрывает формирование интереса к экспериментальной 

деятельности дошкольников, протекающей в форме исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: познавательный интерес, познавательно – исследовательская деятельность, 

экспериментальная деятельность, исследователь. 

Познавательный интерес – важнейший компонент всестороннего развития личности, 

выразитель ее ценностных ориентиров в деятельности. C самого рождения ребенок является 

первооткрывателем, исследователем мира, который его окружает. Ребенок надолго и прочно 

усваивает что-то, когда он слышит, видит и делает сам. При активном действии в процессе познания 
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действуют все органы чувств. Чем больше органов чувств участвуют в процессе познания, тем лучше 

ребенок ощущает, запоминает, осмысливает, понимает, усваивает  

В основе познавательно - исследовательской деятельности дошкольника лежит 

любознательность, стремление к открытиям жажда познания. Опытно- экспериментальная 

деятельность позволяет детям удовлетворить эти потребности и тем самым продвинуть развитие 

ребенка вперед развивать его личностные качества.  

Становление познавательного интереса в значительной мере зависит от условий жизни 

ребенка. Чем полнее и разнообразнее предлагаемый ему материал для исследовательской 

деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов восприятия, мышления 

и речи. 

Дошкольники - природные исследователи. Тому подтверждение – их любознательность, 

стремление к экспериментированию, самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 

Поэтому в своей работе по развитию интереса применяю метод детское 

экспериментирование. 

В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребѐнка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Ребенок получает возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность, почувствовать себя учѐным, исследователем, первооткрывателем. 

Детское экспериментирование дает реальное представление о различных сторонах изучаемого 

объекта или предмета. Ребенок не только знакомится с новыми фактами, но и накапливает 

исследовательские умения. В процессе экспериментирования у дошкольника идет развитие 

познавательной активности.  

В экспериментальной деятельности достаточно чѐтко представлены моменты саморазвития: 

преобразование объекта, производимые ребѐнком, раскрывают перед ним новые стороны и свойства 

объекта, а новые знания об объекте, позволяют производить новые, более сложные и совершенные 

преобразования. По мере накопления знаний об исследуемом объекте ребѐнок получает возможность 

ставить себе всѐ новые, более сложные цели. 

 Знания   добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. 

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей, предоставляет ребѐнку 

возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?», более полно удовлетворить 

естественную любознательность. Эта деятельность направлена на реальное преобразование вещей, в 

ходе которого дошкольник познаѐт их свойства и связи, недоступные при непосредственном 

восприятии. Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго.  

Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление 

здоровья за счѐт повышения общего уровня двигательной активности. 

Практика показала, что дети с удовольствием «превращаются» в учѐных и проводят 

разнообразные исследования, нужно лишь создать условия для самостоятельного нахождения 

ответов на интересующие вопросы. Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях 

родителям, ставят такие же (или более сложные) опыты дома, учатся выдвигать новые задачи и 

самостоятельно решать их. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод 

соответствует этим возрастным особенностям.  Важно, чтобы каждый ребѐнок всѐ делать сам, а не 

был в роли наблюдателя. Какими бы не были интересными действия педагога, ребѐнок быстро устаѐт 

наблюдать за ними. 

Потребность ребѐнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 

неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на 

познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше 

новой информации получает ребѐнок, тем более и полноценнее он развивается. 

Для поддержания интереса к исследовательской деятельности могут привлекаться различные 

персонажи.  Это может быть Незнайка, или озорная девочка Почемучка. Персонажи участвуют в 

экспериментах, приносят интересные вещи и т.п. 

Активность детей, так или иначе, связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и 

умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся достоянием самого ребѐнка, так как он 

воспринимает и принимает их как собственные. 



137 

 

И мы воспитатели, и родители хотим видеть своих детей любознательными, общительными, 

умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникшие проблемы, 

самостоятельными. Н На родительских собраниях, консультациях, в индивидуальных беседах 

убеждаем родителей более внимательно относиться к детским радостям и огорчениям. поощрять 

стремление ребенка узнать новое. самостоятельно выяснить непонятное. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребѐнок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Экспериментирование тесно связано со всеми видами образовательных областей.  

В первую очередь связаны между собой экспериментирование и коммуникация. Это хорошо 

прослеживается на всех этапах эксперимента — при формулировании цели, во время обсуждения 

методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете об увиденном.   Умение четко 

выразить свою мысль облегчает проведение опыта, пополнение знаний способствует развитию речи.  

Детское экспериментирование имеет связь с изобразительной деятельностью.  В 

изобразительной деятельности ребенку предоставляется возможность экспериментировать с 

различными изобразительными материалами. дети учатся видеть новые изобразительные функции 

окружающих предметов (контурная аппликация нитками. использование в аппликации пазла как 

элемента мозаичной работы и другое.  Это и собственные исследования по смешиванию различных 

цветов для получения нового цвета. создание нового способа рисования. Создание нового способа 

рисования. Использование на лепке и аппликации бросового материала (картон, пластиковые 

бутылки, веревочки, палочки, трубочки для коктейля и др).  

Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет 

зарегистрирован результат природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже 

исследователь  изучит объект, в процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его 

детали во время изобразительной деятельности. Для обоих видов деятельности одинаково важны 

развитие наблюдательности и способность фиксировать увиденное. 

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием 

элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно возникает 

необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры, производить иные 

операции. Все это придает математическим представлениям реальную значимость и способствует их 

осознанию. В то же время владение математическими операциями облегчает экспериментирование. 

Экспериментирование связано и с другими видами деятельности - чтением художественной 

литературы, с музыкальным и физическим воспитанием, безопасностью. 

Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на ребѐнка как на 

«саморазвивающуюся систему», при этом усилия взрослых должны быть направлены на создание 

условий для саморазвития детей. Воспитатель должен помочь ребѐнку сформулировать вопросы, 

провести эксперимент, объяснить материал, который будет интересовать ребѐнка, предоставить 

самостоятельно, найти ответ на интересующий вопрос, высказать своѐ мнение, обменяться идеями с 

другими.  

В процессе познавательно- исследовательской деятельности необходимо побуждать детей 

самостоятельно принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать предложения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия в суждениях, использовать 

разные способы проверки предложений: метод проб и ошибок, опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. Можно предложить детям поразмышлять о полученных маленьких 

«открытиях»: свойствах и качествах объектов природы, причинах природных явлений, изменений в 

природе. 

Экспериментальная деятельность помогает старшему дошкольнику понять окружающий мир, 

способствует усвоению знаний, возникновению чувства удивления природой, учит получать 

удовольствие от общения с ней, а также формирует у ребѐнка бережное, ответственное отношение к 

среде, в которой он живѐт.  

Использование детского экспериментирования в педагогической практике является 

эффективным и необходимым методом развития у дошкольников исследовательской деятельности, 

познавательного интереса, увеличения объема знаний, умений и навыков. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА В НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Струкова О.С., 

МБДОУ «Детский сад«Кораблик»  р.п. Красные Баррикады, Икрянинского района, АО.  

 

Аннотация. В статье рассматривается система и последовательность работы с родителями 

воспитанников по нравственно-патриотическому воспитанию детей, через тематические блоки.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственное воспитание. 

Будущее страны зависит от духовного потенциала подрастающего поколения, его 

ответственности, честности, готовности служить Отечеству. 

Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач д/с. 

Воспитание нравственно - патриотических чувств у дошкольника - это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка, которое не заканчивается рамками 

детского сада и должно находить продолжение в семье. Чтобы привить дошкольникам ценностные 

ориентации, гражданственность, чувство патриотизма и любви к своей малой и большой Родине, 

родители должны быть сами компетентны в вопросах патриотического воспитания.  

 Семья - основа всех основ, и если в семье непатриотичны родители, то возможно ли 

вырастить патриота? Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сопереживание, 

гордость за близких. Чувство защищенности, которое дает родной дом, родители - надежда, опора, 

защитники делают ребенка полноценным человеком. А мы, педагоги, должны в своей практике 

сформировать у детей образ родного дома, как общечеловеческой ценности. 

Если человек заботится о Родине – значит, он является ее сыном, значит Россия для него – 

Родина. Понимая актуальность данной темы, наш коллектив поставил перед собой цель: 

систематизировать работу с детьми и родителями по нравственно-патриотическому воспитанию, 

создать условия, разнообразить методы и приемы.  

Данные задачи решаются в нашем ДОУ во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту – для воспитания в ребенке не только патриотических чувств, но и 

формирования его взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

Важную роль в работе с детьми играет предметно-развивающая среда.   Нравственно-

патриотические уголки в группах наполнены игровым, иллюстративным, фотоматериалом по 

краеведению, ознакомлению с семьей, армией, родной страной, государственной символикой и 

историческим прошлым России. 

Система и последовательность работы с родителями воспитанников по нравственно-

патриотическому воспитанию детей включает в себя тематические блоки: «Семейный круг», «Вижу 

чудное раздолье…», «Я и моя Родина», «Культура и традиции», «Этих дней не смолкнет слава». 

Знакомство с историей своей семьи, с историческими корнями, ознакомление детей с правами 

и обязанностями, бережное отношение к традициям оказывает влияние на формирование детской 

личности.  

Для реализации блока «Семейный круг», мы провели конкурсы «Генеалогическое древо моей 

семьи» и «Моя семья» где предложили родителям составить коллаж семейных фотографий, 

рассказать о своей семье. Невозможно представить, какие интересные, веселые получились 

творческие работы. Это сблизило родителей и детей в группу в целом.  

В целях воспитания у детей чувства гордости за свой народ, свою армию, желания быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов в рамках работы по блоку «Этих дней не смолкнет 

слава» провели тематические выставки и совместные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества. В преддверии великого праздника Победы организовали экскурсию в Астраханский музей 

Боевой славы совместно с родителями и старшими дошкольниками. С детьми подготовили 

торжественные мероприятия: разучивали стихотворения, песни, танцы, составляли книгу памяти 

«Воин семьи нашей Родины». Каждый ребенок рассказывал о своем родственнике, который воевал, 

не зная его лично, но, гордясь им.  
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  Работа в блоке «Вижу чудное раздолье…» направлена на расширение представлений детей о 

природных ресурсах родного края, воспитания чувства ответственности, бережного отношения к 

природе. Для этого мы проводили конкурсы экологических плакатов, экологические акции совместно 

с родителями по изготовлению кормушек и скворечников, организовали совместные субботники по 

окапыванию и побелке деревьев, озеленению участков детского сада.  

Тематический блок «Я и моя Родина» направлен на знакомство детей с родным городом, 

поселком и родной страной.  Работа по блоку проходила через проведение совместных с родителями 

конкурсов рисунков «Моя малая Родина», «Дом, в котором я живу», организацию экскурсий не 

только по поселку, но и в Астраханский краеведческий музей, где ребята и взрослые посетили 

экспозицию о животном и растительном мире, узнали о природных богатствах родного края.  

Родительское собрание «Воспитаем будущих патриотов» повысило компетентность родителей в 

вопросах нравственно-патриотического воспитания для формирования всесторонне развитой 

личности ребенка. Через видео-презентацию родители познакомились с работой педагогического 

коллектива по нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ, приняли активное участие в видео-

викторине «Люби и знай Россию и родной свой край, прошло награждение призеров и участников 

конкурса «Символы России», а ребята показали концертные номера. 

 Знакомство детей с историческим прошлым России, с историей возникновения предметов 

быта, народных игрушек, изделий народно -прикладного искусства — блок «Культура и традиции», 

происходит через организацию выставок, мини – музеев, смотров – конкурсов совместно с 

родителями воспитанников. Наш край – многонационален и проведение таких праздников,  как - 

«Хоровод дружбы» помог привить детям чувство любви и уважения к традициям народов, 

связывающих разные культуры: русскую, казахскую, татарскую, армянскую и др.  

Традиционным стало активное использование педагогами в работе с детьми и родителями 

проектной деятельности. Это способствует повышению уровня знаний и интереса детей к 

окружающему и социальному миру.   

Таким образом, организация работы по тематическим блокам помогла нам активизировать 

процесс нравственно-духовного и патриотического воспитания в тесном взаимодействии педагогов с 

семьями воспитанников, улучшить качество учебно-воспитательного процесса по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

Формирование патриотических чувств, проходит эффективнее, если в детском саду 

установлена тесная связь с семьѐй. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления 

дошкольников с социальным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, 

которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и 

привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а 

не эгоистическая направленность и др. Всѐ это создаѐт благоприятные условия для воспитания 

высших нравственных чувств. Мы в своей работе с семьѐй стараемся опираться на родителей не 

только как на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования 

детской личности.  
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Аннотация. В статье описаны игровые технологии развития и активизации связной речи 

детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: связная речь, составление творческих рассказов, моделирование, 

мнемотехника, сказкотерапия, логоритмика. 

Уровень развития умственных способностей ребѐнка является одним из ключевых 

показателей богатства его речи, поэтому для педагогов и родителей важно создание условий для 

развития их речевых навыков. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная область «Речевое развитие» включает: «владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Таким образом, развитие речи ребѐнка становится одной из актуальных проблем в 

деятельности педагога, основной задачей которого является обучение ребѐнка нормам и правилам 

языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных 

способностей. 

Целью нашей работы является формирование базовых коммуникативных знаний ребѐнка – 

его умения решать игровые, учебные, бытовые задачи посредством речи. В рамках педагогической 

деятельности, мы стараемся развивать у детей свободное владение языком, навыки речевого этикета, 

умение ориентироваться на особенности собеседника, учитывая ситуации в которой протекает 

общение. 

Так как в работе с детьми уделяется большое внимание речевому развитию, то встаѐт вопрос 

о поиске эффективных игровых технологий речевого развития детей. 

В понятие «игровых технологий речевого развития» входит обширная группа методов и 

приемов организации педагогического процесса - это разнообразные педагогические игры в 

обучающих целях, и соответствующие им педагогические результаты. 

Для формирования и активизации связной речи дошкольников используются следующие 

технологии: 

 «Обучение составлению творческих рассказов» 

 Моделирование 

 Мнемотехника 

 Технология обучения детей составлению сравнений 

 Сказкотерапия (Сочинение детьми сказок) 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

 Логоритмика 

 Игры-драматизации, инсценировки 

Обучение составлению творческих рассказов.  

Ребенок самостоятельно в соответствии с заданной темой определяет содержание и выбирает 

речевую форму повествования. Основной задачей является систематизация материала, изложение его 

в нужной последовательности, по плану.  

Следует отметить отдельно технологию Т.А. Ткаченко по обучению детей творческому 

рассказыванию по картинам, представляющую собой использование сюжетных картин в качестве 

наглядного материала при обучении творческому рассказыванию.  

Моделирование.  

Модели особенно эффективны при разучивании стихотворений – ключевое слово или 

словосочетание в каждой стихотворной строчке «кодируется» подходящей по смыслу картинкой. 

Таким образом, зарисовывается всѐ стихотворение. После этого ребенок по памяти, опираясь на 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. Графические схемы помогают 

детям более конкретно ощутить границы слов и их раздельное написание.  

Мнемотехника.  
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Данная технология сочетает в себе различные приемы по облегчению запоминания и 

увеличению объема памяти посредством образования дополнительных ассоциаций. Особенностями 

технологии являются не изображения предметов, а символов для опосредованного запоминания, что 

облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому 

материалу, например, для обозначения диких животных используется елка, обозначения домашних – 

дом. 

Технология обучения детей составлению сравнений. 

Модель составления сравнений: воспитатель называет какой-либо объект и обозначает его 

признак, затем определяет значение этого признака, и сравнивает данное значение со значением 

признака в другом объекте. В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления 

сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др.На пятом году жизни дается 

больше самостоятельности при составлении сравнений. Шестилетние дети самостоятельно 

сравнивают по заданному признаку. Технология обучения детей составлению сравнений 

способствует развитию наблюдательности, любознательности, обогащает речь, способствует 

мотивации развития речевой и мыслительной деятельности. 

Сказкотерапия.  

Данный метод считается самым доступным и эффективным способом совершенствования 

разговорных способностей ребѐнка. 

Сказкотерапия позволяет решить следующие задачи: 

 Развитие речи при помощи пересказов, рассказов от третьего лица, совместного 

рассказывания и рассказывания по кругу, а также сочинения собственных сказок. Развитие 

коммуникативных способностей. 

 Выявление творческих способностей ребенка, содействие в их развитии. 

 Снижение уровня агрессивности и тревожности.  

 Обучение преодолению страхов и трудностей. 

 Развитие способности к грамотному выражению эмоций. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики являются основой формирования речевых 

звуков, фонем и коррекции нарушений звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика включает 

в себя упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как 

всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. Пальчиковая гимнастика — это инсценировка 

стихов или каких-либо историй при помощи пальцев. Такая тренировка движений пальчиков и 

кистей рук является мощным средством развития мышления ребенка, повышения работоспособности 

коры головного мозга.  

Логоритмика.  

Логоритмика или «логопедическая ритмика» – устранение недостатков речи с помощью 

движений. Во время таких упражнений развивается правильное речевое дыхание, формируется 

понимание темпа, ритма, выразительности музыки, движений и речи, умение перевоплощаться и 

выразительно двигаться в соответствии с выбранным образом, проявляя и развивая тем самым свои 

творческие способности. 

Игры-драматизации, инсценировки.  

В игре-драматизации происходит совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи. В игре-драматизации ребенок познаѐт собственные возможности в 

перевоплощении, в поиске нового и в комбинациях знакомого. В этом проявляется особенность игры-

драматизации как творческой деятельности, способствующей развитию речи детей. Так же игра-

драматизация является средством самовыражения и самореализации ребенка, что соответствует 

личностно-ориентированному подходу в работе с детьми дошкольного возраста. 

Так как организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях происходит в 

совершенно новых условиях, соответственно педагоги изменяют способы организации 

взаимодействия с ребенком и его семьей. Для развития устойчивого познавательного интереса к 

обучению, перед каждым педагогом стоит задача: сделать занятие интересным и насыщенным, что 

достигается при помощи компьютерных программ. На занятиях используются тематические 

презентации («Мой город», «Сад-огород»), игровые программы: «Учимся говорить правильно», 

«Игры для тигры», «Раз, два, три - говори». 

Выше перечисленные технологии оказывают существенное влияние на развитие речи детей 

дошкольного возраста. Современные образовательные технологии могут помочь в формировании 

интеллектуально смелой, самостоятельной, оригинально мыслящей, творческой личности. 
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Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 

ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
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МБДОУ «Детский сад №116» , г.  Астрахань. 

 

Аннотация. В статье автор описывает основные формы арттерапевтической работы с детьми, 

и в частности, музыкотерапию. 

Ключевые слова: арт-терапия, музыкотерапия, формы и методы арттерапевтической работы. 

В наше время очень остро стоят социальные проблемы семьи: снижение ее материального 

уровня; ухудшение физического, психического и нравственного состояния здоровья подрастающего 

поколения и родителей... 

Статистика министерства здравоохранения показывает, что от 70% до 80% обследованных 

детей дошкольного и младшего школьного возраста имеют нарушения здоровья психосоматического 

характера.  

Это говорит о том, что изменения, происходящие во внутренних органах и системах 

организма ребенка, связаны с продолжительным эмоциональным напряжением в виде страха, тоски, 

ненависти, отчаяния, обиды.  

Основными причинами возникновения негативных эмоций могут быть: 

 неправильные взаимоотношения и взаимодействия старших и младших, т.е. родителей 

и детей, а также педагогов и их воспитанников; 

 сокращение возможности для отдыха и эмоционально-двигательной разрядки; 

 ослабленное здоровье ребенка; 

 всѐ увеличивающиеся учебные нагрузки, не соответствующие возможностям и 

здоровью ребенка. 

С каждым годом увеличивается количество детей с различными отклонениями в поведении и 

развитии. 

Энергетическая активность таких детей очень низка, а преобладающие у них эмоции 

блокируют функции мозга: внимание, память, мышление. Чтобы повысить энергетический запас 

детского организма и направить его на развитие, необходимо не только избавить детей от душевных 

переживаний, но и помочь им получить удовольствие и радость от жизни. 

Необходимо стараться решать эти проблемы, и арт-терапия может помочь нам в этом, а 

именно улучшить психическое состояние детей и родителей. 

В работе с детьми очень важно использовать гибкие формы психотерапевтической работы. 

Одной из таких форм сегодня стала арт-терапия, предоставляющая ребенку возможность 

проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее 

удобным для психики ребенка способом. Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в 

проблему настолько, насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как правило, даже не 

осознает то, что с ним происходит.  Применение артметодов в психологической помощи может 

помочь ребенку облегчить процесс понимания и осознания своих эмоциональных реакций, дать 

социально приемлемый выход эмоциям гнева, страдания, страхам и другим негативным чувствам, 

предоставить материал для интерпретаций и диагностических заключений. 

Арт-терапевтическая работа может помочь наладить контакт с вашими маленькими детьми, 

научит лучше понимать и принимать их, ведь практически все техники, используемые в ней, сродни 
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детским играм и детским способам самовыражения, будь то рисование красками, лепка разноцветных 

гномов или сочинение собственной сказки. 

Известные в настоящее время формы и методы арт-терапевтической работы с детьми весьма 

разнообразны. В одних случаях они используются преимущественно как один из методов коррекции, 

в других – как средство педагогического воздействия. Педагогическое направление арт-терапии 

рассчитано на потенциально здоровую личность.  На первый план выходят задачи развития, 

воспитания, социализации. Арт-терапия в научно-педагогической интерпретации понимается как 

забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности средствами 

художественной деятельности. Арт-терапия является одним из эффективных способов достижения 

лучшей социальной адаптации. 

Поскольку арт-терапия обеспечивается воздействием средствами искусства,то ее 

систематизация основывается на специфике его видов. 

Имаготерапия – театрализация психотерапевтического процесса - опирается на положения об 

образе и единстве личности и образа. 

Куклотерапия – идентификация с образом любимого героя сказки, мультфильма, игрушки. 

Изотерапия – коррекция посредством изобразительной деятельности дает положительный 

результат, особенно в работе с детьми с задержкой психического развития, речевыми трудностями, 

нарушениями слуха, умственной отсталостью, при аутизме, где вербальный контакт затруднен. 

Либропсихотерапия, библиотерапия и сказкотерапия – лечебно- коррекционное воздействие 

чтением специально подобранного литературного материала и сочинением сказок. 

Кинезитерапия – снятие через танец мышечного напряжения, появившегося в результате 

стресса. Использование танцетерапии, двигательных ритмических упражнений в коррекции 

психоэмоциональных состояний, основывается на принципе тесной взаимосвязи эмоциональных 

переживаний и телесного напряжения. 

Музыкотерапия – воздействие музыки на человека в лечебных или коррекционных целях. 

Музыка способна изменить душевное и физическое состояние человека. Самый большой эффект от 

музыки – профилактика и лечение нервно-психических заболеваний. Музыкотерапия может быть 

представлена в трех видах: рецептивная, активная и интегративная. 

Рецептивная музыкотерапия (пассивная): 

 музыкопсихотерапия – нормализация психоэмоционального состояния 

(«Музыкальный сон», музыкально-образная медитация и др.); 

 музыкосоматерапия – воздействие музыки непосредственно на тело человека 

(«Антистрессовая», «Бронхиальная астма» и др.). 

        Активная музыкотерапия – активное включение ребенка в музыкотерапевтический 

процесс: 

 вокалотерапия – пение, обучение основам диафрагмального дыхания; 

 кинезитерапия – танцетерапия, хореотерапия, коррекционная ритмика, 

психогимнастика; 

 инструментальная музыкотерапия – игра на музыкальных инструментах. 

        Интегративная музыкотерапия – синтез музыкального и зрительного   восприятия: 

 музыкоцветотерапия; 

 музыкоизотерапия – восприятие произведений изобразительного искусства под 

музыку или изображение музыки в рисунке. 

Погружение ребенка в мир любого вида искусства – это самая первая школа, которая мягко и 

радостно познакомит с добром и злом, красивым и безобразным, научит понимать первичный язык 

человечества. Вот почему так важно использовать игровую здоровьесберегающую методику 

формирования и развития различных навыков, основанную на принципах и методах арт-терапии. 

Различные виды арт-терапии предоставляют возможность самовыражения, самопознания и 

позволяют личности подняться на высокую ступень своего развития. 

Используя в своей работе данные методы и формы здоровьесберегающей программы, можно 

помочь детям воспринимать мир отношений не в узком диапазоне минорных настроений, а создать 

положительный эмоциональный фон реабилитации. 
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Аннотация. В статье раскрыты возможности использования подвижных игры в 

формировании пространственных представлений у детей дошкольного возраста 

Ключевые слова: ориентировка в пространстве, пространственные представления, 

пространственные отношения. 

В современной педагогике игра рассматривается как ведущий вид деятельности дошкольника. 

Игра созвучна не только биологической природе ребенка, но и социальной, чрезвычайно рано 

возникающей у него потребности в общении с взрослым. Вместе с тем, игра имеет огромное 

развивающее значение. В процессе игры ребѐнок познает окружающий мир: изучает цвет, форму, 

свойства материалов, пространственные и числовые отношения, изучает растения, животных. В игре 

развиваются мышление, память, воображение, воля, чувства, формируются взаимоотношения со 

сверстниками, происходит становление самосознания, самооценки. 

Ребенок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентироваться в пространстве. При 

помощи взрослых он усваивает самые простейшие представления об этом: слева, справа, вверху, 

внизу, в центре, над, под, между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же направлении, 

в противоположном направлении и др. Все эти понятия способствуют развитию пространственного 

воображения у детей. 

К. Д. Ушинский говорил о том, что благодаря движению, человек овладевает пространством, 

умением ориентироваться в нем. В этом смысле особую роль приобретают подвижные игры. 

В подвижной игре можно не только развивать и закреплять приобретаемые навыки 

ориентировки в пространстве, но и значительно расширять их. Дело в том, что дифференцировка 

основных пространственных направлений в процессе ходьбы или бега более сложная задача, чем 

определение их в статическом положении. В подвижных играх ребенок упражняется в умении 

самостоятельно и правильно выбрать направление движения. У него формируется навык быстрого 

изменения направления в соответствии с изменившимися условиями. Умение выдать направление 

движения, сохранить его и добиться достижения цели способствует развитию пространственной 

ориентировки. 

Передвигаясь в пространстве, ребенок познает отношение между предметами, определяет 

свое собственное положение по отношению к окружающим его предметам на основе сравнения и 

выделения сходства и различий в положении объектов окружающего пространства, то есть у ребенка 

формируется представление о пространстве. 

Как известно, к подвижным играм относятся игры, основанные на двигательной активности. 

Для дошкольников значение подвижных игр очень велико, ведь благодаря играм происходит 

всестороннее развитие ребенка, совершенствуется координация движений, приобретаются навыки 

работы в команде и формируются многие из нравственных качеств – умение приходить на помощь, 

уступать. Играя все вместе в подвижные игры, дети учатся ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои действия с остальными играющими, выполнять необходимые игровые действия, 

не мешая при этом другим участникам. Для дошкольников подвижные игры становятся прекрасной 

возможностью сдружиться, ведь ничто так не сближает детей, как полученные совместно хорошие 

эмоции и проявленная в игре взаимовыручка. Дошкольные подвижные игры являются отличным 

способом направить кипучую энергию детей в мирное русло, научив их при этом действовать 

согласованно. 

И всего выше сказанного можно сделать вывод, что подвижные игры играют огромную роль в 

формировании пространственных представлений у детей дошкольного возраста. Во-первых, малыши 

усваивают материал намного лучше именно в игровом варианте. Во-вторых, дети не только сами 

выделяют из процесса знания и нужную информацию, но и сразу применяют всѐ это на практике, что 

очень важно. В-третьих, именно благодаря подвижным играм, пространственная ориентация у 

малышей развивается, и развивается очень быстро. В-четвѐртых, детки, благодаря таким играм 

усваивают и пространственную терминологию, что имеет не меньшую роль в развитии малышей и 

формировании самой ориентации. Ну а напоследок, можно ещѐ раз напомнить, что ребѐнок получает 

заряд позитивной энергии, взрослый прекрасно и легко общается с малышом, и все отлично и весело 

проводят время с пользой. 
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Роль игры в жизни ребенка неоценима, ее включение в педагогический процесс является 

одним из путей организации личного взаимодействия взрослого с ребенком. Для формирования 

пространственной ориентировки у дошкольников, педагог должен выстраивать свою методическую 

работу с учѐтом возрастных и психологических особенностей детей на каждом возрастном этапе. 

Кроме этого, процесс обучения должен способствовать самостоятельному выявлению детьми 

основных свойств и отношений, развитию познавательных способностей детей. Наиболее 

рационально для этого использовать игры и игровые упражнения. 

Педагоги особое внимание уделяют играм дидактическим. Вопросами теории и практики 

использования дидактических игр занимались, как зарубежные (Ф. Фребель, Д. Дьюи, О. Декроли и 

др.), так и отечественные педагоги (Блонский П.П., Венгер Л.А., Михайлова З.А., Сикорский И.А., 

Тихеева Е.И. и многие другие). Авторами было выявлено, что дидактические игры не только 

способствуют обобщению и закреплению знаний на занятиях и в повседневной жизни, но и являются 

средством ознакомления с новым материалом, в частности, с новыми способами восприятия и 

формирования полноценных представлений об окружающем мире. 

В соответствии с гипотетическими педагогическими условиями с детьми моей группы 

проводились и проводятся в настоящее время дидактические игры, которые были мной специально 

подобраны, модифицированы и разработаны. 

Усложнение в играх подчинено дидактическому принципу «от простого - к сложному». Так, 

например, в словесных играх этот принцип выражается в переходе от более простых к более 

сложным пространственным характеристикам (от «на, в, под, за», к «между, возле, вдоль, напротив» 

и др.). При определении местонахождения того или иного предмета, от ориентировки «от себя», к 

ориентировке «от предмета», в ускорении темпа игры. В настольно-печатных играх по ориентировке 

в пространстве - более точное определение пространственного местонахождения. 

В результате можно выделить следующие этапы работы, соответствующие усложнению 

пространственных ориентировок в содержании дидактических игр и упражнений: 

I этап. Формирование пространственных представлений с точки отсчета «от себя»: слева, 

справа, вверху, внизу, впереди, сзади. 

II этап. Формирование пространственных представлений с точки отсчета « от предмета», «от 

другого человека». 

III этап. Формирование умений детей определять словом положение того или иного предмета 

по отношению к другому. 

IV этап. Формирование умений ориентироваться в трехмерном пространстве в движении. 

V этап. Формирование умений ориентироваться на плоскости (ориентировка на листе бумаги, 

т.е. в двухмерном пространстве). 

При решении задач каждого этапа необходимо уделять внимание закреплению умения 

различать левую и правую руки. Упражняя в различении противоположных направлений, постепенно 

усложнять задания: увеличивать количество предметов, местоположение которых предлагается 

определить, а также расстояние между ребѐнком и предметами. Детей необходимо обучать не только 

определять, в каком направлении от них находятся предметы, но и самостоятельно создавать 

указанные ситуации. Совершенствуя умения передвигаться в указанном направлении, можно 

предложить изменять направление движения не только во время ходьбы, но и бега. В процессе 

обучения обращать внимание на освоение детьми значения предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения. 

Эти игры и упражнения должны способствовать расширению, уточнению и систематизации 

полученных знаний, что позволит детям овладеть пространственной ориентировкой не только на 

игровом материале, но и в реальной окружающей обстановке. 
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На современном этапе развития нашего общества проблема охраны и укрепления социального 

здоровья детей – одна  ,из наиболее актуальных. К сожалению, сложная социальная и экономическая 

ситуация в России усугубляет процессы проникновения в среду подрастающего поколения 

асоциальных и аморальных явлений: культура незаконного обогащения и насилия, уход от проблем в 

виртуальные миры и наркоманию, захлестнувшая в последние годы страну волна терроризма 

порождают страх, следствием чего является нарастание угрозы психическому и социальному 

здоровью. Поэтому  актуальной становится проблема поиска механизмов и способов активизации 

внутренних резервов личности, способствующих сохранению и укреплению здоровья. Одним из 

таких механизмов, по мнению психолога Н.В.Калининой, является развитие коммуникативной 

компетентности человека в детстве в соответствии с возрастными закономерностями его развития и с 

учетом особенностей социальной среды. 

Коммуникативная компетентность - это система психических и поведенческих характеристик 

человека, способствующих успешному общению, т. е.достигающему цели и эмоционально 

благоприятному для участвующих сторон.  

В ее структуре выделяются следующие компоненты: когнитивный, ценностно-смысловой, 

личностный, эмоциональный и поведенческий. Эти компоненты не являются частями целого. 

Содержание каждого компонента раскрывается через другие. Во время общения все компоненты 

должны быть включены в работу. 

Когнитивный компонент образует знания о ценностно-смысловой стороне общения. Ребенок 

учится общению неосознанно, наблюдая за общением близких людей, подражая им.  

Ценностно-смысловой компонент- это личностные ценности, самооценка и оценка 

собеседника, которые регулируют общение и придают ему определенный смысл. Начиная с 

дошкольного периода и продолжая в младшем школьном возрасте, следует формировать 

самопринятие, самоуважение и принятие, и уважение других людей. Именно это не только облегчает, 

"разрешает" общение, но и делает его нравственным. Ведь если "Я" уважаю себя и других, то легко 

могу пообщаться с ними, без напряжений, опасений или страданий. 

Личностный компонент образуют особенности личности вступающего в общение. 

Артистичность, застенчивость, беззастенчивость, отчужденность, эгоистичность, заносчивость, 

тревожность, агрессивность, конфликтность, авторитарность негативным образом сказываются на 

общении. Коммуникативная компетентность старшего дошкольника должна базироваться на 

уверенности в себе, оптимизме, доброжелательности и уважении к людям, справедливости, 

альтруизме, честности, стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности, неагрессивности, 

неконфликтности. Дошкольный период наиболее сенситивен для воспитания личностных черт, в 

младшем школьном возрасте многие из них уже заложены, но изменения(развитие и коррекция) 

вполне возможны. Чем старше ребенок, тем сложнее и дольше будут коррекционные мероприятия. 

Эмоциональный компонент, прежде всего, связан с созданием эмоционального контакта с 

собеседником, саморегуляцией прогнозированием ситуации общения. 

Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения, способы деятельности и 

опыт. 

Очень часто трудности в общении испытывают дети с общим недоразвитием речи. Так как это 

отклонение в развитии сопровождается не только незрелостью отдельных психических функций, но и 

особенностями эмоционально-личностной сферы. 

Недостаточная сформированность дифференциации эмоциональных состояний и 

саморегуляции, ограниченный объем мимических средств (выразительных движений мышц лица) и 

пантомимических средств (выразительных движений всего тела), слабость артикуляционной и 

тонкой моторики, - все это снижает коммуникативные возможности детей. Дети осознают свой 
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дефект, и поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, невозможность 

высказать своѐ пожелание; повышенная ранимость и обидчивость. Общение со сверстниками 

становится все более и более привлекательным для старшего дошкольника, поскольку именно этот 

период сенситивен для формирования ситуативно-деловой формы общения с другими детьми.  

Мы поставили перед собой цель изучить особенности коммуникативной компетенции детей с 

речевыми нарушениями старшего дошкольного возраста. 

На данном этапе в современной литературе представлено много диагностических методик, 

которые позволяют определить уровень развития навыков общения у дошкольников, но тем не менее 

необходимо определить диагностический инструментарий, который позволит изучить все 

компоненты коммуникативной компетентности дошкольника. 

В процессе изучения психолого-педагогической литературы по данной проблеме нами 

подобраны следующие диагностические методики: 

1.Изучение взаимоотношений между детьми в группе детского сада. 

2.Изучение критериев выбора партнѐра для общения. 

3.Изучение особенностей совместной деятельности. 

4.Изучение  свободного общения детей (методика одномоментных срезов структуры групп 

детского сада) 

5.Изучение навыков культуры общения(со взрослыми и сверстниками) 

6.Изучение отношений дошкольников со взрослыми и сверстниками(посредством анализа их 

рисунков) 

7.Изучение представлений детей о родителях. 

8.Изучение характера и ситуации осознанности ребѐнком отношения к нему близких людей. 

9.Изучение личностных ожиданий ребѐнка в общении со взрослыми. 

10.Изучение представлений дошкольников об отношении к ним педагога. 

11.Изучение мотивов взаимодействия со взрослыми. 

Представленная группа диагностических методик способствует изучению личности, что 

позволяет определить направления развития коммуникативной компетентности в дошкольном 

возрасте. 
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  Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению, письму. Между 

тем наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, а те, у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление 

узнать что-то новое. При этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих 

способностей. Таким образом, основными задачами  для дошкольников являются:  формирование 

мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, формирование 

общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать действия),  строго подчиняться 

заданным правилам и алгоритмам, и т.д. Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с 

разными областями математической действительности. Математика должна войти в жизнь детей не 

как теория, а как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. Но не будем 

забывать, что игра – основной элемент воспитательно – развивающего процесса в детском саду и 

развивать в детях все выше перечисленные навыки нам поможет игровое пособие «Волшебная 

линейка. 



148 

 

Цель. Развитие элементарных математических представлений: отсчѐт единиц на числовом 

отрезке, знакомство с геометрическими фигурами, измерение и сравнение предметов с помощью 

мерки. Развитие умений работать со схемами, конструктивных способностей, фантазии и творчества. 

Варианты игр с линейками: 

«Числовой отрезок» 

Знакомство с приѐмом присчитывания и отсчитывания с помощью числового отрезка можно 

связать с путешествием, какого-либо сказочного персонажа, животного, транспорта. Например, звери 

отправились гулять по числовому отрезку. Как попасть на цифру 1? Нужно сделать один шаг вправо. 

А чтобы попасть на цифру 2 – ещѐ один шаг вправо. По числовому отрезку легко считать: чтобы 

прибавить к числу единицу, надо делать шаг вправо, а, чтобы вычесть – влево. 

Позже дети приходят выводу: при продвижении вправо – цифры увеличиваются, при 

движении влево – уменьшаются. 

«Углы» 

При формировании представлений о различных углах линейки можно конструировать по 

форме углов. Знакомство с углом можно провести с помощью игровой ситуации. Например, острый 

угол похож на клюв аиста, а ещѐ на что? Дети могут строить различные варианты углов, и 

придумывать, на что они похожи.  

«Ломаные линии» 

При изучении этой темы линейка сгибается, и дети наглядно видят, какого вида бывают 

ломаные линии, в этой игре у детей развиваются фантазия и воображение. С помощью линеек можно 

построить молнию, горы, ѐлку и.т.д. 

«Многоугольники» 

Детям предлагается выложить из линейки замкнутую линию из 5 – ти частей. Как назвать эту 

фигуру? Сколько у неѐ углов? Сторон? Это пятиугольник. Ребята конструируют и другие 

многоугольники. 

«Измерение расстояния» 

Детям предлагается измерить расстояние с помощью линейки, у которой маленькие мерки, а 

затем линейки, у которой мерки больше. Результат разный. В ходе практических упражнений ребята 

приходят к выводу – чем больше мерка – тем меньше результат измерения.  

«Посчитаем» 

Предлагается детям измерить рост друг друга; предметы по высоте и длине. В измерениях 

можно использовать линейки с разными мерками. 

«Построй – ка» 

Предлагается построить конструкцию по схеме, на которой указанны цвета и длина линеек. 

«Конструкторы и изобретатели» 

Эта игра на развитие фантазии и логического мышления. Дети придумывают образы чисел, 

букв, предметов по образцу воспитателя или по своему воображению. Может даваться определѐнная 

тема для конструирования. Например, космос, лес, подводный мир и.т.д. 

 

 
 

 
Таким образом, дети учатся распознавать геометрические фигуры, различные углы, 

знакомятся с их названиями, выявляют существенные признаки, закрепляют в процессе игры приѐмы 
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присчитывания и отсчитывания единиц на числовом отрезке.  Форма занятий должна быть 

подвижной, разнообразной и меняться в зависимости от поставленных задач.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-

РОЛЕВОЙ ИГРЫ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Ферафонтова Н.В., 

МБДОУ «Детский сад № 31», г. Астрахань. 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования педагогами ДОУ технологических 

карт к сюжетно-ролевым играм, что способствует повышению профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации и сопровождения игровой деятельности детей дошкольного 

возраста, а также формирует инициативность и самостоятельность детей. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра; технологическая карта; инициативность; 

самостоятельность; моделирование; дошкольник. 

Основным видом игровой деятельности дошкольников являются сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию у дошкольников таких качеств как 

инициативность, самостоятельность, способность выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности. Именно на это ориентирует педагогов федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

Основными методами педагогического руководства детской сюжетно-ролевой игрой является 

метод диалога, создание проблемных ситуаций, прямые и косвенные воздействия на игру и 

играющих.Кроме этих методов, я в своей практике использую технологические карты сюжетно-

ролевой игры.  

Технологическая карта – форма технологической документации, в которой записан весь 

процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, производственное 

оборудование, инструмент, технологические режимы, необходимое для изготовления изделия время, 

квалификация работников и т.п. Технологическая карта предлагает новый подход организации 

сюжетной игры путем ее моделирования. Опираясь на разработанную модель, воспитатель помогает 

детям вспомнить эпизоды, действия участников игры, содержание взаимоотношений. 

Данные технологические карты разработаны на основе метода комплексной поддержки 

самодеятельных игр, который был предложен педагогами С. Л. Новоселовой и Е. В. Зворыгиной и 

впервые опубликован еще в 1979 году. При разработке особое внимание обращалось на то, чтобы 

решались задачи не только полноценного образования детей по всем пяти взаимодополняющим 

образовательным областям, но и задачи, связанные с поступательным развитием и усложнением 

самой игровой деятельности воспитанников. 

Но как же дети смогут «прочитать» технологическую карту. Конечно, только если они сами ее 

и составят. 

Мы вместе с детьми составили технологическую карту, которая поможет организовать любую 

сюжетно-ролевую игру. Она универсальна для любого возраста и любого сюжета. 
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Посмотрите, здесь присутствуют все основные шаги, кроме одного – это шаг номер 4 

"Поиграйте".Для каждого игрового сюжета и для каждой возрастной группы содержание этого этапа 

будет разное. 

Для удобства использования на практике детьми и педагогом я предлагаю такие оформления 

технологических карт. 

Технологические карты к сюжетно-ролевой игре «Путешествие в космос». 

Младший дошкольный возраст. 

 

 
Средний дошкольный возраст. 
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Старший дошкольный возраст. 

 

 
Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Космос» 

Цель:Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о специфических 

условиях труда исследователей. Учить детей входить в игровую ситуацию, брать на себя роль, 

действовать в соответствии с ней до конца игры.  Представлять и понимать воображаемую ситуацию 

и действовать в соответствии с ней. Учить моделировать игровой диалог, использовать различные 

конструкторы, строительные материалы, предметы-заместители. Развивать творческое воображение, 

связную речь детей. 

Ситуация Атрибуты Действия 

воспитателя 

Деятельность детей 

Строительство ракеты, 

проводы космонавтов, 

Пульт управления, 

катапульта, парашют, 

Руководитель группы 

управления полѐтом: 

Конструкторы: 

рисуют ракету, учат 
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отправление ракеты в космос, 

аварийная ситуация, заправка 

топливом, встреча 

космонавтов на земле 

Создание лаборатории; выбор 

объекта исследования 

(планета, звезда, грунт и др. 

планеты и т. д.); работа в 

обсерватории; 

проведение опытной работы; 

изучение фотографии, 

видеосъѐмки из космоса; 

использование космических 

научных станций; учѐный 

совет; Подведение итогов 

исследований. 

Обнаружение новой планеты. 

радиоаппаратура, 

видеокамера, 

барокамера, спутниковая 

связь 

Карта космического 

неба; карта созвездий; 

элементы космических 

кораблей; бинокли, 

рации; журнал 

наблюдений. Телескоп, 

открытки  с 

изображением  планеты, 

поддерживает связь с 

космонавтами, отдаѐт 

команду старт, даѐт 

инструкции по ходу 

полѐта, вызывает 

заправщик топлива, 

аварийный корабль. 

космонавтов 

управлять ракетой 

Космонавты: 

исследуют космос, 

делают фото планет 

из космоса, надевают 

скафандр, ведут 

переговоры с землѐй, 

управляют ракетой, 

наблюдают за 

работой аппаратуры, 

обнаруживают 

горящее пятно, 

сообщают об 

увиденном главному 

космонавту. 

 поддерживают связь 

с землѐй, устраняют 

аварийные ситуации, 

выходят в открытый 

космос, 

осуществляют 

посадку на 

незнакомую планету, 

Рабочие на 

космодроме: строят 

ракету, отправляют в 

космос 

 Механик сообщает, 

что двигатель 

корабля не 

достаточно мощный 

и требует доработки 

 

Опираясь на эти и другие технологические карты подготовки проведения сюжетно-ролевых 

игр, воспитатель может разработать план работы с детьми и родителями на год в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием своей группы. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 

Фурсова Н.Ю., Лукманова Д.Н.,  

МБОУ «Осыпнобугорская СОШ», Приволжский район, АО. 

 

Аннотация. В данной статье описаны факторы, влияющие на развитие речи дошкольника и 

способы улучшения речевых навыков. 

Ключевые слова: развитие речи, биологический фактор, социально-психологический 

фактор, речевые навыки.  

Важная роль отводится развитию речи дошкольников. Дети дошкольного возраста проводят в 

детском саду значительное время: общаясь с воспитателем, они учатся культуре речи. Именно 

поэтому воспитателю необходимо уделить своей речи  пристальное внимание. Воспитатель должен 

говорить отчетливо произнося звуки, при этом соблюдать определенный темп.  
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Если дошкольник не понимает смысла сказанных ему слов, то он перестает слушать. 

Громкость голоса необходимо регулировать в зависимости от содержания речи и условий момента. 

Тихую речь дошкольники, как правило, не слышат и тем более не понимают еѐ содержания. А вот 

если воспитатель переходит на громкую речь, иногда даже в крик, то дети перенимают такую речь 

быстро. Воспитатель должен разговаривать с детьми выразительно, его речь должна отражать 

интерес, любовь к    ребѐнку и заботу. 

Факторы, влияющие на развитие речи ребѐнка:  

1) Биологический фактор. На речь ребенка могут повлиять различные факторы, которые имели место 

быть еще до рождения. Так, например, гипоксия часто распространена. Либо  ещѐ до рождения 

возникали проблемы: отставание в развитии, гипоксия, инфекционное заболевание перенесѐнное 

матерью во время беременности. Сюда также можно отнести болезни первых лет жизни. В таких 

случаях будет эффективна совместная работа родителей, логопеда и невролога.  

2. Социально-психологический фактор. Домашняя обстановка, общение в семье и со сверстниками 

также влияет на развитие речи ребенка. Так, например, в семьях, где воспитываются дети с 

задержкой развития, практически отсутствует общение родителей с ребенком. Навык говорения 

быстрее и полнее раскрывается, если дошкольник будет взаимодействовать с людьми, подбирая 

необходимые фразы и слова.  

Улучшение речевых навыков – важный процесс для дошкольника. Можно самостоятельно 

провести тест, для того чтобы понять, насколько хорошо развит ребенок. Необходимо чтобы 

дошкольник рассказал, как прошел его день в садике или пересказал сказку, которую им прочитала 

воспитатель. При этом надо следить за тем, чтобы слова были использованы в правильных падежах и 

связаны ли между собой.  

Разговаривая с ребенком надо использовать  мимику,  пантомимические движения, которые 

выполняют важные функции: 

 помогают запомнить значение сказанных слов; 

 помогают связать слова с эмоциями (ласковый, злой и т.д.); 

 способствуют углублению эмоциональных переживаний; 

 приближают занятия к обстановке естественного общения; 

 являются образцами поведения детей; 

 выполняют социальную и воспитывающую функции. 

Для правильной организации речевого общения благоприятны режимные моменты: умывание 

перед приемом пищи, одевание на прогулку, раздевание после прогулки и перед сном, дежурство в 

группе, экскурсии в библиотеку. При этом формируется определѐнный круг знаний и представлений, 

активизируется речь детей. 

При развитии детской речевой активности надо мягко исправлять ошибки, подсказывать 

слова, которые ребенок не может подобрать или не знает, чтобы выразить свою мысль, исправлять 

неправильный тон ребенка, если он разговаривает слишком громко.  

Каждодневное общение позволяет обогащать словарный запас детей. Например, в раздевалке 

дошкольники проговаривают, что они надевают или снимают, цвет одежды, о других 

признаках(новая, мягкая, в горошек и т.д.) Когда дети умываются, воспитатель задает вопросы- что 

они моют (руки, уши), чем моют (водой, мылом), какая вода (холодная, теплая), какое мыло (белое, 

ароматное и т.д.), чем вытираются (полотенцем, с полосками и т.д.). 

При сервировке стола привлекать внимание детей к посуде. В рассказах употреблять  

названия, демонстрировать форму, рисунок, материал, из которого она сделана.  

С детьми младшего дошкольного возраста воспитатель  должен сопровождать словами свои 

действия. Педагог сам называет предметы и действия, но также и задает детям вопросы: Во что 

играешь? Что строишь? Во что ты одет? Чем ты моешь руки? и т.д. 

Необходимо также закреплять навыки общего и речевого поведения. К концу года в средней 

группе дошкольники должны научиться использовать активную речь, рассказывая о выполненном 

трудовом процессе или, отвечая на вопросы, называть словосочетаниями то, что он будет делать: 

буду обедать, кормить собак и т.д. 

Развитию речи способствуют и игры. Так, сюжетно-ролевые игры всегда сопровождаются 

речью: дети договариваются об условиях игры, спорят, ведут диалоги от имени действующих лиц. Но 

не все дети охотно участвуют в играх: речевая активность у одних больше, у других - меньше. Очень 

полезны подвижные игры, где присутствует диалог.  
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В старшем дошкольном возрасте более важно научить детей внимательно слушать. Развитию 

слухового восприятия и внимания способствуют игры: «Угадай по голосу, кто позвал?», «Телефон», 

«Что ты слышишь?». Длительность - более трѐх минут, так как требуют особой сосредоточенности. 

Семья играют важную роль для развития речи ребенка. Воспитатель объясняет, что речевая 

игра или упражнение, беседа с ребѐнком - это неотъемлемая часть сложного процесса формирования 

речи. Если родители не хотят этим заниматься, то в первую очередь страдает ребенок. Например, 

игры для родителей на развитие мелкой моторики рук: «Помогаю маме» (перебрать горох, рис), 

«Волшебные палочки» (из палочек собрать геометрические фигуры). Игры на обогащение словаря 

ребѐнка: «Давай искать на кухне слова» (какие слова можно вынуть из шкафа, борща и т.д.), 

«Угощаю» (вспомнить вкусные слова и угостим друг друга. Ребенок вспоминает «вкусное» слово и 

«кладѐт» вам на ладошку, затем вы ему, и так до тех пор, пока всѐ не «съедите». Игра на развитие 

внимания: По дороге из детского сада (в детский сад) «Я заметил». «Давай проверим, кто из нас 

самый внимательный. Будем называть предметы, мимо которых мы проходим; а ещѐ обязательно 

укажем - какие они. Вот машина – она красная. Я заметил собаку - она пушистая».  

Работа над развитием речи дошкольников должна переплетаться с развитием языка детей и 

любви к родному языку. Эти приобретения наиболее важны в дошкольном возрасте.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Шпорина Г.М., Лапухина А.Н., 

МБДОУ № 31, г. Астрахань.   

 

Аннотация. В статье говорится о роли игрового общения в жизни детей дошкольного 

возраста. Игра как психолого-педагогический метод развития коммуникативных навыков 

дошкольника. 

Ключевые слова: коммуникация, игра, игровые подходы 

Проблема общения (коммуникации) в настоящее время занимает одно из ведущих мест в 

исследованиях философов, социологов, педагогов и психологов. Общество ждет от подрастающего 

поколения умения общаться и дискутировать, различать те или иные ситуации общения, понимать 

состояние других людей в различных ситуациях и на основе этого адекватно выстраивать свое 

поведение, уважать других людей и уметь проявлять к ним сочувствие и эмпатию.  

От того, как сложатся отношения ребенка в первом в его жизни коллективе, то есть группе 

детского сада, во многом зависит дальнейшее социальное и личностное развитие, а значит и его 

дальнейшая судьба. Игра, как известно является ведущей деятельностью дошкольника, так почему 

бы ни использовать это обстоятельство, чтобы путем ненавязчивой игры привить ребенку все 

необходимые ему знания, умения, навыки, в том числе и коммуникативные навыки, умение 

правильно выражать свои мысли, чувства и т. д.Если вмешиваться в игру ребенка ненавязчиво, 

побуждать его действовать по определенному сюжету, поиграть на глазах у ребенка с его игрушками, 

воспроизводя ряд действий, а потом назвать роль, например, ―я доктор‖. Ребенок, наблюдая за 

взрослым, будет сам играть так же, внося свои изменения, дополняя эти действия. 

Важно направлять игру детей, не разрушая ее, сохранять самодеятельный и творческий 

характер игры, непосредственность переживаний, веру в правду игры. Подчас игра, специально 

созданная взрослым, способна даже предотвратить семейные конфликты, например, можно настроить 

ребенка на сон, обратившись к нему в игре: ―Доктор, вашим больным нужен покой, и им пора спать‖, 

или предложить отправить машины в гараж, который закрывается на ночь. 
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Сюжетно-ролевая игра обязательно сама придет в жизнь вашего ребенка. Но то, насколько 

она будет богатой и разнообразной, и как много сложных жизненных коллизий преодолеет ваш 

малыш, играя, — в значительной степени зависит от вас. Не забывайте, что сюжетно-ролевая игра — 

очень мощное средство успешной социализации и овладения навыками решения самых 

непредвиденных ситуаций.  

Разработка проблемы «общения» не является новой и обладает обширным теоретическим 

материалом. Данным вопросом «общения и развития коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста» занимались наши отечественные психологи и педагоги, такие как: А.А 

Леонтьев, М.И. Лисина, А.Г Арушанова, В.С Мухина, Т.А. Федосеева, В. С. Селиванов, Я.Л 

Коломенский, Л.А Венгер и другие. Однако все эти теоретические разработки не являются 

достаточно востребованными в системе дошкольного образования. 

Процесс формирования коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста в детском саду будет эффективнее, если: 

- педагог осознаѐт значимость процесса формирования коммуникативных способностей и 

осуществляет работу комплексно, закрепляя полученные умения и навыки в различных видах 

деятельности; 

- педагогический процесс осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и строится 

на основе ведущей деятельности данного возрастного периода - игровой, с постепенным 

усложнением вербальных и невербальных компонентов коммуникативной деятельности. 

- работа будет направлена на формирование всех коммуникативных умений и навыков: 

знания о приемах и правилах вербального общения, способность понимать и использовать на 

практике невербальные средства общения. 

Далее рассмотрим современные подходы, средства и приемы к решению проблемы развития 

коммуникативных способностей старших дошкольников.  

Эффективность процесса по формированию у детей старшего дошкольного возраста 

«коммуникативных способностей», во многом зависит от выстраивания педагогом ситуаций общения 

и взаимодействия, в которых ребенок решает определенные коммуникативные задачи. Различает эти 

ситуации, определяет собственные цели и цели других людей в этих ситуациях, выбирает адекватные 

способы, преобразовывает ситуации в зависимости от целей участников. Однако не всякая 

деятельность, в которую включают ребенка, автоматически формирует и развивает способности к 

ней. Для того чтобы деятельность положительно влияла на развитие способностей, она должна 

удовлетворять некоторым условиям, что имеет прямое отношение к методу стимулирования 

поведения и деятельности.  

Во-первых, деятельность должна вызывать у ребенка сильные и устойчивые положительные 

эмоции, удовольствие. Ребенок должен испытывать чувство радостного удовлетворения от 

деятельности, тогда у него возникнет стремление по собственной инициативе, без принуждений 

заниматься ею.  

Во-вторых, деятельность ребенка должна быть по возможности творческой.  

В-третьих, важно организовать деятельность ребенка так, чтобы он преследовал цели, всегда 

немного превосходящие его наличные возможности, уже достигнутый им уровень выполнения 

деятельности. Особенно нуждаются во все более усложняющихся и разнообразных творческих 

заданиях дети с уже определившимися способностями. Одной из форм стимуляции потребности в 

речевом общении является похвала как положительное подкрепление достижений ребенка. Очень 

полезно рассказывать о достижениях ребенка в его присутствии другим педагогам, психологу и его 

родителям.  

Игровая деятельность. Игра – это одно из ведущих средств воспитания и формирования 

коммуникативных умений и способностей. А так же важнейшая форма организации жизни и 

строиться на основании учѐта ведущей деятельности дошкольного возраста – игровой. Во время 

игровой деятельности дети развиваются и взаимодействуют с окружающим миром, со сверстниками 

и взрослыми, развивается их речь: увеличивается объем словаря, развивается грамматический строй 

речи. Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через нее они знакомятся с 

поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся образцом для его 

собственного поведения, и в ней приобретает основные навыки общения, качества, необходимые для 

установления контакта со сверстниками. Игровая деятельность так же используется в физической 

культуре. В старшем дошкольном возрасте возникает особый вид игры, близкий коллективному 

рассказыванию – игра-фантазирование, полностью осуществляется в речевом плане в форме 

совместного сочинения сказки. При этом совместная деятельность строится по принципу 
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последовательного обмена фрагментами повествования, где каждый из участников должен 

«подхватить» фрагмент партнера и развить его дальше с целью получения общего продукта – 

рассказа. Общение разворачивается полностью в речевом плане. Игра-драматизация, театр по 

мотивам сказки имеют особое значение в плане освоения языковых средств и преодоления 

эгоцентрической позиции. Благодаря игре, у детей формируются такие качества (составляющие 

коммуникативной способности)- знания о приемах и правилах общения, контроль своего поведения и 

эмоционального состояния. Театрализованная деятельность (игры) имеют огромное значение в жизни 

ребѐнка. Они в полном объѐме развивают речь ребѐнка.  

В процессе театрализованных игр: развиваются психические процессы, как внимание, память, 

восприятие, воображение. Активизируются и совершенствуются словарный запас, грамматический 

строй речи, звукопроизношении, навыки связной речи, мелодико-интонационная сторона речи, темп. 

Выразительность речи; развивается эмоционально-волевая сфера; происходит коррекция поведения; 

развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга, формируется опыт нравственного 

поведения; стимулируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельности. 

Далее рассмотрим такой вид деятельности с детьми, как музыкальная. В дошкольном детстве 

важное место отводится музыкальному воспитанию. Музыкотерапия активизирует ребенка, помогает 

преодолевать неблагоприятные установки и отношения, улучшает эмоциональное состояние.  

Итак, подведем итог вышесказанному.  

Важно помнить, что общение является одной из наиболее важных сфер духовной 

жизнедеятельности человека. Высшие психические функции ребенка, такие как память, внимание, 

мышление, формируются сначала в общении со взрослыми и лишь затем становятся полностью 

произвольными.  

Правильно построенное общение — это и есть процесс воспитания и развития ребенка, а 

нарушение общения — тонкий показатель отклонения психического развития. 

Поэтому воспитатели и учителя должны подбирать новые методы, чтобы игровая и учебная 

деятельность тесно переплетались, а в дальнейшем сменяли друг друга безболезненно. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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МБДОУ г. Астрахани № 28, г. Астрахань. 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития инклюзивного образования в дошкольном 

учреждении, освещены теоретические и организационные моменты оказания детям с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных услуг. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптированная программа. 

С введением ФГОС в сфере образования особый интерес представляет дошкольное детство, 

как первая ступень системы непрерывного образования.  

Неблагоприятные экологические, политические и социальные факторы негативно 

сказываются на физическом, духовном, психологическом и эмоциональном здоровье наших детей. 

Известный врач-педагог П. Ф. Лесгафт писал: «Спасайте детей от физического, морального и 

умственного вырождения!». С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями. И если для родителей нормально развивающегося 

ребенка детский сад - это место, где он может полноценно развиваться, общаться, играть с другими 

детьми, узнать что-то новое, то для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детский сад может быть местом, где их ребенок может полноценно адаптироваться, 

приспосабливаться к жизни и получить квалифицированную помощь по коррекции недостатков 

развития, так как построение адаптивной программы в ДОУ обеспечивает социальную 

направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка с ОВЗ. 

Воспитательно-образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира 

постоянно усложняется и требует от воспитанников большого умственного и нервно-психического 

напряжения, поэтому в последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного 

образования. Так одной из актуальных идей дошкольной педагогики стало внедрение в практику 

работы по воспитанию и обучению детей с ОВЗ инклюзивного образования, которое включено в 

единую государственную систему образования России. 

Инклюзия – глубокое погружение ребѐнка в адаптированную образовательную среду и 

оказание ему поддерживающих услуг. 

Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива детского сада. Благодаря этому дошкольное учреждение 

превращается в такое образовательное пространство, которое стимулирует и поддерживает не только 

детей, но и собственных сотрудников. Сообщество, которое поддерживает и высоко ценит 

достижения каждого члена. 

Такое образование базируется на восьми принципах: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие активизирует все стороны жизни человека. 

С целью обеспечения прав детей с ОВЗ на получение дошкольного образования в нашем 

учреждении разработана адаптивная образовательная программа, организована работа психолого-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОБЛЕМЫ 

ИНТЕГРАЦИИ И ИНКЛЮЗИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ  
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медико-педагогического консилиума (ПМПк), состав которого утвержден приказом по учреждению. В  

состав ПМПк входят заведующий МБДОУ, старший воспитатель,  врач или медицинская сестра, 

педагог-психолог, учитель-логопед и два воспитателя с высшей категорией. Цель деятельности ПМПк 

– обеспечение комплексного диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольников. 

Одной из задач ПМПк является разработка индивидуального образовательного маршрута 

дошкольников. Он определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями ребенка,  уровнем готовности к 

освоению программы, а также существующими стандартами содержания образования. 

Адаптированная образовательная программа для дошкольников 5-7 лет с задержкой 

познавательного и речевого развития создана с целью проектирования модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, личностного развития, развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачами программы являются: 

 коррекция психофизического развития детей с ЗПР, подготовка их к обучению в 

школе; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными возможностями; 

 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 создание условий для всестороннего речевого и коммуникативного развития. 

Программа разработана рабочей группой и утверждена на педагогическом совете МБДОУ. 

Для решения поставленных задач в нашем учреждении используется следующее материально-

техническое обеспечение и оборудование: кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда имеют 

игровую зону для индивидуальной работы с ребенком.        В групповых помещениях имеется 

дидактическое оборудование по сенсорному развитию, игровое оборудование по конструированию, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр, оборудование для индивидуальной работы. 

Для коррекционной работы используются современные педагогические технологии, в том 

числе здоровьесберегающие, игровые, социально-коммуникативные. 

С целью коррекции интеллектуального развития с детьми  используются игры направленные 

на формирование элементарных математических представлений, игры по развитию сенсорных 

представлений, игры по развитию внимания, игры и пособия по развитию мышления, игры по 

развитию мелкой моторики, игры по развитию коммуникативных навыков, занятия по развитию 

эмоционально-волевой сферы, пространственных представлений. 

Коррекционная работа является более эффективной при включении  родителей. Им 

оказывается консультативная помощь, обучение практическим приемам организации развивающих 

занятий с детьми в домашних условиях. 

Воспитатели в группе четко взаимодействуют со специалистами детского сада, строят 

воспитательно-образовательную работу с детьми с учетом их рекомендаций, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности, проводят наглядно-просветительскую работу с родителями. 

Таким образом, инклюзивное образование обеспечивает максимальную социализацию детей с 

ОВЗ в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями каждого ребѐнка; 

формирует у всех участников образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как 

взаимное уважение, толерантность, осознание себя частью общества, предоставляет возможности для 

развития навыков и талантов конкретного человека, возможность взаимопомощи и развития у всех 

людей способностей, необходимых для общения. В ходе инклюзивного образования происходит рост 

педагогического мастерства, повышение педагогической компетентности и ответственности 

педагогов и родителей, расширяется образовательное пространство ДОУ и повышается его 

социальный статус, скоординированная деятельность всех участников образовательного процесса; 

обеспечивается информационно методическое сопровождение семей детей с ОВЗ. Инклюзивное 

образование обладает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия воспитанников и 

их участия во всех делах коллектива. 
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СИСТЕМА РАННЕГО РАЗВИТИЯ М. МОНТЕССОРИ -  ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

Бакулева Е.В.,  

ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», г. Астрахань. 

 

Аннотация. В статье представлен практический опыт работы с детьми с синдромом Дауна, 

посещающими реабилитационный центр, по системе раннего развития М. Монтессори, которая 

считается одной из лучших развивающих систем, положительно зарекомендовавших себя в России. 

Инновация заключается в том, что система М. Монтессори впервые была внедрена в работу с детьми 

с синдромом Дауна в условиях реабилитационного центра в рамках региональной целевой 

программы «Раннее вмешательство». Дети с синдромом Дауна, занимавшиеся по данной системе, 

показывают высокую положительную динамику развития. 

Ключевые слова: дети с синдромом Дауна, ГАУ АО «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», психология, коррекция, система раннего 

развития  

М. Монтессори. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна — 

неотъемлемая часть реабилитационной работы специалистов ГБУ «Областного реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями». Ранняя психологическая и 

педагогическая помощь детям с синдромом Дауна в условиях семьи с привлечением родителей в 

процесс коррекционной работы позволяет вывести на новый качественный уровень не только сам 

процесс развития ребенка, но и в значительной мере определяет процесс его интеграции в общество. 

Основными направлениями психологической поддержки семьи с ребенком с синдромом Дауна 

является: сопровождение семьи на всех этапах социализации (первичное  консультирование, 

включение диады «мать – дитя» в индивидуальные занятия, включение диады «мать – дитя» в 

занятия адаптивной группы, консультации по телефону, «домашний визит»); ведение группы 

психологической поддержки родителей (клуб «Гармония», «Школа для родителей», семейное 

психотерапевтическое консультирование); разработка и внедрение реабилитационно-коррекционных 

программ для детей с синдромом Дауна (программа «Я смогу сам» (по системе М. Монтессори) 

Бакулевой Е.В., а также использование в работе уже существующих программ («Маленькие 

ступеньки»).  

Одной из эффективных форм работы с детьми с синдромом Дауна являются занятия по 

системе М. Монтессори (коррекционно-реабилитационная программа «Я смогу сам»). Цель занятий: 

всестороннее психофизическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, гармонизация 

детско-родительских отношений, коррекция сенсорно-перцептивной, коммуникативной и 

эмоциональной сфер психики детей. Основой занятий являются постулаты философской концепции 

Марии Монтессори, которые говорят о том, что «каждый ребенок (независимо от физических и 

психических особенностей) имеет свою миссию и способности, содействующие ее воплощению. 

Взрослые должны помочь ребенку раскрыть эти способности, побудить его к самостоятельному 

развитию и обучению…». Соответственно, все дети, пришедшие в этот мир, имеют свой путь 

развития и становления как личности, и дети с синдромом Дауна в том числе. Занятия проходят в 

специально созданной развивающей среде, которая помогает детям: 1) овладеть  навыками 

практической жизни (застегнуть пуговицу, завязать шнурок, перелить воду из стакана в стакан, 

погладить белье, помыть пол, почистить обувь и пр.), самообслуживания, что является одним из 

важнейших моментов социализации и интеграции детей с синдромом Дауна;  2)  научиться алгоритму 

действия с предметами быта, вещами, поддерживать порядок, располагая их в определенной 
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последовательности, образец которой дается ребенку педагогом на занятиях; 3) развивать и 

совершенствовать коммуникативные навыки, общаясь с детьми в разновозрастной группе; учатся 

помогать и заботиться о младших, что является подготовкой к реальной жизни, где взаимодействие 

проходит среди людей разных возрастов; 4) развивать самостоятельность, ответственность,  

реализовывать свои познавательные потребности, основываясь на свободе выбора (работы, игры, 

общения с конкретным ребенком и т.д.). 

Занятия с детьми проводятся с использованием тематических зон группы:  

* Зона практической жизни помогает детям с синдромом Дауна научаться самостоятельно 

одеваться, пересыпать, чистить, мыть, перемешивать, резать, соединять, развивать моторику и 

концентрацию внимания (различные рамки с застежками: пуговицами, кнопками, шнурами, 

булавками, крючками. Используются настоящие предметы быта – веник, совок, кружки, ложки и пр.). 

* Зона сенсорного развития помогает ребенку с синдромом Дауна изучить окружающий мир, 

способствует развитию у детей логического мышления, зрительной памяти, умения различать цвета и 

фактуры, разницу в весе и температуре, предметы развивающее осязание, обоняние, слух и 

музыкальную память (коричневая лестница, розовая башня, цветные катушки, цилиндры разных 

форм и размеров, цветные таблички, вкусовые баночки, колокольчики и др.). 

* Зона двигательных упражнений представляет собой нарисованный на полу круг или овал, в 

пределах которого дети с синдромом Дауна выполняют физические упражнения по развитию 

равновесия и координации. 

* Языковая зона помогает детям расширять свой словарный запас, знакомит их с буквами, 

учит составлять простые слова (используются шершавые буквы, карточки с буквами, алфавит на 

магнитах, геометрические фигуры, шумовые цилиндры, коробочки с различными тематическими 

предметами). 

* Зона математического развития содержит материалы, которые помогают ребенку освоить 

счет и научиться математическим операциям (счетные штанги, карты, палочки, «золотой материал» и 

др.). 

* Естественнонаучная или космическая зона позволяет детям получить и систематизировать 

знания об окружающем мире, изучить основы анатомии, географии, ботаники, физики и других 

дисциплин (тематические паззлы, географические карты, материалы по строению растений или 

анатомии человека). 

Как правило, у детей с синдромом Дауна, занимающихся в Центре, снижены восприятие, 

моторика, ограничен объем внимания и памяти, слабая концентрация внимания, недостаточно развит 

активный и пассивный словарь, низкая речевая активность. Ребенок испытывает затруднения при 

определении сенсорных эталонов (большой, маленький, высокий, низкий, широкий, узкий, цвет 

(синий, желтый, красный, зеленый), форма (круг, треугольник, квадрат) и других). Многие дети 

расторможены, гиперактивны или, наоборот, заторможены, им трудно концентрировать внимание на 

задании, соблюдать порядок (выделять начало и конец занятия).  

 На уроке - презентации ребенок получает от психолога алгоритм действия с тем или иным 

предметом, которого он придерживается и в дальнейшей работе, что тоже важно для ребенка с 

данным диагнозом, т. к. для таких детей характерна цикличность, последовательность действий, 

работа по «шаблону», упорядоченность, благодаря чему дети обучаются умениям и навыкам. В 

доступной детям форме, с помощью Монтессори – материала ребенок с синдромом Дауна понимает, 

например, что шарик (или кольцо) вкладывается в одно отверстие, выкатывается   из другого, 

ребенок может сам повторить действие взрослого (материал «Возвращающийся шар», 

«Возвращающиеся кольца»). Дети, с помощью психолога и родителей, присутствующих на занятиях, 

учатся определять: фактуру ткани (гладкая, шершавая и т.д.); вкусовые качества продуктов (кислый, 

соленый, сладкий); вес (тяжелый – легкий); температуру (горячий – холодный). Также, дети 

знакомятся с миром различных звуков (звон колокольчика, погремушки, стекла, писк, шуршание, 

стук, шум дождя и т.д.), тем самым повышается речевая активность ребенка, поощряется желание 

ребенка вступить в контакт со   взрослым (звуками, жестами, слогами, словами). Одни из самых 

любимых занятий детей с синдромом Дауна в нашем центре – занятия в «зоне практической жизни» 

М. Монтессори.  Для детей с синдромом Дауна (равно как и остальных детей с ОВЗ) и их родителей 

особенно актуальными являются вопросы социализации ребенка и интеграции его в общество. 

Ребенок учится культурно – бытовым и санитарно – гигиеническим навыкам с помощью «зоны 

практической жизни».   В «зоне практической жизни» используются настоящие бытовые предметы: 

стеклянные чашки и кувшины для переливания, чайная посуда, ложки, подносы, совок с веником. 

Дети учатся наливать чай, вытирать стол, пролитую воду, мыть руки, стирать тряпочки, вешать 
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прищепки, мыть пол, вытирать пыль, застегивать пуговицы, липучки, завязывать банты, одеваться и 

раздеваться, убирать рабочее место, поддерживать порядок в комнате. Занятия «на круге» по системе 

М. Монтессори для детей с синдромом Дауна и их родителей включают в себя коммуникативные и 

интерактивные игры, песенки, пальчиковые игры, театр, игровые массажи, игру на музыкальных 

инструментах, сказкотерапию. Также круг используется для ношения предметов, подражательных 

движений - «как ходит петушок, кошечка и т.д.». Дети с синдромом Дауна очень хорошо выполняют 

подражательные движения, особый интерес у них их вызывают коммуникативные игры с песенками, 

движениями. Благодаря таким занятиям у детей обогащается словарь, повышается мотивация к 

общению, развивается память, координация. 

Эффективность применения метода раннего развития М. Монтессори 
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10% 19% 15% 
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изменений  

0% 0% 6% 

 

1% 3% 3% 

Таким образом, психологическое сопровождение по системе                     М.Монтессори с 

детьми с синдромом Дауна в рамках работы реабилитационного центра позволяет таким детям 

успешно развиваться, познавать закономерности развития окружающего мира; дети приобретают 

навыки общения с окружающими, определенной дисциплины, умение играть; реализовывать себя как 

личность, индивидуальность, что в конечном итоге позитивно влияет на процесс реабилитации и 

помогает их дальнейшей интеграции в социум. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по развитию математических способностей 

школьников в условиях инклюзивного образования. Авторы делятся принципами, формами, 

методами и приемами педагогической деятельности по совершенствованию данного процесса. 

Ключевые слова: творческие способности, математические задачи, инклюзивное образование. 

В современных условиях развития общества, когда явно прослеживаются политические, 

экономические, демографические и социальные проблемы, учитель общеобразовательной школы 

обязан помочь каждому ребенку с особыми образовательными потребностями гармонично влиться в 

жизнь взрослого общества. Решение данной задачи, на наш взгляд, возможно только в условиях 

инклюзивной школы, которая обеспечивает инклюзивное образование как систему образовательных 

услуг, использующих адаптированные учебные программы и планы, личностноориентированные 

технологии обучения. В основе такой системы обучения лежит индивидуальный подход к каждому 

ребенку с учетом всех его индивидуальных особенностей, психофизического развития [1]. 
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Математика является уникальным способом формирования не только образовательного, но и 

развивающего и интеллектуального потенциала личности. Четкая, логичная схема рассуждений, 

точность, лаконичность речи, систематическая последовательная аргументация – все это свойственно 

процессу обучения математике и содействует воспитанию умственной культуры учащихся, влияет на 

успешное изучение других предметов. Учителя математики ориентированы в своей работе на 

формирование у учащихся навыков учебной деятельности, на развитие творческих способностей. 

Творческие способности – это результат самостоятельного решения задач, самостоятельного 

исследования и открытия закономерностей и связей между предметами и явлениями; это продукт 

работы человеческого мозга на пути «от открытия истин всем известных до открытия истин никому 

неизвестных» (К. Циолковский). Творческие способности – это продукт свободного развития 

интеллекта, движущей силой которого является увлеченность. В свою очередь математические 

способности проявляются в том, как быстро, глубоко и прочно учащиеся усвоили учебный материал. 

Наука сегодня выделяет три компонента математических способностей учащихся: 

алгоритмический, геометрический, логический. Алгоритмические способности предполагают умения 

применять известные уже алгоритмы в конкретных ситуациях; сводить данную задачу к цепочке 

элементарных действий; доводить до конца запланированные действия; использовать аналогичные 

методы. Геометрические способности предполагают умения выбирать необходимую информацию из 

предложенного блока; с помощью анализа или дополнения вести поиск идеи решения задачи с 

помощью рисунков, моделей фигур. Логические способности предполагают умения выделять и 

исследовать все отдельные случаи в решении задачи; составлять рациональные схемы решения 

задачи или ее доказательства с помощью метода «от противного», решения задачи «от конца» [2]. 

Учитель должен организовать процесс обучения так, чтобы каждое усилие в овладении 

знаниями происходило в условиях развития познавательных способностей учащихся, творческого 

мышления, формирования у них таких основных приемов мыслительной деятельности как анализ, 

синтез, абстрагирование, сравнение. Наличие математических способностей у одних учащихся и 

недостаточное развитие их у других требует от учителя постоянного поиска путей решения данной 

проблемы. 

Для развития творческих способностей школьников нами используются такие методические 

принципы: 

1) Принцип самостоятельной деятельности, когда теоретический материал излагается 

большими порциями (блоками), а на следующих 3-4 уроках решаются задачи, которые содержат 

задания обязательного, повышенного и углубленного уровней; дети работают самостоятельно; роль 

учителя – помощь тем, кто испытывает трудности. 

2) Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, когда учащимся со 

средними возможностями учитель подбирает посильные для них задания, а для учащихся с высоким 

уровнем познавательных возможностей предлагаются более сложные задания, чаще всего это 

нестандартные (олимпиадные) задания, решая которые эти дети могут проявить свои 

интеллектуальные способности.  3) Принцип соревнования, когда на уроке учитель создает ситуацию 

успешного решения поставленных задач, задавая такие вопросы: «У кого решение интереснее?», «У 

кого решение рациональнее?», «Кто решит быстрее?». 

4) Принцип профессионализма, когда учащиеся должны освоить способы решения опорных 

задач. 

5) Принцип красочности обозначает, что уроки должны быть разнообразными по форме 

проведения и интересными по содержанию. Подбор интересных задач, рассказы по истории 

математики, написание учащимися рефератов по теме урока, выполнение творческих заданий 

(«оживи цифру», «придумай математическую сказку», «составь математический кроссворд» и т.д.). 

6) Принцип полной нагрузки, когда на уроке учитель дает пояснение задачи довольно 

высокого уровня сложности с анализом идей ее решения, учащиеся получают дифференцированное 

домашнее задание, которое обеспечивает полную нагрузку учащихся с учетом индивидуального 

уровня восприятия. 

7) Принцип дифференцированного подхода к развитию математических способностей 

учащихся позволяет учителю в результате последовательного усложнения заданий, посильных для 

ребенка, развивать природные способности учащихся, интерес к занятиям математикой. 

Решение математических задач – сложная умственная работа ребенка. Чтобы научиться 

любому делу, надо вначале выучить теоретический материал, с помощью которого решается задача. 

Все задачи можно разделить на три типа: 1) задачи, которые иллюстрируют теорию. Они необходимы 

для лучшего усвоения теории;2) задачи тренировочного характера, цель которых формировать и 
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совершенствовать умения и навыки;3) задачи творческой направленности, с помощью которых 

развиваются математические способности детей. Поэтому учитель должен подбирать такие задачи, 

чтобы ученик мог творить, имея возможность достичь вершин интеллектуального творчества. Л.С. 

Выготский указывал, что «… задачи, которые предлагаются школьникам, должны опережать уже 

достигнутый ими уровень на один шаг».Только так среди детей можно выявить одаренных для 

углубленной работы с ними. Важным здесь является, не столько решил ли ребенок предложенную 

задачу, а в большей степени то, как он рассуждал при этом. Д. Пойя утверждает, что лучше решить 

одну задачу несколькими способами, чем несколько однотипных задач. При этом учитель показывает 

способы решения, оценивает сложность, оригинальность, доступность, новизну этого решения. 

В школьном курсе математики для решения задач используют готовые правила, определения, 

теоремы. Это так называемые стандартные задачи. Чтобы дети легко могли их решать, учитель 

должен объяснить им два важных правила: 1) помнить все изученные правила, теоремы, алгоритмы; 

2) уметь выполнять последовательные шаги решения задач. Но самыми интересными и полезными 

являются нестандартные задачи, решение которых способствует развитию творческих способностей. 

Нестандартные задачи – это такие задачи, для которых в курсе математики нет общих правил, нет 

известных алгоритмов решения. Процесс решения нестандартных задач состоит в последовательном 

применении правил, приведение (путем преобразования или переформулирования) нестандартной 

задачи к другой, ей эквивалентной; разделение данной задачи на несколько подзадач. Нестандартные 

задачи полезны тем, что всегда требуют поиска новых подходов, которые стимулируют 

познавательные интересы учащихся, формируют навыки проведения анализа, систематизации, 

помогают усвоить дедуктивный метод, активизируют самостоятельную поисковую деятельность. В 

программе общеобразовательной школы на решение таких задач времени отводится недостаточно. 

Поэтому для работы с одаренными детками нами использую факультативные занятия, где работаем с 

разновозрастными группами. 

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие 

перспективы в современном обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок с особыми 

образовательными потребностями сможет реализовать право на получение качественного 

образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в жизни и 

реализовать свой жизненный потенциал. Достичь успехов в педагогической деятельности можно 

лишь при условии, когда учитель постоянно работает над усовершенствованием форм и методов 

обучения, использует современные технологии обучения. Чрезвычайно важным для учителя является 

желание и умение зажечь в сердце ребенка неугасимый огонь познания, помня утверждение Фалеса 

Милетского: «Какая радость особенно большая? Когда удается достичь желаемого». 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос подходов организации, проявления 

особенностей и современные характеристики организации продуктивной деятельности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: Современные подходы характеристики к продуктивной деятельности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация инклюзивной практики, условия 

гарантирующие возможности к организации продуктивной деятельности. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья часто возникают трудности при 

выполнении сложных по координации движений, снижена скорость и ловкость выполнения заданий, 

нарушена способность к ритмизации и дифференцированию силовых, временных и 

пространственных параметров движений. У них долго и с трудом формируются движения, 
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необходимые для формирования двигательных навыков, способствующих пространственной 

ориентации детей (ориентировке в собственном теле, в окружающей среде, на плоскости листа и т. 

д.), снижена зрительная память. Сенсорное недоразвитие выражается в том, что даже в предметной и 

продуктивной деятельности они не учитывают пространственные признаки предметов. Восприятие 

характеризуется замедленностью и фрагментарностью. Страдают зрительное и слуховое внимание и 

сосредоточение, идентификация, анализ и синтез по различным признакам. Это затрудняет 

формирование количественных представлений, не позволяет детям осуществлять счетные и другие 

сложные операции (чтение, письмо). Также затрудняется формирование продуктивной деятельности 

(игра, труд) у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Существенное недоразвитие касается не только функционирования отдельных анализаторов, 

но и их взаимодействия, что составляет основу сенсорно-персептивной способности. Искаженное 

мышление сочетается с нарушенной динамикой процессов мышления. Для детей с ОВЗ характерна 

замедленность мышления. У некоторых из них отмечается недостаточная последовательность и 

целенаправленность мышления, значительно выражены нарушения интеллектуальной деятельности. 

Значительное затруднение вызывает понимание и удержание в памяти словесного задания. Детям 

свойственна познавательная пассивность, связанная со снижением интереса, несформированная 

произвольная деятельность и самоконтроль. У них снижена заинтересованность к математическим 

заданиям, низкий уровень самостоятельности, критичности к результатам своей работы, низкая 

концентрация внимания.  

У детей с ОВЗ часто: отсутствие или значительное снижение интереса к окружающему; 

раздражительность, расторможенность, колебания психической активности, быстрая истощаемость; 

позднее формирование, нарушение речи и игровой и продуктивной деятельности; недостаточность 

восприятия; медленное усвоение нового материала, даже после многократного повторения, 

сложность запоминания; нарушение концентрации внимания, трудности переключения; незрелость 

эмоционально-волевой сферы; 

К сожалению, большинство детей с ОВЗ без целенаправленного коррекционно-

педагогического воздействия практически не овладевают продуктивной деятельностью. Поэтому 

необходимо создать педагогические условия для формирования у детей с ОВЗ интереса к 

продуктивной деятельности посредством использования разных нетрадиционных техник и игровых 

технологий, которые стимулировали бы творческий потенциал детей, развивали их художественно - 

творческие способности.  

Образовательная деятельность должна проводиться в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его взаимодействии с окружением. Игра 

является ведущим видом деятельности для дошкольников и является единственным инструментом 

педагогического воздействия для детей с ОВЗ. 

Современные подходы характеристики к продуктивной деятельности для детей с ОВЗ: 

развитие зрения, слуха и движений (мелкой моторики рук), чувственно-двигательной координации; 

обогащение сенсорного опыта; конструирование зрительных образов; развитие эмоциональной 

отзывчивости.  

Для того чтобы нарисовать, слепить, сделать постройку предварительно надо хорошо 

познакомиться с изображаемым предметом, запомнить его форму, величину, конструкцию, 

расположение частей, цвет. Для дошкольников с ОВЗ большое значение имеет постепенно 

расширяющийся запас знаний об окружающих предметах и мире. Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья нуждается в особом подходе.  

Таким образом, специфические образовательные потребности детей различны и зависят от 

возраста, характера, степени тяжести первичного нарушения здоровья, а зачастую и его структуры, 

выраженности их последствий. Именно их наличие определяет объективную потребность в 

использовании других, не традиционных, а специальных способов педагогического воздействия. 

Реализация особых образовательных потребностей является единственным путем преодоления 

социальных ограничений, к которым привело нарушение здоровья, тем более что зачастую само 

нарушение здоровья не может быть устранено никакими медицинскими способами. Именно в этом 

случае специальное образование, особым образом построенный процесс обучения является 

средством, с помощью которого ребенок может познавать окружающий мир, а в дальнейшем 

адаптироваться в социуме. 

В конечном результате в учреждениях, в том числе, реализующих инклюзивную практику, 

должны создаваться условия, гарантирующие возможности к организации продуктивной 

деятельности: 
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- индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

- целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию 

со сверстниками; 

- выявления и развития продуктивных способностей обучающихся с ОВЗ через систему 

секций, и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, 

научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

- включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработку основной программы начального общего образования, 

проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также формирование и реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- использования в образовательном процессе современных научно-обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с 

ОВЗ; 

Сегодня усилия общественности и государства направлены на то, чтобы дети с 

ограниченными возможностями здоровья и без оных обучались вместе, т.е. дети с особыми 

образовательными потребностями имели возможность обучаться в общеобразовательном 

учреждении путем создания в них специальных педагогических условий. То есть в образовательном 

учреждении должны быть реализованы специальные образовательные программы, методы и приемы 

работы с детьми, доказавшие за многолетний период их применения свою эффективность. В 

специальных образовательных программах представлено содержание коррекционно-педагогического 

процесса с учетом современных представлений о сущности психического развития, о 

психологической целостности интеллектуального и эмоционального факторов в становлении 

личности, об особенностях и своеобразии становления психики под влиянием сенсорных, 

интеллектуальных, моторно-двигательных и других нарушений, о ведущей роли продуктивного 

обучения в развитии человека.   

Современные подходы обучения - это кадры (учителя, владеющие педагогическими 

технологиями), учебники, учебные пособия и дидактические и наглядные материалы, методы и 

приемы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, средства 

коммуникации и связи, а также психологические, медицинские, социальные и иные услуги, которые 

позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья усваивать образовательную программу и 

находить современные подходы к организации продуктивной деятельности. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Джиенбулатова Г.Н. 

МБОУ «Джанайская ООШ», Красноярский район, АО. 

 

Аннотация. Статья поможет   рассмотреть проблему обучения детей с ограниченными 

возможностями   здоровья в условиях общеобразовательной школы. В современном школьном 

образовании для обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вводится 

инклюзивное обучение по адаптированным общеобразовательным программам. У учеников с ОВЗ 

отмечается недостаточный уровень познавательной активности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. Какие формы, методы и приѐмы используются для 

повышения эффективными коррекционно-развивающего процесса в работе учителя? Что должен 

учитывать учитель?  Всем этим вопросам и посвящается данная статья. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, адаптированная программа, коррекционно-

развивающие технологии, активные методы и приѐмы обучения, активные методы рефлексии. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

общеобразовательной школы является актуальной в современном школьном образовании. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с разными нарушениями развития: 

нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Обучение в общеобразовательной школе детей с ОВЗ может быть представлено следующими 

вариантами: 
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 инклюзивное обучение в общеобразовательном классе по адаптированным 

общеобразовательным программам; 

 обучение на дому. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Инклюзивное образование подразумевает обучение «особых» детей в одном классе со 

здоровыми школьниками. Задачей инклюзивного обучения является осуществление индивидуального 

и дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе 

такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. 

При этом не должно быть препятствий для получения качественного образования нормально 

развивающимся детям. 

При включении детей с ОВЗ в общеобразовательные школы перед коллективом 

образовательной организации возникают следующие задачи: 

- Создание  такого  образовательного пространства, в котором комфортно всем учащимся. 

- Помощь каждому ребенку, нуждающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации. 

- Психологическое обеспечение адекватных и эффективных образовательных программ. 

ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

механизмы гибкой смены варианта образовательной программы, что конкретизируется 

применительно к каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для каждой категории обучающихся в школе создаются индивидуальные условия с учѐтом их 

психофизических особенностей.  

Важное место в учебном процессе, занимает коррекционно–развивающая модель обучения, 

которая обеспечивает школьников комплексными знаниями, выполняющими развивающую 

функцию, в результате реализации которой происходит преодоление, коррекция и компенсация 

нарушений физического и умственного развития детей с ОВЗ. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются особые 

коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной 

динамики в обучении и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных 

технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих 

способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе. 

Познавательная активность есть качество деятельности ученика, которое проявляется в его 

отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и 

способами деятельности за оптимальное время. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и 

самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приѐмов обучения 

является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе учителя. 

Активность учеников должна быть направлена не просто на запоминание материала, а на 

процесс самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления ошибок, 

формулирование выводов. Конечно, все это должно осуществляться на доступном ученикам уровне и 

с помощью учителя.  

Уровень собственной познавательной активности учащихся с ОВЗ является недостаточным, и 

для его повышения учителю необходимо применять средства, способствующие активизации учебной 

деятельности. Одной из особенностей учащихся с проблемами в развитии, является недостаточный 

уровень активности всех психических процессов. Таким образом, применение в ходе обучения 

средств активизации учебной деятельности является необходимым условием успешности процесса 

обучения школьников с ОВЗ. 

Активность является одной из важнейших характеристик всех психических процессов, во 

многом определяющая успешность их протекания. Повышение уровня активности восприятия, 

памяти, мышления способствует большей эффективности познавательной деятельности в целом.  

При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо учитывать, с одной 

стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала. 

Содержание становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае, 

если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. Так 
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как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя является отбор содержания в каждой 

конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм 

организации обучения. Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с 

учащимися, имеющими ОВЗ, считаются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично 

поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

 Увеличивать степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно детей с задержкой 

психического развития и вводить в обучение задания, в основе которых лежат элементы творческой 

или поисковой деятельности можно только очень постепенно, когда уже сформирован некоторый 

базовый уровень их собственной познавательной активности. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие активные 

методы и приѐмы обучения: 

Использование сигнальных карточек при выполнении заданий. Карточки могут 

использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в 

пройденном материале.  

Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, разгадывания 

кроссворда и т. д. 

Узелки на память(составление, запись и вывешивание на доску основных моментов изучения 

темы, выводов, которые нужно запомнить).   

Восприятие материала на определѐнном этапе занятия с закрытыми глазами используется для 

развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционального состояния детей 

в ходе занятия; для настроя детей на занятие после активной деятельности (после урока 

физкультуры), после выполнения задания повышенной трудности и т. д. 

Использование презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 

Внедрение современных компьютерных технологий в школьную практику позволяет сделать работу 

учителя более продуктивной и эффективной. Мультимедийные презентации привносят эффект 

наглядности в занятие, повышают мотивационную активность ребѐнка. Использование анимации и 

сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. 

 Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, развития 

зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи. 

 Активные методы рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала (еѐ можно использовать, чтобы выяснить, как 

учащиеся осознали содержание пройденного материала); 

3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание материала, но и 

осмыслить способы и приѐмы своей работы, уметь выбрать наиболее рациональные).  

Обязательным компонентом адаптированной образовательной программы является 

программа коррекционной работы, которая в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья направлена на создание в образовательном учреждении 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Таким образом, применение активных методов и приѐмов обучения повышает 

познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает 

обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся с 

ОВЗ. 
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ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

Ежова М.А.,  

ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями», г. Астрахань. 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются внешние проявления в развитии детей с 

расстройствами аутистического спектра, а также представлен опыт психологического сопровождения 

семей, воспитывающих детей с расстройством аутического спектра.  

Ключевые слова: аутистический спектр, ранний детский аутизм, коррекционное воздействие, 

сенсорная комната, игровая терапия, танцевально-двигательная терапия, изотерапия, 

психогимнастика, сказкотерапия, музыкальная терапия. 

В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос коррекции и последующей 

социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра в связи с возникшим запросом 

общества на введение в образовательное пространство категории детей, ранее признаваемых не 

обучаемыми.  

Расстройства аутистического спектра характеризуются следующими внешними 

проявлениями:  

 нарушением коммуникации;  

 нарушением устной речи, ее семантики, прагматики, экспрессии;   

 затруднением понимания и использования языка тела (особенно мимики);  

 затруднением восприятия речевых интонаций;  

 отсутствием актуальности телесных контактов с другими людьми;  

 нарушением понимания внутренних переживаний других людей;  

 ослаблением эмоциональной эмпатии;  

 трудностями с целостной перцепцией социальных сигналов;  

 формированием странных, не адаптивных форм социального взаимодействия;  

 дефицитом социальных представлений. 

Ранний детский аутизм как вариант тяжелого дизонтогенеза, при котором развитие ребенка 

задерживается и искажается вследствие нарушения контакта с внешним миром, и, в первую очередь, 

с близкими людьми, ставит перед психологом задачу адекватной помощи семье аутичного ребенка в 

целом. Существует целый ряд специальных исследований, посвященных проблемам 

психологического функционирования семей, имеющих аутичного ребенка. В них отмечается, что 

каждая такая семья, сталкиваясь с экстраординарными проблемами, испытывает хронический стресс, 

тяжесть которого зависит от тяжести состояния и возраста ребенка.  

Понять проблемы семьи, имеющей аутичного ребенка, и наметить основные направления 

помощи такой семье можно в процессе коррекции, включающей в себя семью в целом. 

 В рамках психологического сопровождения семей мы придерживаемся следующих 

направлений эмоциональной коррекции: установление эмоционального контакта с ребенком, 

смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов; стимуляция 

его психической активности; формирование целенаправленного поведения; преодоление 

отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенности влечений, а также 

обучение родителей способам «эмоционального присоединения» к ребенку с тем, чтобы, моделируя 

воздействия среды, помочь ему их осознать, постичь эмоциональный смысл всех происходящих с 

ним событий.  

Коррекционную работу с аутичными детьми ориентировочно можно подразделить на два 

этапа. На первом этапе мы устанавливаем эмоциональный контакт, преодолеваем негативизм ребенка 

к общению с взрослыми, смягчаем эмоциональный дискомфорт, нейтрализуем страхи.  

На втором этапе – преодолеваем трудности целенаправленной деятельности ребенка, обучаем 

его социальным нормам поведения, развиваем его способности. 

Основные методы и методики, используемые нами в процессе коррекционного воздействия: 

сенсорная комната, игровая терапия, танцевально-двигательная терапия, изотерапия, 

психогимнастика, сказкотерапия, музыкальная терапия. 

Особое место в индивидуальном образовательном маршруте ребенка занимают занятия по 

танцевально-двигательной терапии. Танцевально-двигательные занятия с детьми, имеющими 
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нарушения в развитии – это очень эмоциональный вид работы, в него легко и с удовольствием 

включаются многие дети, в такой форме они готовы выполнять даже те действия, на которые не 

способны на других занятиях. Этнические танцы, хороводные игры и даже движения под музыку 

позволяют решать различные задачи. Они важны, например, для развития эмоциональной сферы 

ребенка. На танцевально-двигательных занятиях часто легче, чем на других, происходит 

установление контакта ребенка с психологом и другими детьми. Это происходит, с одной 

стороны, за счет насыщенности совместной деятельности положительными эмоциями. С другой 

стороны, у ребенка не возникает ощущения выполнения заданий – он делает то, что ему нравится 

(свободно двигается под музыку, танцует, поет или просто кричит, др.) и при этом получает 

одобрение взрослых, потому что он делает именно то, что нужно. 

Усложняются, совершенствуются и более крупные движения, в которых участвует все тело 

ребенка. На первых занятиях дети учатся просто ходить под музыку и останавливаться, когда музыка 

замолкает. В процессе занятий расширяется репертуар доступных детям движений – они ходят под 

медленную музыку и бегают – под быструю, машут «крылышками», как птички, и переваливаются с 

ноги на ногу, как мишки, прыгают и кружатся на месте и т.д. Эти упражнения требуют от детей 

определенного представления о своем теле и его возможностях. Кроме этого они учатся двигаться 

рядом с другими детьми, не сталкиваясь с ними. 

Для развития способности к самоорганизации поведения детей мы водим хороводы с 

заданной последовательностью движений и действий, которые дети усваивают, подражая взрослым: 

ходьба по кругу, в центр, из центра. Для участия в хороводе ребенку не требуется того уровня 

развития произвольной деятельности, речи и других психических функций, который был бы 

необходим ему для других видов деятельности.  

Танец, как метод лечебного воздействия, позволяет нам выстроить адекватное поведение 

«особых» детей, помочь решению эмоциональных и познавательных проблем, а также дает каждому 

ребенку возможность проявить свой творческий потенциал. Танец - это коллективное действо, 

участники которого ребенок, взрослые (специалисты и родители) и другие дети. Таким образом, у 

ребят появляются навыки взаимодействия с партнером (дети учатся ощущать поддержку партнера, 

соседа по кругу или помогать ему), включаются и гармонично взаимодействуют все психические 

сферы, участвующие в организации поведения человека (воля, эмоции, интеллект). Танец, нагружая 

ребенка движением под музыку и насыщая его положительными эмоциями, позволяет включать и 

развивать зрительный, слуховой и тактильный каналы. Ребенку с пространственными страхами, 

когда он не сознает и не ощущает пространства позади себя, боится потерять опору, танец помогает 

взаимодействовать с пространством, получить много полезной информации о своем теле.  

На занятиях выдерживается четкая структура, которая поддерживает в каждом ребенке 

состояние предсказуемости происходящего и, как следствие, ощущение безопасности. Дети 

посещают занятия вместе с родителями. Мамы и папы чаще всего выступают в роли зрителей, а в 

случае необходимости и участвуют в исполнении этнических танцев, фольклорных игр.  А в конце 

каждого занятия под детские аплодисменты родители исполняют так полюбившийся им греческий 

танец.  

В работе с «особыми» детьми особенно важно, что групповое занятие танцевально-

двигательной терапии позволяет создать среду, в которой и дети, и (часто) родители могут свободно 

и с удовольствием танцевать, водить хороводы, общаться. Это очень важно, как для детей, так и для 

их родителей, которые на занятии видят, на что способны их дети, и получают дополнительную 

возможность взаимодействия с ними посредством музыки. В обратной связи мамы и папы отмечают, 

что танцевальная терапия помогает им самим как зарядиться энергией, так и расслабиться, дает 

выход тревожности, гневу, способствует выстраиванию позитивных детско-родительских 

отношений.  
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ФОНО-ЛОГОРИТМИКА В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
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ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ». 

 

Аннотация. В статье раскрывается значение занятий фоно-логоритмикой, которая 

представляет собой систему двигательных упражнений, в которых различные движения корпуса, 

головы, ног, рук сочетаются с произношением определенного речевого материала: фраз, слов, слогов, 

звуков. Эта работа входит в работу по формированию произношения и играет существенную роль в 

коррекции речи детей с нарушением слуха. 

Ключевые слова: фонетическая ритмика, логоритмика, нарушение слуха, речь. 

Ребенок овладевает устной речью на основе слухового восприятия и подражания речи 

окружающих его людей. Дети с нарушением слуховой функции оказываются неспособными 

полноценно воспринимать речь, из-за чего они обладают особым рядом недостатков, касающихся 

произношения целых слов, фраз, а также произношения отдельных звуков. Из этого следует, что 

такая форма речи у ребенка не может быть основным способом общения. При нарушении слуха 

обучение и воспитание детей осуществляется при помощи иных функционирующих чувств и органов 

– через чувствительность тела и зрения. Наше тело является приемником и источником звука. Оно 

способно воспринимать низкие частоты, на которых базируются ритм и интонация речи. 

Учитывая исключительно важную роль, которую играет устная речь как способ общения 

глухого с окружающими, следует считать, что первая и главная задача обучения глухих 

произношению состоит в том, чтобы обеспечить их устной речи достаточную внятность. Если иметь 

в виду внешнюю, акустическую, характеристики речи, то наряду с достижением необходимого 

уровня ее разборчивости, существенную задачу обучения глухих произношению составляет 

максимальное его приближение к естественному звучанию живой, выразительной речи нормально 

слышащих людей.  

Для этого необходимо вести работу над фонетическим оформлением речи, а именно: над 

голосом, фонетическим обликом слов, фразовой интонацией, а также общим темпом и степенью 

четкости произношения. И здесь на помощь приходят занятия по фонетической ритмике, являющиеся 

составной частью верботонального метода. Метод разработал выдающийся лингвист П.Губерина в 

1950 году в г. Загребе. 

Фонетическая ритмика представляет собой систему двигательных упражнений, в которых 

различные движения корпуса, головы, ног, рук сочетаются с произношением определенного речевого 

материала: фраз, слов, слогов, звуков. Она органически входит в работу по формированию 

произношения и играет существенную роль в коррекции речи детей с нарушением слуха. 

Двигательные упражнения положительно влияют на развитие чувства ритма и темпа произношения, 

они являются обязательным компонентом каждого занятия. Характер этих движений также различен 

– от плавных и медленных до отрывистых и резких. 

Для правильной организации работы по фонетической ритмике необходимо учитывать 

характеристику звука. Например, логотом «Та» - по усилению «сильный», напряженность «большая», 

время «короткое», качество движений «удар».Логотом «Ма» - по усилению «легкий», напряженность 

«маленькая», время «длительное», качество движений «скольжение». 

Упражнения, которые применяются при работе над речевым дыханием и слитностью речи, 

характеризуются плавными движениями. Все движения, отобранные для проведения занятий по 

фонетической ритмике, рассматриваются как стимуляция для формирования и закрепления 

произносительных навыков. Движения, которые выполняются на занятиях, предварительно не 

выучиваются. Поэтому они повторяются синхронно с учителем. Движение полностью выполнит 

свою функцию только тогда, когда слово, слог, звук правильно реализуются в речи и после того, как 

прекратилось движение.  

Таким образом, движение в процессе занятий фонетической ритмикой – это средство для 

достижения цели, которой является формирование речи или ее коррекция. Конечная цель этих 

занятий - фонетически правильно оформленная речь без движений.  Все упражнения проводятся по 

подражанию. Речевой материал предварительно не выучивается. Во время занятия ученики вместе с 

учителем стоят по кругу. Они хорошо видят учителя, двигаются и проговаривают речевой материал 

синхронно с учителем. Все упражнения, содержащие движения и устную речь, на занятиях по 

фонетической ритмике направлены на:  
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 нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи; 

 формирование умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр 

без грубых отклонений от нормы; 

 правильное воспроизведение звуков и их сочетаний изолированно, в слогах, словах и 

фразах; 

 воспроизведение речевого материала в заданном темпе; 

 восприятие, различение и воспроизведение различных ритмов; 

 умение выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами. 

Для решения данных задач мобилизуются подражательные способности детей (как 

двигательные, так и речевые) и максимально – их слуховое восприятие. На занятиях по фонетической 

ритмике обязательно использование звукоусиливающей аппаратуры. Это может быть беспроводная 

звукоусиливающая аппаратура, «Верботон Г-10» или индивидуальные слуховые аппараты. 

Выбранная аппаратура должна обеспечить свободу передвижения учащихся и хорошее качество 

звучания. Занятия по фонетической ритмике оказывают положительное влияние на развитие 

просодического компонента произносительной стороны речи.  Раскованность и непринужденность, 

приобретаемые детьми при выполнении ритмических движений телом, оказывают благотворное 

влияние и на двигательные свойства речевых органов.  

В логопедическом арсенале этот метод появился относительно недавно и вызывает всѐ 

возрастающий интерес у логопедов-практиков. Фонетическая ритмика способствует установлению 

связи между работой кистей рук и движениями артикуляционного аппарата. Движения 

рассматриваются как стимуляция для закрепления произносительных навыков. Также при 

проговаривании речевого материала с сопровождением движений фонетической ритмики у детей 

появляется непринуждѐнность и благоприятный эмоциональный фон, что положительно сказывается 

на речевой моторике. Работа над речевым дыханием, голосом, ритмом, темпом и интонацией 

подробно освещена в пособиях по логопедической ритмике.  

Логоритмика - это система физических упражнений, которая призвана ускорить становление 

двигательных и речевых функций. Речь, музыка и движение – вот три компонента, помогающих 

речевому развитию. Значение логопедической ритмики подчеркивали многие исследователи: В.М. 

Бехтерев, В.А. Гиляровский, Е.В. Чаянова, В.А. Гринер и т.д. Эта методика используется при работе с 

детьми с ТНР.Базовыми средствами работы служат разнообразные музыкальные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, песенки, стихи. Ритмичные, четкие упражнения для ног, рук, туловища и 

головы развивают общую моторику, подготавливают совершенствование движений 

артикуляционного аппарата: губ, языка, челюстей и т. д., а также стимулируют развитие мозга, и, 

соответственно, развитие речи. То есть, любые ритмические движения и звуки активизируют 

определенные мозговые центры, что стимулирует мыслительный процесс и возникновение 

осознанной речи. 

Занятия логоритмикой включают в себя следующие задачи комплексного развития детей:  

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Фонетическая ритмика и логоритмика — это движения, а дети любят двигаться. Они 

повторяют движения легко, играя. Играя, учатся правильно говорить.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НАИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ СЛУХОВОГО 

ВОСПРИЯТИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Иргазиева Н. Н.,  

ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ», г. Астрахань. 

 

Аннотация. Одной из основных причин недостаточного развития устной коммуникации 

является неразработанность дифференцированного подхода к обучению восприятия и 

воспроизведения устной речи с учѐтом уровня речевого развития, индивидуальных психофизических 

особенностей каждого ребѐнка. Развитие дифференцированной системы помощи таким детям с 

первых месяцев жизни позволяет только небольшой части наиболее подготовленных неслышащих 

детей поступать в общеобразовательные школы. Большинство детей поступает в специальные 

школы, где наряду с учениками, получившими полноценную дошкольную подготовку, имеются дети, 

которые в силу разных причин не усвоили или вообще не получили полный курс дошкольного 

коррекционного обучения.   Представленная проблема формирования у детей с нарушением слуха 

устной речи позволяет осуществить в первоначальный период дифференцированное обучение с 

учѐтом состояния слуховой функции учащихся, уровня развития речи, особенностей 

психофизического развития детей. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, контингент детей, восприятие и 

воспроизведение устной речи, индивидуальные  психофизические особенности, дифференцированное 

обучение, слуховая и слухозрительная подготовка, более полная адаптация детей с нарушениями 

слуха в среде слышащих. 

К настоящему времени в отечественной сурдопедагогике сложилась целостная система 

формирования устной речи и обучения воспроизведению устной речи как одного из факторов 

полноценного развития глухого и слабослышащего ребѐнка, наиболее полной его социальной 

реабилитации. Это отражено в трудах И.Г.Багровой, Э.И.Леонгарда, Ф.Ф.Рау, Н.Ф.Слезиной. 

Тем не менее, как показывает практика, уровень развития восприятия и воспроизведения 

устной речи у большинства выпускников специальных школ не обеспечивает активного общения со 

слышащими в различных сферах профессионально-социальной деятельности. Одной из основных 

причин недостаточного развития устной коммуникации является неразработанность 

дифференцированного подхода к обучению восприятия и воспроизведения устной речи с учѐтом 

уровня речевого развития, индивидуальных психофизических особенностей каждого ребѐнка. 

К началу школьного обучения контингент детей с нарушенной слуховой функцией 

достаточно разнороден. Развитие дифференцированной системы помощи таким детям с первых 

месяцев жизни позволяет только небольшой части наиболее подготовленных неслышащих детей 

поступать в общеобразовательные школы. Большинство детей поступает в специальные школы, где 

наряду с учениками, получившими полноценную дошкольную подготовку, имеются дети, которые в 

силу разных причин не усвоили или вообще не получили полный курс дошкольного коррекционного 

обучения. 

Кроме того, неоднородность контингента учащихся связана с увеличением в последние годы 

количества детей, имеющих наряду с нарушением слуха, одно или несколько нарушений различной 

тяжести: интеллектуальная недостаточность, ЗПР, патологию центральной нервной системы, ДЦП и  

т.д. Таким образом, глубокое и стойкое поражение слуха оказывает отрицательное влияние на 

психическое, физическое и личностное развитие неслышащего ребѐнка. Исходя из этого, возникает 

необходимость дифференцированного, корригирующего подхода к обучению и воспитанию данных 

детей, чем я  и занимаюсь на своих индивидуальных занятиях. 

Представленная проблема формирования у детей с нарушением слуха устной речи позволяет 

осуществить в первоначальный период дифференцированное бучение с учѐтом состояния слуховой 

функции учащихся, уровня развития речи, особенностей психофизического развития детей. 

В связи с недостаточным учѐтом индивидуальных особенностей учащихся в условиях 

обучения по особым программам, способности слабослышащих детей к овладению устной речью, т.е. 

умению воспринимать речь собеседника и говорить разборчиво, не реализуются в полной мере. Это 

приводит к возрастанию год от года трудностей в обучении, основными из которых являются: 
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недостаточное развитие слуховой функции как одного из условий образовательного процесса, более 

полноценной адаптации неслышащего в среде слышащих; весьма низкий уровень состояния слухо-

зрительного восприятия как устной речи и произносительных навыков, не обеспечивающий 

достаточно полноценной устной коммуникации. Принципиально важными в данной проблеме можно 

считать следующие положения: 

-Обучение устной речи(еѐ восприятию и воспроизведению) направлено прежде всего на 

активизацию устной коммуникации детей. Речевое поведение у школьников с нарушениями слуха 

развивается в процессе специального обучения в условиях слухоречевой среды при 

целенаправленном формировании слухового восприятия, слухозрительного восприятия и 

воспроизведения устной речи, что неразрывно связано с усвоением словаря и грамматического строя 

языка. 

- Основой обучения является поэтапное формирование навыков активного пользования 

устной речью на всех уровнях владения языком - от первоначального до уровня развития развѐрнутой 

фразовой речи. Принципиально важным является то, что сроки овладения устной речью 

определяются не годом обучения, а состоянием слуховой функции учащихся, уровня их речевого 

развития, возможностями восприятия и воспроизведения речи, индивидуальными психофизическими 

особенностями. Весь процесс обучения на индивидуальных занятиях по развитию слухового 

восприятия и формированию произношения направлен на формирование и развитие всех сторон 

речевой деятельности и умение учащихся активно вступать в речевой контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

Актуальность названной проблемы усиливается тем, что большинству наших воспитанников 

характерно: ограниченность словаря, как активного, так и пассивного, отсутствие фразовой речи или, 

если она есть, присутствие аграмматизмов, несформированность связной речи. А так как, связная 

речь-это особая сложная форма коммуникативной  деятельности, как следствие: дети затрудняются 

строить и заканчивать фразы, выражать главную мысль. Поэтому, чтобы правильно определить 

маршрут обучения своих воспитанников, проводим  обследование, которое включает педагогическое 

изучение слуховой функции (это определение уровня восприятия устной речи разными сенсорными 

способами: слухозрительно, зрительно и на слух, слухового восприятия неречевых звучаний), 

выявление и определение уровня владения фонетической системой языка (звуковой состав, словесное 

ударение, интонация). Важное значение уделяем выявлению резервов развития нарушенной функции, 

а также результатам аудиологического обследования ребѐнка. На основе  такого обследования  

отбираем  речевой материал с учѐтом фонетического принципа и необходимости детям в общении, 

коррегируя дефекты, влияющие на разборчивость речи, а также стараемся создавать на занятиях 

слухоречевую среду с использованием электроакустического аппарата "Верботон Г-20»,  

необходимого для формирования устной речи учащихся. А систематическое использование текстов 

из классической методики и текстов с картинками из аудиовизуального курса способствует не только 

активизации устной речи, но и позволяет детям более осознанно воспринимать предъявленный 

материал. 

Учитывая все индивидуальные особенности учащихся (а контингент детей разнороден и по 

возрасту, и по слуховому и речевому статусу, и по наличию нарушений различной тяжести) 

подбираем тексты отдельно каждому ребѐнку: с нарастающей трудностью, с минимальным или 

максимальным количеством картинок и словаря. Предъявление речевого материала происходит по-

разному: детям с хорошими остатками слуха, исключая зрение, а детям с тяжѐлой потерей слуха и 

детям с кохлеарной имплантацией- с предварительной слухозрительной подготовкой. Так 

осуществляется индивидуальный, дифференцированный подход в обучении детей с различными 

нарушениями слуха и речи, и психофизическими особенностями. Результатом такого обучения 

является положительная динамика у учащихся: в начале обучения, при невнятной речи с большим 

количеством грубых дефектов и отсутствия некоторых звуков, у детей наблюдается правильное 

воспроизведение  в словах и фразах  фонем, которые наиболее доступны для них в произношении. У 

них появляется внятное и более естественное звучание речи, что способствует пониманию 

слышащими и тем самым активизируется их устное общение. 

Таким образом, представленный подход к формированию у детей с различными нарушениями 

слуха, устной речи (еѐ восприятия  воспроизведения) позволяет осуществить в первоначальный 

период дифференцированное обучение с учѐтом состояния слуховой функции учащихся, уровня 

развития речи, навыков еѐ восприятия и воспроизведения, особенностей психофизического развития 

детей. Это создаѐт оптимальные условия для дальнейшего развития у учащихся навыков устной речи, 
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обеспечивающих активное общение с слышащими, что способствует интенсификации 

образовательного процесса и социальной адаптации. 
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Аннотация. Статья посвящена проектной деятельности учащихся с нарушением зрения.В 

статье поясняется направление деятельности учителя для повышения качества знаний учащихся, 

развития их познавательных и творческих способностей.  В статье приведены примеры проектов, 

различающихся по степени сложности, объему, которые могут применяться на уроках географии и во 

внеурочной работе. 

Ключевые слова: учебная мотивация, проектная деятельность, навыки пространственного 

понимания, картографический материал. 

Утверждение развивающей направленности школьного образования обусловило изменение в 

методике преподавания географии. Задачей учителя сегодня в большей степени является не 

преподнесение суммы знаний как таковых, а общее развитие учащихся, в частности формирование 

общих учебных умений как средства усвоения и приобретения знаний.Решение поставленных в 

исследовании задач требует совершенствовать преподавание географии, позитивно изменять 

качество образования по предмету через формирование мотивации учения на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Для повышения учебной мотивации мы внедряем в учебный процесс активные формы 

обучения, разнообразим внеурочную деятельность в следующих формах – экскурсии, кружки, 

секции, диспуты, круглые столы, соревнования, проектная деятельность. 

Упор делается не на пассивное заучивание информации или получение еѐ из уст учителя, а на 

активное вхождение в проблему, требующее самостоятельных творческих усилий интеллекта. Роль 

учителя существенно меняется, но нисколько не уменьшается, а даже возрастает. От учителя 

требуется искусство организации активной познавательной деятельности учащихся на уроке, что 

намного интереснее и в то же время сложнее, чем обычное сообщение знаний и проверка их 

усвоения. 

Мы руководствуемся следующими требованиями при использовании проектной деятельности 

для активизации школьников, которые будет обеспечивать организацию учения как 

мотивированного, целенаправленного, самоуправляемого процесса: пробуждать внутреннюю 

мотивацию и развитие интереса детей к изучению географии на всех его этапах; стимулировать 

механизм ориентировки учащихся, обеспечивающий целеполагание и планирование предстоящей 

деятельности; обеспечивать формирование учебных и интеллектуальных умений школьников по 

переработке учебной информации и применения полученных знаний на практике; стимулировать их 

физические и нравственно-волевые силы  к достижению учебно-познавательных целей; обеспечивать 

самооценку учебно-познавательной деятельности в ходе процесса учения на основе самоконтроля и 

самокоррекции. 

Включение в образовательный процесс проектной деятельности позволило активизировать 

мыслительную деятельность школьников, повысить познавательный интерес и, в конечном счете, 

добиться успешности каждого ученика в процессе изучения географии. 

Учебные проекты по географии готовятся и защищаются в рамках предмета, их тематика 

привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль учителя необходима на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели. Основную работу учащийся выполняет самостоятельно 

Приведем примеры проектов по географии, задачами которых было - определить начальный и 

конечный пункты маршрутов; обосновать свой выбор; затем определить порядок прохождения 
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отобранных объектов; дать географический образ территории; рассчитать расстояние, время 

путешествия. После этого необходимо представить маршруты графически: нанести на карту 

маршрут. Продумать, как можно презентовать маршрут. 

Проекты по географической картографии. «Географические центры Азии», «Материки». 

Основной целью данных проектов является помощь слепым и слабовидящим школьникам в 

развитии навыков пространственного понимания при помощи карт и других географических 

материалов: атласов, таблиц, рисунков. 

Привлечение внимания учащихся к работе с географическими картами на уроках географии. 

Основная цель изучения географической карты сводится к приобретению пространственного 

навыка понимания карты, понимания еѐ условных обозначений, формы и величины. 

Задачами этих проектов были: обучить слабовидящих детей работе с картографическим 

материалом; привести картографический и дидактический материал в соответствии с 

международными стандартами, используя масштаб и символы, изученные на уроках географии. 

Навык, связанный с определением положения элементов карты, изучаемой на осязание, 

приобретается изучением ориентировочных пунктов на карте. Знание ориентиров весьма важно для 

слепого ученика т.к. именно благодаря им он сможет быстро и безошибочно найти требуемые 

пункты. Более того, быстрота нахождения и легкость узнавания дает слепому ученику возможность 

ориентироваться на карте любого масштаба.  Необходимы особые, активизирующие мотивацию к 

обучению учеников способы проработки географической карты на специальных учебных пособиях, к 

которым можно отнести географические карты из пластилина.    

Большим подспорьем при прохождении курса географии является лепка. В лепке 

слабовидящие школьники не просто рассматривают, а через тактильное восприятие изучают, 

анализируют, создают картографический материал. Изготовление карт при помощи лепки из 

пластилина, используемые на уроках географии при изучении тем «Особенности рельефа» 

территории, заменяя этим видом деятельности работу в контурных картах. Так, при изучении темы 

«Южные материки», время, отведенное на работу с контурными картами, было заменено на работу 

лепки из пластилина.  

Проект «Много нас, а он один наш восхитительный мир».  

Цели и задачи проекта: развить познавательный интерес к изучению предмета географии; 

познакомить учащихся с культурой и природой народов мира; формировать и расширить 

представления о природе и достопримечательностях мира; развивать интеллектуальные и творческие 

способности учащихся. 

Традиционная форма отчета в виде реферата была заменена творческой работой с 

использованием информационных технологий. Информационные технологии являются современным 

средством обучения, которое очень быстро внедряется в учебный процесс и позволяет расширить 

кругозор школьников, систематизировать полученные знания, развивать логическое мышление и 

художественный вкус.  

Организационная работа по подготовке творческого проекта   строится следующим образом: 

1 этап - подготовительный. Класс, из предложенного списка, выбирает страну, о которой 

будет делать работу; изучает типовой план характеристики страны. Самостоятельно подбирает 

информацию для раскрытия пунктов плана. Источниками знаний являются учебник, карты атласа, 

справочники, дополнительная литература о стране, информация из Интернета. Развивается 

дидактический принцип – ориентация учащихся на самостоятельный отбор и проработку материала. 

2 этап - подготовительный. На основе собранного материала в компьютерных программах 

MicrosoftPoverPoint, MicrosoftWord, AdobePhotoshop, программного обеспечения с речевым 

интерфейсом «JawsforWindous, аудиокниг, книг со шрифтом Брайля, создаются слайды и 

компонуются в компьютерную презентацию, составляется текст выступления для защиты проекта. В 

презентации включается музыкальное сопровождение. 

3 этап – творческий отчет. В процессе проекта происходит работа по развитию устной 

монологической речи. Учебный монолог переходит в учебный диалог обсуждения темы, оценивание 

выступающего одноклассниками. 

Таким образом, каждый учащийся, выполняя практическую работу «Составление экономико-

географической характеристики страны», учится самостоятельной и систематичной работе с разными 

источниками информации. Также активизируется и познавательная деятельность школьников. 

Накопленный материал с успехом используется как на уроках географии, так и во внеурочной работе. 

Как видно из приведенных примеров, проекты различаются по степени сложности, объему, 

могут применяться на уроках географии и во внеурочной работе. Многие из предложенных проектов 
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полифункциональны, что позволяет их использовать в различных учебных ситуациях, при работе с 

различными возрастными категориями учащихся. Сами же представленные проекты могут быть 

использованы в процессе обучения географии в общеобразовательных классах, а также при 

организации профильного обучения. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Козлятников М.М., Канаева Т.Н. 

ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж»,  г. Астрахань. 

 

Аннотация.  В статье раскрываются основные направления коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативность, особенности развития 

коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современное общество требует от человека умения жить, сосуществовать в обществе. 

Особую важность при работе с детьми, с ограниченными возможностями здоровья приобретает 

вопрос о степени сформированности коммуникативных умений. Коммуникативная компетенция – это 

ключ к успешной деятельности и ресурс эффективности и благополучия будущей жизни школьника.  

Понятие коммуникации связывается с информационной, содержательной стороной общения. 

Вместе с тем, в педагогике термин «коммуникативные умения», объединяет более широкий комплекс 

умений, владение которыми обеспечивает полноценное включение ребенка в общение. Овладение 

техникой общения как, и многими другими умениями, у ребенка со статусом ОВЗ происходит в 

значительно более поздние сроки, чем у нормально развивающегося, а часто без специального 

обучения не происходит вообще: дети не проявляют интереса к окружающим или ограничивают свои 

контакты с несколькими людьми. От уровня развития коммуникативных способностей у этих 

учащихся зависит и уровень их дальнейшей социализации. 

Дети младшего школьного возраста не всегда адекватно могут выразить свои мысли, чувства, 

ощущения, что является препятствием для установления полноценного контакта с взрослым. В тоже 

время именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения 

коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению 

речевого опыта, общению. Следовательно, развитие коммуникативной компетентности является 

актуальной задачей воспитательно-образовательного процесса школы. 

У данной категории детей недостаточное развитие эмоционально-выразительных средств 

осложняет овладение навыками коммуникативной деятельности. Дети не всегда адекватно могут 

выразить свои мысли, чувства, ощущения, что является препятствием для установления 

полноценного контакта с окружающими, испытывают серьезные трудности в общении, особенно со 

сверстниками. Многие дети не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, 

порой даже стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-либо. Они не 

могут поддержать и развить установившийся контакт, адекватно выражать свою симпатию, 

сопереживание, поэтому коммуникативная компетентность детей с ОВЗ включает: 

 развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях (со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими окружающими людьми) с ориентацией на ненасильственную 

модель поведения; 

 развитие у детей умений и навыков практического владения выразительными движениями 

(мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами человеческого общения; 

 выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 
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 развитие творческих способностей и выражения в процессе коммуникативной 

деятельности; 

 развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей ребенка в 

процессе коммуникативной деятельности; 

 коррекция нежелательных черт характера и поведения. 

Коммуникативность - это процесс взаимодействия между людьми, входе которого возникают, 

проявляются и формируются межличностные отношения. Коммуникативность предполагает обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями ит.п.Причины, порождающие неблагополучие в 

коммуникативном плане, могут быть разными: 

1). Биологический фактор развития: нарушение состояния здоровья ребѐнка: наличие 

функциональных расстройств, длительные соматические заболевания - одна из самых существенных 

причин, вызывающая затруднения в общении. 

2).Социальный фактор развития: ребѐнок нуждается в благоприятной социально – 

педагогической (развивающей) среде, включающей специально организованное предметно - игровое 

окружение, условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, для 

овладения детскими видами деятельности. 

3).Снижение психической активности(эмоциональной, двигательной, познавательной, 

коммуникативной, речевой), что является важнейшим условием развития деятельности, адекватное 

отношение к окружающему миру. 

Многие дети с ОВЗ испытывают серьѐзные трудности в общении с окружающими, особенно 

со сверстниками. Такие дети не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, 

порой даже стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-либо. Они не 

могут поддержать и развить установившийся контакт; не умеют согласовывать свои действия с 

партнѐрами по общению или адекватно выражать им свою симпатию, сопереживание. В то же время 

общительность, умение контактировать с окружающими людьми - необходимая составляющая 

самореализации человека, его успешности в различных видах деятельности, расположенности и 

любви к нему окружающих людей. 

Прежде чем проводить работу по преодолению недостатков коммуникативного поведения у 

детей, необходимы предварительно организовать наблюдение за процессом общения этого ребенка с 

окружающими. Коммуникативное поведение в процессе наблюдений за ребѐнком подвергается 

анализу по следующим параметрам. 

1. Характеристика коммуникативной активности: следует обратить внимание, легко ли 

вступает ребѐнок в контакт со взрослыми и детьми, имеют ли существенные отличия в общении с 

близкими и чужими людьми, является ли ребѐнок инициатором общения, совместных игр, с 

удовольствием ли участвует в коллективных играх. 

2. Предпочитаемый адресат общения: следует выявить, направлен ребѐнок на взрослого или 

на сверстника. Отметить, занял ли сверстник ведущее положение по сравнению со взрослым в поле 

восприятия школьника, по какому принципу (эмоциональному, деловому, игровому, 

познавательному) ребѐнок отдаѐт предпочтение сверстникам. 

3. Содержание общения: внимательно наблюдать за содержанием общения ребѐнка со 

взрослым (о чѐм спрашивает, что сообщает). 

4. Характеристика используемых в процессе общения неречевых средств: проводится анализ 

невербальных коммуникативных средств (естественных и изобразительных жестов, мимики). 

Отметить, используются ли они более активно при недостатке речевых средств. 

5. Анализ речевых средств: наблюдают за уровнем общей речевой активности ребѐнка (какие 

виды коммуникативных высказываний встречаются наиболее часто; имеют ли вопросы 

познавательную направленность). 

По результатам наблюдений следует проводить специальную работу по коррекции 

коммуникативного поведения дошкольников. 

Коррекционную работу целесообразно проводить по трѐм направлениям. Первое направление 

реализуется по линии развития у ребѐнка осознания себя как субъекта общения и восприятия 

сверстника в качестве объекта взаимодействия. То есть, проводится работа по формированию 

восприятия сверстника на положительном эмоциональном уровне, развитию общих игровых 

интересов и делового сотрудничества. Второе направление состоит в развитии у ребѐнка способности 

воспринимать и использовать различные вербальные и невербальные коммуникативные средства 

(визуальные, жестовые, словесные, эмоционально-мимические, пантомимические).Третье 
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направление обеспечивает формирование у детей социальных представлений, осознания и 

воссоздания в игре различных видов социальных отношений. 

Существует большое количество методов развития коммуникативных умений, но в младшем 

школьном возрасте наибольший эффект оказывает игра. 

В условиях многих игр ребенка сталкивают с ситуациями, характерными для его реальной 

деятельности. В результате создаются условия для формирования новых, более эффективных, 

коммуникативных навыков.  Общение во время проведения игрового занятия – это совместное 

творчество взрослого и детей. Для того чтобы воспитанники ждали каждой новой возможности 

поговорить откровенно, они должны принимать активное участие не только в подготовке и 

проведении занятия, но и определении тем, интересующих их. Создать комфортный климат в группе, 

такой психологический настрой, чтобы у детей было желание высказывать своѐ мнение, не бояться 

ошибиться или быть не понятым. 

Основная задача обучения игровой деятельности воспитанников с ОВЗ - формирование самой 

деятельности: развитие интереса к играм, обучение действиям с игрушками, формирование ролевого 

поведения, умения использовать предметы заместители, стремление отражать в играх действия 

людей и их отношения, умение разворачивать и обогащать сюжеты игр. Занятия для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть построены ярко и эмоционально, игра должна 

сопровождаться красочным дидактическим материалом, игрушками, картинками. 

Основные требования к подбору игр и игрушек для детей с ОВЗ: соответствие игры возрасту 

ребенка; подбор игрового материала с постепенным усложнением; связь содержания игры с системой 

знаний ребенка; учет структуры дефекта; соответствие коррекционной цели занятия; учет принципа 

смены видов деятельности; использование ярких, озвученных игрушек и пособий; игрушки и пособия 

должны быть безопасны. В игре могут быть реализованы и другие умения, важные для психического 

развития ребенка с нарушениями в развитии. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация.  Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития связной 

речи слабослышащих детей. Особое внимание уделяется необходимости использования разных 

методических путей. 

Ключевые слова: методы и приѐмы развития связной речи слабослышащих детей, 

мнемотаблицы, речевые игры, подробное изложение. 

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 

слабослышащих детей школьного возраста – явление крайне редкое. Обратиться к данной теме: 

«Эффективные методы и приѐмы развития связной речи слабослышащих детей» побудило то, что в 

настоящее время требования к уровню развития связной речи слабослышащих детей значительно 

возросли. Речь учащихся, имеющих нарушение слуха, имеет множество проблем, в том числе: 

односложная, состоящая лишь из простых предложений речь; неспособность грамматически 

правильно построить распространенное предложение; бедность речи, недостаточный словарный 

запас; бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить краткий или развернутый ответ; отсутствие логического обоснования своих утверждений и 

выводов; отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи и т. д. 

Связная речь - это развернутое, связное, самостоятельное высказывание ребенка на 

определенную тему. Она является основным показателем умственного развития, средством общения 
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со сверстниками, а также необходимым условием успешного обучения. Очень важно научить ребенка 

выражать свои мысли точно, грамотно и последовательно, выделять главное в своем высказывании. 

Развитие речи имеет свой арсенал методов, собственные виды упражнений, свою программу 

умений, которые обеспечиваются специальной методикой. Взяв за основу специальную литературу, 

передовой опыт педагогов, руководствуясь педагогическими требованиями к обучению связной речи, 

мы используем на уроках приемы и методы, обеспечивающие сотрудничество учащихся друг с 

другом и с учителем (приѐмы мнемотехники, речевые игры, различные упражнения и т.д.). 

Мнемотехнику в педагогике называют по-разному: Воробьева В.К. называет эту методику 

сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т.А. – предметно-схематическими моделями, Большева 

Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. Мнемотехника – это система 

методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов 

природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 

воспроизведение информации, конечно, развитие речи. 

На уроках используются мнемотаблицы. Содержание мнемотаблицы - это графическое или 

частично графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно-

наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе и используются для 

обогащения словарного запаса детей, при обучении составлению рассказов, при пересказах 

художественной литературы, при заучивании стихов и т.д. Для изготовления мнемотаблиц не 

требуются специальные способности, достаточно нарисовать символические изображения предметов 

и объектов к выбранному рассказу. Схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не отвлекать 

внимание на яркость изображений.  Данные схемы помогают детям самостоятельно определить 

главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения 

выявленных признаков и обогащают словарный запас детей. Конечно, мнемотаблицами не 

ограничивается вся работа по развитию связной речи у слабослышащих детей. Это – прежде всего, 

как начальная, наиболее значимая и эффективная работа, так как их использование позволяет детям 

легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить еѐ. 

Параллельно с этой работой используем речевые игры, настольно-печатные игры, которые 

помогают детям научиться классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие, 

образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, 

навыки самопроверки. Для этого ничего специально не нужно организовывать. Вам не понадобятся 

сложные пособия и методики. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и 

картинки в них, игрушки, школьные принадлежности и мультфильмы. Например, на уроке развития 

речи можно использовать следующие игры: 

«Говорим по-разному». Один и тот же детский стишок читаем сначала обычным голосом, 

потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не на тех словах, 

на которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать как страшную 

историю или как телевизионный репортаж. 

«Отправляемся в путешествие». Отправляясь в «заочное» путешествие (лес, сказку, другой 

город, зоопарк, придуманные страны, например, «Части речи», «Грамматику») обговариваем, на 

каком виде транспорта будем путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности можем 

встретить по дороге, как одеться, какие достопримечательности увидим... В конце путешествия 

обязательно делимся впечатлениями. 

«Это мой друг». В журналах, на слайдах презентации выбираем картинку, которая нравится 

ученику. Это может быть какой-то человек - взрослый или маленький, девочка или мальчик и т.д. 

Просим ученика рассказать о своем лучшем друге. Где он живет? В какие игры любит играть (где 

работает)? Он спокойный или любит побегать? Что еще можно о нем рассказать? 

«Рассказы по картинкам».Подбираем несколько картинок, связанных общим сюжетом. 

Сначала смешиваем эти картинки и предлагаем ученику восстановить порядок, чтобы можно было по 

ним составить рассказ. Если ребенку трудно на первых порах, задаем несколько вопросов. Можно 

изменить содержание игры: берем одну картинку. Спрашиваем ученика, что на ней изображено, что 

происходит сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом. 

«Я - журналист».Предлагаем детям попробовать себя в роли телевизионного ведущего.  

Приготовим диктофон или телефон для записи, даем «журналисту» в руки микрофон - и можно 

начинать интервью с одноклассником или взрослым. До начала интервью даем список вопросов, 
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которые можно задать. Например,«Какое у тебя любимое блюдо?  А что ты любил в детстве? Что ты 

умеешь готовить? Куда бы ты хотел поехать?» и т. д. 

Научить слабослышащего ребенка связной речи - сложная задача современной 

коррекционной школы, требующая комплексного подхода. И одним из важнейших ее компонентов 

также является написание изложений. Передавая своими словами небольшие рассказы, ребенок 

обогащает свою устную и письменную речь, развивает логическое мышление, учится высказывать 

собственные мысли. Программой по развитию речи   предусмотрены несколько видов письменных 

изложений: близкие к тексту, сжатые, выборочные, с творческими дополнениями. 

Самый простой вид изложения - подробное, близкое к тексту, изложение (по вопросам или по 

плану) небольшого рассказа или отрывка, имеющего сюжет.  Он служит, средством закрепления в 

детской памяти содержания прочитанного во всех его деталях и связях и средством усвоения логики 

образца и его языковых средств. В подробном изложении школьники привыкают обращать внимание 

на детали в тексте, учатся строить повествование, вводить элементы описания, передавать диалог. 

Они учатся строить текст, соблюдая временную последовательность, причинно-следственные связи, 

правильные пространственные соотношения. 

При написании изложения также изменяю традиционные способы подготовки к нему 

школьников. Первичное восприятие происходит через чтение учителем текста. Затем выясняем у 

детей, что услышали или запомнили; предлагаем текст для однократного прочтения «про себя». Если 

есть возможность проиллюстрировать текст (картинки, мнемотаблицы, слайды презентации), то 

далее читаем «цепочкой» по предложениям одновременно с просматриванием (предложение/абзац – 

картинка). Слова в тексте, которые слабослышащий ученик не знает, объясняем и выписываем на 

доску с обязательным проговариванием. Особо останавливаемся на ключевых словах, образующих 

содержательное ядро текста. Также знакомим с наиболее сложными грамматическими 

конструкциями текста. 

Проверяем понимание текста с помощью вопросов. Следующий этап – составление плана, 

пересказа (обязательно слушаем каждого ученика!) и переходим к самостоятельной работе. В ходе 

подготовительной работы можно использовать приемы: «Дополни предложения», «Верно/неверно», 

«Восстанови порядок» и т.д. Если ученик испытывает трудности уже в ходе самого письменного 

пересказа, предлагаем ему подготовленные вопросы по тексту. 

В заключении хочется отметить, что систематическое использование вышеупомянутых 

приемов и методов в обучении слабослышащих детей способствует развитию связной речи и 

достижению хороших результатов в обучении. 
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Аннотация. Одним из основных условий для успешной социализации слабослышащих детей 

является овладение устной речью в процессе специального обучения. На овладение речью серьезное 

влияние оказывает наличие у них сопутствующих психических нарушений, поэтому правильный учет 

слуховых, речевых и психофизических особенностей учащихся позволяет целесообразно построить 

педагогический процесс. Развитие разговорной речи и усвоение грамматических форм легче 

проходит при помощи текстов аудиовизуального курса. Перенос речевого материала 

аудиовизуальный курс (АВК) в жизнь, его правильное применение в самостоятельной речи- основная 

задача при формировании устной речи слабослышащих детей. 
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Дети с нарушенной слуховой функцией овладевают устной речью в процессе специального 

обучения, которое предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей им коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию и интеграцию в 

мир слышащих. Нарушение слуха влияет на развитие речи детей, объясняет происхождение дефектов 

произношения. У детей с нарушенной слуховой функцией языковая система сформирована в очень 

ограниченном объеме, хотя в настоящее время кохлеарная имплантация и современные слуховые 

аппараты дают возможность слышать речь окружающих, пополнять словарный запас. Но спонтанно 

этот процесс идет достаточно медленно, поэтому все дети нуждаются в интенсивной коррекционной 

работе. Развитие устной речи, формирование коммуникативных умений является необходимым 

условием для успешной интеграции учащихся в мир слышащих. 

Основой эффективности в работе по развитию речи является тщательный учет возможностей 

каждого ученика, а индивидуальные занятия позволяют обеспечить это наилучшим образом. Только 

на индивидуальных занятиях можно в полной мере учесть особенности каждого ребенка и работать с 

ним в соответствии с его слуховыми возможностями, уровнем развития речи, состоянием 

произносительных навыков, подготовленностью к целенаправленной деятельности. 

 Коррекционная работа по формированию речи слабослышащих и имплантированных детей 

включает работу над развитием слухового восприятия и слухоречевой памяти, накоплением словаря, 

формированием грамматической стороной речи. При общении с ними важно использовать устную 

речь как ведущую и выработать у самих учащихся потребность в речевом общении. 

Очень важно учить слабослышащих детей вести диалоги и слушать их. В этом большую 

помощь оказывает аудиовизуальный курс, который является составляющей частью верботонального 

метода, разработанного в Хорватии. Все тексты даются в форме диалога, где каждой фразе 

соответствует определенная картинка, что дает возможность детям легче и быстрее сформировать 

разговорную речь. Дети, независимо от возраста, с удовольствием воспринимают каждый новый 

текст, т.к. предъявленные ситуации хорошо им знакомы, взяты из жизни. Учащиеся усваивают 

готовые языковые структуры и грамматические формы через картинку - контекст, но цель 

аудиовизуального курса (АВК) - перенос аудиовизуального речевого материала в жизнь, его 

правильное применение в самостоятельной речи.  

Например, при работе над текстом АВК «ТВ-передача» ученик сам назвал новое слово 

«телезритель», отвечая на вопрос: «Как называют людей, которые смотрят телевизор?», так как на 

предыдущих занятиях он уже познакомился со словами «программа - телепрограмма», «передача - 

телепередача», «канал - телеканал» и т.д.Кроме беседы по тексту ученику была предложена работа с 

телепрограммой, во время которой учитель вел с ним диалог: на каком канале и в какое время идет та 

или иная передача, о любимых передачах ученика и членов его семьи, почему они смотрят их, где 

любят смотреть. Цель данного АВК можно считать достигнутой тогда, когда дети правильно 

применили фразы из изученного текста.  

Наряду с АВК предлагаются и диалоги в рамках изученных тем. Для того, чтобы школьник, 

особенно младших классов, понимал ситуацию, применяются фигурки людей и животных, которые 

превращают пересказ в драматизацию. Например, при изучении текста «Тащим рыбу» ученики 

выстраивают фигурки в нужной последовательности. В этом помогают и книжки-наклейки, которые 

можно применить при изучении текстов «В зоопарке», «Времена года», «Огород» и т.п. 

У детей с нарушением слуха вызывает затруднение монологическая речь, поэтому при работе 

над текстами используем такие виды работ, как деформированный текст, краткий пересказ, 

составление плана и пересказ по плану и т.п.Составление плана и пересказ по плану сейчас больше 

практикую в старших классах. Предлагается разделить текст на части и озаглавить их. В дальнейшем 

текст пересказывается по плану. Такой вид работы очень эффективен, позволяет запомнить и 

передать больший объем текста и является хорошей подготовкой к написанию экзаменационного 

изложения. Кроме этого можно использовать наглядные средства: картинки, серии картинок, 

таблички с предложениями и т.д. Выбор наглядности зависит от содержания текста. Например, когда 

нужно выстроить четкую последовательность событий или действий, подбираются подходящие 

картинки.  

Формирование устной речи, развитие ее восприятия и понимания у слабослышащих и 

имплатированных детей тесно связано с развитием всех психических функций. Поэтому на всех 

этапах занятия предлагаются задания по развитию вербальной памяти, слухового внимания, 
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логического мышления и т.п., так как они положительно влияют на развитие их речи. Например, всем 

известную игру «Верно-неверно», когда предлагаются предложения, соответствующие или не 

соответствующие тексту, можно объединить с упражнением, рекомендованным для слуховой 

тренировки детей после кохлеарной имплантации, по опознаванию предложений с хорошо и плохо 

предсказуемым последним словом. Пример одного из таких заданий из АВК:«Ты должна принять 

лекарство. – Ты должна принять душ. У нее нет аппетита. – У нее нет настроения».Подобные задания 

не только развивают слуховое внимание и память, но и решают одну из основных задач 

коррекционной работы по развитию устной речи – накопление словаря. Чем больше слов дети будут 

слышать и запоминать, тем больше и легче они будут понимать речь окружающих в разных 

ситуациях. Процессы развития слухового восприятия и формирования речи тесно связаны и не могут 

осуществляться независимо друг от друга. Применение аудиовизуального курса на индивидуальных 

занятиях активизирует деятельность учащихся, делает работу по развитию речи и слуха более 

интересной, улучшает произносительную сторону речи. В результате дети могут достаточно 

свободно общаться с окружающими при помощи устной речи, у них возникает желание обмениваться 

информацией, что является основным условием для их успешной социализации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования словарно-семантической 

стороны речи слепых и слабовидящих детей, приведены специальные методические приемы и 

способы, способствующие обогащению речи слепых и слабовидящих, развитию активного мышления 

и памяти, совершенствованию образных и зрительных представлений детей об окружающем мире. 

Ключевые слова: словарно-семантическая сторона речи, «формализм», нарушение 

эмоциональной окрашенности речи, приемы словарной работы. 

Потеря зрения или его глубокое нарушение значительно ограничивает и изменяет способ 

чувственного познания человеком окружающего мира. Однако утрата или расстройство зрения не 

нарушает структуры и деятельности самого механизма речи. Вместе с тем развитие речи этих детей 

имеют свои особенности, связанные со структурой зрительного дефекта, временем наступления 

слабовидения. В связи с этим изменяется темп развития речи, нарушается словарно-семантическая 

сторона речи, появляется «формализм», накопление значительного количества слов, не связанных с 

конкретным содержанием. Речь становится средством познания действительности, восполнения 

пробелов чувственного опыта.  Значительное снижение зрения затрудняет овладение образными 

выражениями, нарушает эмоциональную окрашенность речи. 

Своеобразие речи слепых и слабовидящих заключается в ее содержании, поэтому словарный 

запас должны привлекать внимание учителя. 

В школе словарная работа проводится на всех уроках, но информация доступна в большей 

мере из словесных источников, а не из наблюдений окружающего мира. Слепые и слабовидящие не 

умеют наблюдать и запоминать увиденное. Некоторые слова, обозначающие незнакомые предметы 

из непосредственного чувственного опыта, употребляются в речи без должной опоры на конкретное 

содержание и в связи с этим употребляются в неправильном значении. Например, Воробей важно 

ходит по двору - вместо прыгает. 

Очень важно при словарной работе обращать внимание на правильное соотношение 

употребляемых детьми слов с конкретными предметами. Вот некоторые приемы словарной работы, 

которые можно использовать со слепыми и слабовидящими. 
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1. Показ предмета или действия, обозначаемого словом. Например, при работе со словом 

синица – это игрушка или макет синицы, его показ и тщательное изучение. Можно послушатьзвуки 

синицы, используя звукозапись. 

2. Обязательный показ иллюстрации, рельефных картинок (для обозначения существительных 

и прилагательных показать предметные картинки, а для глаголов – сюжетные). 

3. Можно выложить изображение словарного слова из его составных частей с 

комментированием своих действий. 

4. Ребенок загадывает словарное слово одноклассникам в виде загадки, используя свои 

ощущения. Например, «Он горячий, обжигающий, приятно трещит, рядом с ним приятно сидеть и 

наслаждаться теплом. Это происходит чаще всего на природе, поэтому чувствуешь себя 

Робинзоном». Это костер. 

5. Подбор синонимов.  

6. Введение нового слова в художественный текст или предложение контекста, из смысла 

которого выясняется значение этого слова.  

7. Употребление перифраза (например, зипун — крестьянская одежда. Объяснение значения 

слова идет за счет использования группы слов, знакомых детям). 

8. Обращение к составу слова (например, аукает — кричит ау). 

9.Раскрытие переносного значения слова. Например, он был такой храбрый, боялся даже 

гусей. 

10. Использование антонимов. 

11. Логическое определение, когда объяснение значения слова идет через подведение слова 

под ближайшее родовое понятие и выделение видовых признаков. Например, крейсер-военный 

корабль (ближайший род),быстроходный(отличительный признак),имеет мощное вооружение, 

используется для разведки в морском бою. 

12. Индивидуальные словарики для обогащения словарного запаса. На левой половине 

тетради наклеивается предметная или сюжетная картинка с изображением предмета или действия, на 

правой — пишутся слова, обозначающие содержание этой картинки. Это помогает осознанно 

запомнить наглядный образ изображенного предмета, уяснить значение слова и закрепить связь 

между образом и обозначающим его словом. Такая работа проводится только при непосредственном 

участии и контроле учителя. 

13. Для проверки знаний и умений очень часто применяются творческие диктанты. Их цель – 

активизация лексики, развитие связной самостоятельной речи учащихся, усвоение орфографии.  

•Предупредительный творческий диктант (Дети, прежде чем написать предложение, 

обсуждают слово, которое должно быть написано).      

•Творческий диктант на вставку слов и словосочетаний помогает детям научиться 

самостоятельно вставлять в диктант слова определенной грамматической категории или слова с 

определенной орфограммой. Этому диктанту должна предшествовать работа над упражнениями с 

тем же заданием, 

•Творческий диктант по опорным словам. На доске или карточках написаны опорные слова 

определенной грамматической категории. Учитель диктует текст, пропуская написанные слова, а 

дети должны их вставить по смыслу.  

•Творческий диктант с использованием серии предметных картинок. Дети вписывают их в 

предложения, используя предметные картинки. 

•Творческий диктант с использованием серии сюжетных картинок. Детям предлагается 

рассмотреть изображения и определить временную последовательность происходящих событий 

(отрабатываются временные и пространственные характеристики предметов и явлений).  

•Творческий диктант с заменой слов. В диктуемых предложениях или тексте словосочетания, 

или слова одной грамматической категории заменяются словами или словосочетаниями другой 

грамматической категории.  

•Диктант-молчанка по картинкам способствует правильному соотнесению слова с образом 

предмета, формированию обобщающих понятий.  Учитель молча показывает серию картинок или 

макет предметов, рельефные изображения. Их названия объединены заданной темой. Дети молча 

записывают слова, обозначающие названия предметов, которые нарисованы на картинках, по 

необходимости выполняя грамматическое задание. 

•Выборочный диктант-молчанка по картинкам отличается от предыдущего тем, что из 

демонстрируемой серии дети выбирают только слова на заданную тему или записывают слова в два-

три столбика 
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Большая роль в системе занятий по развитию речи слепых и слабовидящих принадлежит 

изложениям. Часто слабовидящим детям дается задание нарисовать к текстам рисунки цветными 

карандашами. В этом проявляется иллюстративное изложение материала, картинки можно 

сравнивать, а поэтому создается возможность упражнять детей в описаниях-сравнениях.  

Активное общение слепых со слабовидящими детьми, со взрослыми в совместной игровой 

деятельности обеспечивает образование связи слова с обозначаемым им предметом. Образование 

системы связей речевой деятельности со всей системой сохранившихся анализаторов, с 

развивающейся двигательно-мышечной системой обеспечивают основу для компенсации слепоты. 

Наиболее удачной формой познания законов русского языка и обогащения словаря служат 

постановки грамматических сказок на неделях русского языка. 

Таким образом, использование специальных методических приемов и способов положительно 

влияет на развитие речи слепых и слабовидящих, обогащает и уточняет еѐ, развивает активное 

мышление и память, способствует развитию зрения и слуха, дополняет и совершенствует образные и 

зрительные представления детей об окружающем мире. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА НА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Муханова П.А.,  

ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для детей с ОВЗ», г. Астрахань. 

 

Аннотация: применение коррекционно-развивающих приѐмов в работе, направленных на 

развитие психических процессов, на формирование мотивации, на сохранение здоровья 

обучающихся, позволяет школьникам переключиться от привычной коррекционной работы на 

специфическую игровую деятельность. Использование их в комплексном коррекционно-

образовательном процессе улучшает у ребѐнка память, внимание, повышает работоспособность, 

снижает уровень утомляемости, улучшает коммуникативную функцию. 

Ключевые слова: коррекция, развитие, комплексный подход, методы и приемы, 

коррекционно-образовательный процесс. 

В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с проблемами слуха, речи и 

недоразвитием психических процессов, соматически ослабленных. Актуальным является 

комплексный подход к коррекции речевого и сопутствующего ему психического и соматического 

развития ребѐнка. Использование специальных методов и приѐмов помогают более глубокой 

коррекции, особенно затрагивая состояния, сопутствующие речевой патологии.  

Применение коррекционно-развивающих приѐмов в работе направлены на развитие 

психических процессов, на формирование мотивации, на сохранение здоровья обучающихся- это 

позволяет школьникам переключиться от привычной коррекционной работы на специфическую 

игровую деятельность. Использование их в комплексном коррекционно-образовательном процессе 
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улучшает у ребѐнка  память, внимание, повышает работоспособность, снижает уровень 

утомляемости, улучшает коммуникативную функцию. 

Категория детей, с которыми я работаю, достаточно неоднородна. Имеются учащиеся после 

кохлеарной имплантации - 2 ученика; слабослышащие с потерей слуха: I - II степени - 5 учеников; III 

- IV степени – 3 ученика; которые также имеют сопутствующие диагнозы: сенсомоторная алалия, 

ЗПР, ДЦП, умственная отсталость.  

С целью оздоровления, коррекции и развития  ребенка  на индивидуальных коррекционных 

занятиях  использую следующие приемы: 

1. Развитие ручного праксиса. 

Используем следующие задания: 

- катание пальчиками деревянных палочек, шариков, перекладывание из одной коробки в  

другую пуговиц, карандашей, природного материала: фасоли, гороха, застегивание пуговиц,  

завязывание и развязывание узлов, 

- вращение между пальцами  карандаша, гладкого и ребристого, выкладывание из спичек, из 

шнурка букв, игра на воображаемом пианино и т.д. 

- игры с речевым сопровождением или без него:  «Пальчики здороваются»,  

«Слоненок»,«Человечек», «Корни деревьев» и др.  Выполняя такие упражнения, ребенок  достигает 

хорошего развития мелкой моторики, которая оказывает благоприятное воздействие  не только на  

развитие речи, но и  подготавливает ребенка к рисованию и письму. 

2.   Развитие тактильных ощущений 

С развитием тактильной чувствительности пальцев рук рефлекторно улучшается тактильная 

чувствительность артикуляционного аппарата. 

Для развития тактильной чувствительности применяются следующие упражнения: 

- работа с пластилином (вылепить фигуры, цифры, буквы), 

- опознавание предмета на ощупь с закрытыми глазами, 

- опознавание с закрытыми глазами букв, фигур, написанных на руках ребенка педагогом, 

3. Развитие речевого дыхания. 

Цель упражнений – научить детей делать умеренно глубокий вдох с последующим 

достаточно сильным и длительным, экономным выходом. Это необходимо для того, чтобы в 

дальнейшем дети могли достаточно громко и слитно произносить слова и фразы. Например: «Сдуй 

бабочку с цветка», «Забить гол в ворота», «Задуй свечу», «Прокати карандаш по столу». 

4. Формирование речевого голоса. 

Основные свойства голоса – высота, сила, тембр. Эти свойства отрабатываются в 

специальных игровых заданиях и упражнениях. Например: «Как говорит дедушка, тетя, девочка?». 

Сила голоса обеспечивает произнесение звуков, слов, фраз с различной громкостью. Например: 

«Ляля спит».  

5. Развитие психических процессов. 

Начинаем с развития более простых психических процессов: осязание, внимание, восприятие. 

Предлагаются несложные игры, например, «Чудесный ящик», «Волшебный мешочек», где надо на 

ощупь определить предметы.  Или дать цифры 1,3, 7, 9,2. Запомни. Отвернись. Одну цифру убираем. 

Какой не хватает?  

Упражнения на развитие памяти, мышления. Например, такие  упражнения: соотнести 

инструменты с деятельностью людей, игры: «Верно – неверно», «Что лишнее», «Что общее у этих 

предметов». 

Опыт применения таких упражнений на коррекционных занятиях показал повышенный 

интерес учащихся к ним, позитивное влияние,  как на процесс развития слухового восприятия, так и 

на познавательную деятельность в целом. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация: в статье раскрываются основные направления коррекционно-развивающей 

работы по развитию логического мышления у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ключевые слова: мышление, особенности мышления у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приемы развития мышления. 

Развитие логического мышления у младших школьников является необходимым этапом их 

психологического развития, а также наиболее комфортной их адаптации в современном обществе. 

Говоря о мышлении можно сказать, что в младшем школьном возрасте мышление претерпевает 

существенные изменения. Оно приобретает абстрактный и обобщѐнный характер.  

В младшем школьном возрасте именно мышление становится доминирующей функцией. 

Благодаря этому интенсивно развиваются, перестраиваются сами мыслительные процессы и, с другой 

стороны, от интеллекта зависит развитие остальных психических функций. Словесно-логическое, 

понятийное мышление формируется постепенно на протяжении младшего школьного возраста. В 

начале данного возрастного периода доминирующим является наглядно-образное мышление, 

поэтому, если в первые два года обучения дети много работают с наглядными образцами, то в 

следующих классах объѐм такого рода занятий сокращается. По мере овладения учебной 

деятельностью и усвоения основ научных знаний, школьник постепенно приобщается к системе 

научных понятий, его умственные операции становятся менее связанными с конкретной 

практической деятельностью или наглядной опорой. Словесно-логическое мышление позволяет 

ученику решать задачи и делать выводы, ориентируясь не на наглядные признаки объектов, а на 

внутренние, существенные свойства и отношения. В ходе обучения дети овладевают приѐмами 

мыслительной деятельности, приобретают способность действовать «в уме» и анализировать процесс 

собственных рассуждений. У ребѐнка появляются логические операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения. 

В основе коррекционно-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья реализовано фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи 

разных форм мышления. У детей взаимодействуют три основные формы: наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

Использование разработанной системы занятий по развитию мыслительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет сформировать у них взаимосвязь между 

основными компонентами познания: действием, словом и образом. Систематическая коррекционная 

работа вызывает у детей интерес к окружающему, ведет к самостоятельности их мышления, дети 

перестают ждать решения всех вопросов от взрослого. 

Обучение, направленное на развитие мышления, оказывает большое влияние на речевое 

развитие ребенка, способствует запоминанию слов, формированию основных функций речи 

(фиксирующей, познавательной, планирующей). 

Большим плюсом в развитии ребенка является его обучение логическому мышлению. Именно 

благодаря логике можно обосновывать многие жизненные явления, объяснить абстрактные понятия, 

научить ребенка отстаивать свою точку зрения. Логика помогает здраво оценивать мир и 

окружающих. Развивая и совершенствуя умение логически рассуждать и действовать, ребенок 

сможет превратиться в здравомыслящего человека. 

Развитие логики оказывает благоприятное влияние на речевую активность ребенка, повышает 

культуру его мышления, поэтому вопрос, как развивать логику ребенка, актуален. 

При правильно развитом мышлении ребенок способен: 

 анализировать – разделять предметы или явления на составляющие компоненты; 

 синтезировать – объединять разделѐнные анализом с выявлением при этом существенных 

связей; 

 сравнивать – сопоставление предметы и явления, при этом обнаруживать их сходства и 

различия; 

 классифицировать – группировать предметы по признакам; 

 обобщать – объединять предметы по общим существенным признакам; 
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 конкретизировать – выделять частное из общего; 

 абстрагировать – выделять какую-либо одну сторону или аспект предмета с 

игнорированием других. 

Для того чтобы ребенок с интересом играл в логические игры, необходимо помнить о том, что 

в основе логики лежит любознательность. Поэтому игры необходимо разнообразить и наряду с часто 

используемыми играми, такими как «Что лишнее?», «Назови одним словом», «Что сначала, что 

потом», «Небылицы», нужно использовать оригинальные. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья отмечаются проблемы не только в 

речевом развитии, но и в развитии психических процессов, в частности в развитии мышления. У них 

несформированы основные компоненты наглядно- образного мышления и взаимосвязь между ними, 

затруднены актуализация образов- представлений об окружающей действительности и словесные 

обобщения имеющихся образов, недостаточно сформированы мыслительные операции, 

несформированы представления о целостных предметах и их свойствах, качествах, признаках, 

несформированы представления о причинно- следственных связях. 

В процессе целенаправленной коррекционно-педагогической работы ребенок учится 

устанавливать временные, причинно-следственные связи и зависимости, обучается рассуждать, 

выделять существенное и второстепенное, объединять предметы на различных основаниях, видеть в 

предметах разные их свойства, видеть относительность границ между отдельными группами явлений 

и объектов. 

В ходе занятий используются различные методические приемы, способствующие развитию 

логического мышления: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей 

между явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. Особый интерес вызывают у ребят 

задания на формирование количественных представлений: 

1. Во дворе гуляло четверо детей, половина мальчиков, а другая половина девочек. Сколько 

было мальчиков? 

В случае затруднения педагог предлагает ребенку решить задачу с использованием палочек: 

«Возьми четыре палочки. Теперь возьми из них половину. Сколько это? Значит, сколько было 

мальчиков?» 

2. На столе в тарелке лежало пять яблок. Вошло пятеро детей, и все взяли по одному яблоку. 

Сколько яблок осталось на тарелке? 

В случае затруднения задачу можно решить с опорой на пальцы или палочки. 

3. В коробке лежало пять карандашей. Два из них синие, а остальные - красные. Сколько было 

красных карандашей? 

4. На полянке сидело пять зайчиков. Подул ветерок, зайчики разбежались. Остался один 

зайчик. Сколько зайчиков убежало? 

5. У девочки было шесть воздушных шариков. После игры с ними остался только один шарик. 

Сколько шариков лопнуло? 

6. В пруду плавало шесть уточек. Половина из них вышла на берег. Сколько уточек осталось в 

пруду? 

7. К Маше на день рождения пришло пятеро друзей. Маша с друзьями пила чай. Сколько 

чашек стояло на столе? 

8. Под елочкой росли грибочки. После дождя их стало на половину больше. Всего выросло 

четыре гриба. Сколько грибов росло до дождя? 

9. Двое детей пошли в лес за грибами. У каждого из них было по две корзинки. Дети набрали 

полные корзинки грибов. Сколько корзинок грибов принесли дети домой? 

10. За забором стояли птички. Были видны только четыре лапки. Сколько птичек стояло за 

забором? 

С большим интересом ребята решают задачи в стихах, например: 

1) На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал еще один 

И уселся рядом с ним. (Сколько стало щенят?) 

2) Ежик по лесу шел, 

На обед грибы нашел- 

Два под березой, один у осины. 

Сколько их будет в плетеной корзине? 
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3) Карандаш один у Миши, 

Карандаш один у Гриши. 

Сколько же карандашей 

У обоих малышей? 

4) Гуляет в джунглях старый слон, 

И одинок, и грустен он. 

Но подошел к нему сынок, 

И больше он не одинок. (Сколько теперь слонов?) 

5) Под кустами у реки 

Жили майские жуки, 

Дочка, сын, отец и мать, 

Кто успел их сосчитать? 

6) Два щенка - баловника 

Бегают, резвятся, 

К шалунишкам три дружка 

С громким лаем мчатся, 

Вместе будет веселей. 

Сколько же всего друзей? 

7) Я рисую кошкин дом: 

Три окошка, дверь с крыльцом. 

Наверху еще окно, 

Чтобы не было темно. 

Посчитай окошки 

В домике у кошки. (Сколько же там окон?) 

8) На поляне у дубка 

Крот увидел два грибка, 

А подальше у осин 

Он нашел еще один. 

Кто ответить нам готов, 

Сколько крот нашел грибов? 

9) В класс вошла Маринка, 

А за ней Иринка, 

А потом пришел Игнат. 

Сколько стало всех ребят? 

10) У домика утром 

Два зайца сидели 

И дружно веселую песенку 

Пели. 

Один убежал, а второй вслед глядит. 

Сколько у домика 

Зайцев сидит? 

Таким образом, логическое мышление младших школьников - это способность учащихся 

применять простые логические действия для формирования полноценной учебной деятельности, 

которая включает в себя умения: выделять и удерживать учебную задачу; самостоятельно находить и 

усваивать общие способы решения задач; адекватно оценивать и контролировать себя и свою 

деятельность; владеть рефлексией и саморегуляцией деятельности; использовать законы логического 

мышления; владеть и пользоваться разными формами обобщения, в том числе теоретическими. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития среднего профессионального 

образования в условиях организации Конкурсного движения WorldSkills; определены возможности 

образовательных организаций в подготовке будущих учителей начальных классов; раскрыты 

основные направления в профессиональной позиции преподавателей колледжа. 

Ключевые слова: конкурсное движение WorldSkills, профессиональная позиция, компетенция 

Преподавание в младших классах. 

Современный мир активно переходит на инновационную модель образования.   Признанные 

мировые лидеры в образовании - Финляндия и Сингапур - на государственном уровне решают 

вопросы обучения, воспитания и развития дошкольников и младших школьников, уделяя серьѐзное 

внимание и проблеме подготовки учителей начальных классов. Образование в этих странах считают 

главным фактором благополучия человека и государства.  

В новых условиях развития экономики требуются профессионалы, способные ответить 

вызовам  меняющего информационного пространства. Для России такой  подход может стать 

реальностью, но необходимо преодолеть достаточно много трудностей на этом пути. Первые шаги в 

этом направлении уже совершаются, и одним из ярких примеров – активное включение нашей 

страны в  международное движение WorldSkills. Основанная в 1950 году WorldSkills как  

международная организация продвигает профессиональное, техническое и  ориентированное на 

сферу услуг образование и обучение. 

Но традиционный процесс подготовки специалистов среднего звена оказывается 

недостаточно эффективным, невысоко технологичным, отстаѐт от современных требований и пока не 

вписывается в саму идею движения. Как известно, это создание новых возможностей для освоения 

современных профессиональных компетенций студентами на основе инструментов движения 

WorldSkills с опорой на передовой отечественный опыт.  

Для  включения в такое масштабное событие образовательным  организациям СПО 

необходимо решить ряд задач: изучить специфику международного движения WorldSkills; 

разработать программы подготовки будущих специалистов по стандартам WorldSkills; определить 

оптимальные шаги по введению стандартов WorldSkills в образовательный процесс [1]. Таким 

образом, становится очевидным, что нужны качественные изменения и в финансировании колледжей, 

и в оснащении их разнообразным современным оборудованием, и в обеспечении научной, 

методической, учебной литературы, отвечающей духу времени, изменения необходимы и 

педагогическим коллективам. Остановимся на последнем аспекте, который, на наш взгляд, наиболее 

интересен и мало изучен. 

Каким образом влияет конкурсное  движение WorldSkills на  профессиональную позицию 

педагогов современных средних специальных учебных заведений? Компетенция «Преподавание в 

младших классах»достаточно молода как участница данного движения, поэтому рассмотрим 

некоторые аспекты  профессиональной позиции преподавателей, работающих с будущими учителями 

начальной школы.   

Профессиональная позиция, по мнению Шелиховой Н.И.,  представлена как «единство 

профессионального сознания, профессиональной деятельности и профессиональных отношений»[2]. 

На наш взгляд, именно через эти составляющие можно выделить ряд вопросов, требующих 

открытого обсуждения всеми  участниками   образовательного пространства. 

Профессиональное сознание: Насколько современные  преподаватели осознают свою роль в 

происходящих процессах?  Каким образом  происходит у каждого из нас соотнесение  собственного 

уровня имеющихся  профессиональных знаний, умений, компетенций с требованиями, 

РОЛЬ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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предъявляемыми  к студентам,  через включение демонстрационных экзаменов в итоговую 

аттестацию? Какое содержание информационного материала становится приоритетным при 

подготовке к учебным занятиям?  

Профессиональная деятельность: Как изменился урок современного преподавателя? Каким 

образом построена система оценивания на сегодняшний день? Насколько глубоко изучены 

применяемые образовательные технологии в преподавании учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля? Как определяется эффективность и 

качество профессиональной деятельности преподавателя? 

Профессиональные отношения: Каким образом выстраивается педагогика партнѐрства? Какие 

ценности  наиболее значимы в работе? Насколько необходима каждому из нас работа в команде? 

Готовы ли мы, мотивированы ли мы на признание новых требований времени?  Согласны ли мы как 

профессионалы изменить свой профессиональный взгляд, свой стиль работы, чтобы принять всѐ то 

новое, что пока недостаточно  изучено, понято, но требующее от нас изменений? 

Каждому педагогу приходится сталкиваться с подобными вопросами в своей работе сегодня, 

потому что наши студенты – это именно те люди, для которых и создано международное движение 

WorldSkills. Бесспорно, эта уникальная современная форма обучения, в которой заложены 

безграничные возможности,  но без мотивации студентов и преподавателей любая форма можно 

стать просто формальностью. 

Наши студенты – это будущие учителя начальных классов. Готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного 

профессионала в полной мере относятся и к специалисту по работе  с детьми младшего школьного 

возраста. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического 

творчества [3]. Именно мы взрослые должны создать такое образовательное пространство в нашей 

стране, чтобы  молодые специалисты стремились и сумели достичь вершин в своей профессии. 
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профессионального образования, но и то каким важным «толчком»  он может стать для будущего 
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Современное образование во всѐм мире требует всѐ более разнообразных и неординарных 

методов обучения. Новое поколение выбирает для себя те формы образования и получения 

специальности, которые подразумевают не только лекционные занятия и практикумы, но и 

совершенно иные способы обучения с выходом на глобальные коммуникационные системы и на 

международный уровень. Им становится скучно и тесно в рамках традиционного образования. 

Одним из таких нововведений является движение WorldSkills. 

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую силу. Популярность 

растет, а воздействие на институты профессионального образования, национальной системы 

квалификаций усиливается. 



191 

 

Использовать соревнования в качестве основного двигателя решения поставленных задач— 

весьма результативная идея. 

 Я являлась участником чемпионата WorldSkills. И данный чемпионат оставил не только 

незабываемые эмоции, но и стал моим стимулом для развития  в направлении 

«Предпринимательство». Волнение и страх который преобладал в ходе подготовки к чемпионату, не 

передать словами. Неуверенность в своих силах, была присуще каждому участнику. Но только 

попробовав что-то сделать, мы можем узнать, на что мы способны.  

По окончанию чемпионата, желание «расти» в жизни только увеличилось.  

Целью  участия в чемпионате было получить призовое место, нок сожалению, эта цель не 

была мною достигнута.Поэтому, не теряя времени, я приняла предложение пройти обучающий курс 

по Федеральной программе «Ты-предприниматель»,итогом которого был свой бизнес-план, который 

можно было представить инвесторам.  

По итогам обучения и защиты своего бизнес - плана, я стала обладателем призового места и 

диплома победителя. Для меня это было не просто участие, а достижение цели, которую я не 

достигла, будучи участником чемпионате WorldSkills. 

В дальнейшем я планирую открыть свое дело. Чемпионат дал мне возможность попробовать 

себя в чем-то новом, еще неизведанном мной. Казалось тогда, что это просто чемпионат, а в итоге 

участие в соревнованиях по стандартам WorldSkills открыло во мне талантливого предпринимателя. 

После участия в чемпионате WorldSkills стало понятно, что для достижений и побед нужно 

работать над совершенствованием себя! 

Мы пока делаем первые шаги, а они всегда самые тяжелые. Но понимание общества, для чего 

нужен такой инструмент, как WorldSkills, уже есть. 

В завершение, хочется сделать самый важный вывод– внедрение WorldSkills в программу 

обучения, участие в чемпионатах такого высокого уровня развивает в наших студентах стремление к 

более глубоким знаниям, командный дух и волю к победе. Причѐм эти качества проявляют не только 

непосредственно участники конкурса, но и все студенты и преподаватели каждого учебного 

заведения. В этом мы убеждались ни раз, наблюдая слаженную работу и взаимодействие всех звеньев 

нашего учебного заведения в течение всего чемпионата. 
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Аннотация. Рассматривается порядок подготовки средних профессиональных 

образовательных организаций к проведению демонстрационного экзамена. Представлены 

предложения по совершенствованию процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

Ключевые слова: система среднего профессионального образования, государственная 

итоговая аттестация, демонстрационный экзамен, профессиональная компетенция. 

В 2016 году федеральными учебно-методическими объединениями среднего 

профессионально образования (СПО) совместно с объединениями работодателей и советами по 

профессиональным квалификациям по всем профессиям и специальностям ТОП-50 разработаны 

новые ФГОС СПО, в которых учтены требования профессиональных и международных стандартов, 

определивших новые принципы оценки результатов освоения образовательных программ.  

Требования к процедурам оценки освоения образовательных программ СПО, установленные 

новыми ФГОС, обусловили модернизацию модели проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА). Впервые в профессиональном образовании введено понятие «демонстрационный экзамен», 

http://worldskillsrussia.org/articles/view/worldskills-3
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/czel-i-missiya.html
http://oread.mordgpi.ru/wp-content/uploads/2013/09/ego/130.html
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который по решению Министерства образования и науки Российской Федерации становится 

обязательным элементом реализации программ среднего профессионального образования.  

В 2018 году получен первый опыт проведения демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях Астраханской области по завершении освоения 

программ подготовки квалифицированных рабочих на базе Астраханского государственного 

политехнического колледжа. 

В 2019 году демонстрационный экзамен пройдет в следующих профессиональных 

образовательных организациях Астраханской области: 

1) ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники» 

2) ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

3) ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум» 

4) ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж» 

5) ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фешн индустрии» 

Мониторинг успешности прохождения образовательными организациями этапов подготовки 

к демонстрационному экзамену, сбор статистических данных осуществлялся Главным 

информационно-вычислительным центром Минобрнауки России с применением электронной 

Дорожной карты проведения демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен, представляющий собой защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках государственной итоговой аттестации, является обязательной процедурой в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами СПО.  

Общие подходы к организации проведения ГИА по программам СПО регулируются статьей 

59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а также Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 

31 января 2014 г. № 74, от 17 ноября 2017г. № 1138).  

Поскольку целью государственной итоговой аттестации, зафиксированной ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», является определение соответствия результатов освоения 

выпускниками образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, демонстрационный экзамен проводится:  

 для всех студентов, завершающих освоение образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС, в котором процедура демонстрационного экзамена определена как 

обязательная;  

 с соблюдением всех аспектов нормативно-правового регулирования системы среднего 

профессионального образования Российской Федерации;  

 с выдачей диплома при успешном прохождении государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО задания 

для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).  

Государственная итоговая аттестация, в том числе демонстрационный экзамен, является 

частью образовательной программы. Длительность проведения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего профессионального образования определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом. Часы учебного плана (календарного графика), 

отводимые на государственную итоговую аттестацию, могут быть рассчитаны применительно к 

нагрузке обучающегося. Государственная итоговая аттестация проводится по итогам освоения всего 

курса обучения.  

Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена проводится с 

целью оценки общих и профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

определенного вида работ в одной из областей трудовой деятельности специалиста, и предполагает 

наличие определенных организационно-педагогических условий. 

Общие компетенции – при проведении демонстрационного экзамена оцениваются через 

наблюдаемые действия и поведенческие проявления. Например:  

 умение организовать рабочее место;  

 умение определять последовательность этапов работы, действий (планирование); 

 умение действовать в соответствии с инструкцией; 

 умение адаптироваться в изменяющейся ситуации; 
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 работоспособность и выносливость; 

 стрессоустойчивость и др. 

Профессиональные компетенции – завершенный вид деятельности, которые осуществляются 

в условиях, максимально приближенным к реальным условиям производства. 

Появляется новый формат практико-ориентированного учебного процесса (процесса, 

ориентированного на демонстрацию овладения компетенциями, выполнение трудовых действий): 

 Составление спецификации компетенций (формат ФГОС по ТОП50) позволяет учесть 

виды деятельности в соответствии с ПС, WS и корпоративные требования. 

 Включение элементов компетенций в содержание УД и МДК, а компетенций в ПМ, в том 

числе – за счет вариативной составляющей  

 Структурирование учебного процесса:  

а) ПМ – завершается овладением вида деятельности 

б) Распределение времени с учетом тренировки для демонстрации компетенций и 

проведения экзамена квалификационного как тренировочного ДЭ. 

Отмечена высокая активность представителей предприятий, принявших участие в работе 

экспертных групп по оценке выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена, что 

подтверждает выраженный интерес и доверие к данному виду оценочных процедур.  

Обобщая позицию участников образовательных отношений, включая мнения студентов, 

педагогов и родителей, стоит отметить, что для обеспечения устойчивых результатов, 

подтверждаемых на демонстрационных экзаменах, создания положительного имиджа процедуры в 

сознании обучающихся, формирования стрессоустойчивости и позитивного восприятия нового 

инструмента оценки у студентов колледжей и техникумов Российской Федерации необходимо 

создание в субъектах РФ системы психолого-педагогического сопровождения процедур проведения 

демонстрационного экзамена. 

Предложения по совершенствованию процедуры демонстрационного экзамена в рамках ГИА  

1. Обеспечить дальнейшее совершенствование нормативной и методической базы проведения 

демонстрационного экзамена в ГИА в части совершенствования механизмов управления 

деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО.  

2. Продолжить актуализацию ФГОС СПО на основе профессиональных стандартов и 

международных требований с закреплением демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации.  

3. Продолжить работу по совершенствованию контрольно-оценочной документации 

демонстрационного экзамена в части:  

 гармонизации содержания оценочных материалов для демонстрационного экзамена, 

исходя из цели оценки качества освоения образовательной программы 

 продолжительности проведения демонстрационного экзамена;  

 количества экспертов для оценки выполнения заданий;  

 совершенствования оснащения основным и вспомогательным оборудованием и 

расходными материалами;  

 разработки графика проведения демонстрационного экзамена. 
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Аннотация. В статье представлены понятия «конкурентоспособность личности» с позиции 

профессионального обучения. Конкурентоспособность личности определяется как социально 

ориентированная система способностей, сложное интегральное свойство личности, способность 

максимального расширения собственных возможностей, высокое качество результатов ее 

деятельности. Автор описывает роль конкурсного движения WorldSkills в формировании  

конкурентноспособной личности выпускника среднего профессионального образования и личный 

опыт участия в данном движении. 

Ключевые слова: конкурентоспособность личности; структурные составляющие 

конкурентоспособности личности; качества личности; факторы формирования 

конкурентоспособности личности; конкурсное движение WorldSkills. 

WorldSkills –международное некоммерческое движение, целью которого является увеличение 

популярности рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире путем организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и 

всемирных конкурсов. 

Сегодня это общеизвестный во всем мире чемпионат, в котором участвуют в роли 

конкурсантов молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей, и, в роли 

экспертов, дающих оценку выполненному заданию –известные профессионалы, специалисты, 

мастера производственного обучения и наставники. Созданная в 1950 году международная 

организация WorldSkills – промоутирующая профессиональное, техническое и направленное на 

сферу услуг образование и обучение. Участие в мероприятиях данной организации повышает уровень 

профессиональной подготовки участников в 78 странах-членах WorldSkills. Взаимодействуя с 

правительствами и производствами, студентами и педагогами, формируя трудовые ресурсы и 

рабочие таланты уже сегодня  поможет в трудоустройстве молодым специалистам в будущем. 

WorldSkills связывает молодежь, производства и педагогов, с целью обучить студентов 

профессиональному мастерству и объяснить им, что нужно для того, чтобы стать первоклассными 

специалистами. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области 

промышленности и сферы услуг, при поддержке партнеров, производств, правительства, волонтеров 

и учебных заведений, WorldSkills оказывает непосредственное влияние на повышение 

профессионального мастерства во всем мире.  

Первый опыт участия мы приобрели в 2017 г, когда проходил II Открытый Региональный 

Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Астраханской области, в котором наш 

колледж участвовал с 5 студентами по компетенции «Экспедирование грузов».Призового места наши 

участники не заняли.  

С 19.11.18 по 23.11.18г. проходил III Открытый Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Астраханской области. Мы приняли в нем участие. Нами было 

подготовлено 5 обучающихся, и на этот раз мы заняли 3 место по компетенции «Экспедирование 

грузов». Участие в конкурсе позволило нам приобрести колоссальный опыт и определить для себя 

ключевые направление научно-исследовательской деятельности –определить основные 

характеристики конкурентоспособности выпускника нашего колледжа.  
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В ходе анализа психолого-педагогической литературы по данной проблеме мы рассмотрим 

позиции разных авторов по определению понятия «конкурентоспособность 

личности».Конкурентоспособность является фактором успешного и постоянного развития страны в 

современном мире, идущем по пути глобализации. 

Одним из главных достижений высокоразвитой страны является человеческий потенциал, 

который во многом определяется образованием. Ключевая роль образования в решении задач 

социально-экономического развития России заключается в формировании условий для увеличения 

конкурентоспособности личности. В современное время понятие «конкурентоспособность личности» 

является предметом исследования различных наук: экономики, менеджмента, психологии, 

педагогики.  

В экономической сфере есть определенный круг работ, направленных на решение проблемы 

создания условий для развития конкурентоспособности личности (М. Портер, И.Ю. Юданов, С.В. 

Зверев и др.). Зарубежными (И. Ансофф, А. Вайсман, Ф. Вудкок, А.А. Мескон, Т. Санталайнен и др.) 

и отечественными (В.А. Дятлов, Е.Б. Попова, В.В. Травин, Р.А. Фатхутдинов и др.) исследователями 

вопросы конкурентоспособности персонала разрабатываются в теории менеджмента. Более подробно 

структурные составляющие конкурентоспособности личности описаны в зарубежных исследованиях: 

самоактуализация (А. Маслоу, Ф. Перл, К. Роджерс, Э.Шостром и др.), стратегия выигрыша (М. 

Джеймс, Д. Джонгвард и др.), способность к самоутверждению и самообучению (Е. Мелибруда, К. 

Роджерс и др.), ассертивность (самоутверждающее поведение) (Р. Алберти, В.Каппони, Т.Новак, М. 

Эммонс и др.), жизненная успешность (В.Ф. Биркенбиль), интернальность как фактор ответственного 

поведения (Дж. Роттер), смысложизненная ориентация, конгруэтность (К. Роджерс, М. Перл, 

В.Франкл) и др.  

В отечественных исследованиях уделяется внимание психологическому аспекту содержания 

понятий конкурентоспособности личности, еѐ компоненты: когнитивный, деятельностный, 

эмотивный (А.С. Строилова и др.); детерминируются критерии и уровни сформированности 

конкурентоспособности (С.Г. Светунькова, Н.Н. Сидорова, Н.В. Фомин, Н.Л. Христолюбова и др.); 

осмысливаются условия формирования конкурентоспособности личности (В.И. Андреев, Р.Я. 

Ахметшин, И.В. Дарманская, И.М. Ильковская, Н. Н. Сидорова, Ф.Р. Туктаров и др.).  

В.И. Шаповалов уделяет внимание тому, что высокий уровень конкурентоспособности 

является важнейшим требованием к будущему специалисту, что, по сути, показывает уровень 

егокомпетентности как профессионала. Автор говорит о конкурентоспособности как о социально 

ориентированной системе способностей, свойств и качеств личности, дающей характеристику ее 

потенциальным возможностям в достижении успеха (в учебе, профессиональной жизнедеятельности 

и жизни вне профессии), определяющей адекватное индивидуальное поведение в постоянно 

трансформирующийся условиях, гарантирующую внутреннюю уверенность в себе, состояние 

гармонии с собой и миром вокруг [5].  

С.А. Подосинников и Н.Б. Тарасова определяют психологическую сущность 

конкурентоспособности как сложное интегральное свойство личности, которое дает возможность ей 

согласно индивидуальным способностям, интересами быть объективно и субъективно 

подготовленной к участию в конкурентных отношениях в выбранной для себя профессиональной 

сфере [2].  

Л.М. Митина рассматривает феномен конкурентоспособности личности как способность 

наивысшего расширения границ собственных возможностей с целью реализации себя личностно, 

профессионально, социально, нравственно [3]. Автор определяет конкурентоспособность личности 

как совокупность таких интегральных характеристик личности, как направленность, компетентность 

и гибкость. Согласно мнению Л.М. Митиной, процесс развития конкурентоспособной личности – это 

развитие рефлексивной личности, которая способна организовывать свою деятельность и поведение в 

изменяющихся ситуациях, которая обладает новым стилем мышления, выбирает нетрадиционный 

подход к решению проблем. Конкурентоспособная личность характеризуется адекватным 

реагированием в нестандартных ситуациях [3].  

Среди множества качеств, которые определяют конкурентоспособность личности, В.И. 

Андреевым описаны десять ключевых и приоритетных качеств, таких как четкость целей и 

ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношений к делу, способность к риску, 

независимость, способность лидировать, стремление к постоянному саморазвитию, 

стрессоустойчивость, стремление к непрерывному профессиональному росту, к высокому качеству 

конечного продукта своего труда [1].  
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Таким образом, конкурентоспособность личности характеризуется степенью соответствия 

личностных качеств и профессиональных знаний, умений и навыков конкретного специалиста 

объективным требованиям профессиональной деятельности и социально-экономическим условиям. В 

будущем пред нами стоит задача конкретизировать понятие конкурентоспособность личности 

выпускника нашего колледжа и описать ее основные характеристики, которые позволят нам создать 

идеальную модель выпускника. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает опыт внедрения стандартов WorldsskillsRussia в 

содержание профессиональной подготовки студентов Астраханского социально-педагогического 

колледжа, обучающихся по специальности «Дошкольное образование». 
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Современному деловому миру нужны люди с принципиально новой психологией, умеющие 

составлять жизненные планы, готовые к принятию самостоятельных решений практических задач и к 

ответственности за результат своей деятельности. Преуспевать в условиях рыночной экономики 

может лишь тот, кто научился четко определять цели, организовывать поиск путей их реализации, 

анализировать ход работы, извлекать уроки из временных неудач. Поэтому педагогам 

профессиональной школы необходимо не только подготовить квалифицированных выпускников, но 

и выйти на новый уровень подготовки будущих специалистов, соответствующих мировым 

стандартам.  

В настоящее время активно растет международное некоммерческое движение 

WorldSkillsRussia, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. Его внедрение 

в систему среднего профессионального образования, по словам президента Российской Федерации, 

является приоритетным, должно носить последовательный и систематичный характер. 

Астраханская область с 2017 года присоединилась к участникам данного движения.Впервые в 

Астраханской области компетенция «Дошкольное воспитание» была представлена наII Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам  WorldSkillsRussia. Конкурсная 

площадка была организована на базе «Астраханского социально-педагогического колледжа». Наш 

колледж является единственным педагогическим колледжем в Астраханской области, и в этом есть 

как положительные, так и отрицательные моменты. 

Положительным моментом является тот факт, что наш участник-победитель, автоматически 

попадает на отборочный этап. А отрицательным является целый ряд трудностей, с которыми мы 

столкнулись при подготовке конкурсной площадки и самих участников к выполнению конкурсных 

заданий. Необходимо было закупить дорогостоящее оборудование согласно инфраструктурному 

листу, осуществить подготовку студентов к выполнению конкурсных заданий, содержанием которых 

является применение новых современных технологий, о которых студенты только слышали 
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(робототехника и LEGO-конструирование, экскурсия в мобильном планетарии, использование 

развивающих (дидактических) материалов и ИКТ оборудования). 

Была проведена большая подготовительная работа, результат которой, всѐ же, нельзя не 

отнести к числу положительных моментов. 

В ходе подготовки мы не только закупили необходимое оборудование, но и повысили свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации и получили те необходимые знания 

и умения, которые мы смогли передать участникам чемпионата во время их подготовки.  

Преподаватели нашего колледжа прошли обучение по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» и по результатам успешно 

пройденного тестирования получили свидетельства на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills.Также нами было пройдено обучение на курсах повышения 

квалификации для преподавателей «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог 

дошкольного образования» с учетом стандарта WorldSkillsRussia по компетенции «Дошкольное 

воспитание» (в г. Тольятти); обучение по дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

и проведение регионального чемпионата по стандартам WorldSkillsRussia» (по результатам 

тестирования получено свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в 

рамках своего региона); обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Робототехника и LEGO-конструирование» (дистанционно в г. Тольятти). 

Участие в профессиональных соревнованиях для студентов это большой стресс, поэтому мы 

тщательно подошли к вопросу выбора участников. Нам необходимо было выбрать таких учащихся, 

которые не только владеют твѐрдыми знаниями и умениями, но и могли бы справиться с волнением, 

с плотным графиком подготовки, с большим объѐмом новой для них информации. В связи с этим в 

колледже была организована олимпиада профессионального мастерства в сфере дошкольного 

образования«Лучший по профессии» среди студентов 4 курсов, в программу которой были включены 

конкурсные задания чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).Данная олимпиада 

показала, что не всегда «отличник» может на все 100% проявить себя, выдержать сложное испытание 

и показать себя с лучшей стороны. Таким образом, сформировался окончательный список участников 

регионального чемпионата, в который вошли 5 лучших студентов специальности «Дошкольное 

образование». 

Участие на соревнованиях Worldskills– это далеко не только личное достижение студента, но 

и деятельность всей команды единомышленников, поддерживавшей его и работавшей на общий 

результат.  

В связи с проведением II Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Астраханской области  в Астраханском социально-педагогическом колледже была 

создана рабочая группа преподавателей по подготовке участников к выполнению конкурсных 

заданий, разработан график занятий.  

Несмотря на все трудности, по словам приглашѐнного главного эксперта Ольги 

Владимировны Шараповой (г. Стерлитамак),мы достойно представили и компетенцию «Дошкольное 

воспитание», и регион в целом. 

Данный опыт позволил нам переосмыслить подход к организации обучения наших студентов. 

Мы поняли, что готовить участников к конкурсным заданиям необходимо постепенно и 

целенаправленно. Подготовка не должна носить стихийный характер, и готовить необходимо всех 

студентов, а не только избранных. Поэтому возникла необходимость внесения изменений в 

содержание рабочих программ, которые  бы  отвечали стандартам WSR. 

По итогам проведения II Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Астраханской области в колледже был проведен педагогический совет, по 

решению которого была создана рабочая группа по внесению изменения в вариативную часть 

учебного плана с учѐтом стандарта WSR по специальности «Дошкольное образование». В связи с 

этим в процесс изучения уже имеющихся учебных дисциплин и междисциплинарных курсов были 

включены активные методы отработки конкурсных заданий. 

Так в ходе изучения учебной дисциплины «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» отрабатывается конкурсное задание  «Выразительное чтение, презентация 

книги». В ходе выполнения заданий студенты отрабатывают умения выразительно читать 

художественное произведение для детей дошкольного возраста, вести беседу о прочитанной книге с 

детьми. В ходе освоения профессионального модуля «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребѐнка и его физическое развития» студенты отрабатывают конкурсное 

задание «Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с детьми дошкольного возраста». 
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Знания, полученные студентами в междисциплинарном курсе «Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству» и профессиональном модулю 

«Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации», они применяют при выполнении задания «Оформление информационно-

демонстрационного стенда к празднику для всех участников образовательного процесса», целью 

которого является демонстрация умения подбирать содержание и материалы для оформления 

информационно-демонстрационного стенда к празднику в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Учитывая содержание конкурсных заданий и тенденции по их изменению, нами были 

внесены изменения в профессиональный модуль «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». В него мы добавили 

междисциплинарный курс «Детская литература с практикумом по выразительному чтению».  

Также нами был создан вариативный профессиональный модуль «Организация 

профессиональной деятельности в условиях обновления содержания дошкольного образования». 

Данный модуль содержит следующие междисциплинарные курсы:  

 МДК 06.01. Организация кружковой работы в ДОУ. 

 МДК 06.02. Применение современных технологий в деятельности дошкольников. 

 МДК 06.03. Робототехника и Лего-конструирование в дошкольном образовании. 

Уже в этом учебном году мы приступили к внедрению данного профессионального модуля. 

В ходе подготовки к III Открытому Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

по стандартам  WorldSkillsRussia нами был пополнен список закупаемого оборудования согласно 

требованиям инфраструктурного листа. Отрадно, что в рамках освоения ранее перечисленных 

междисциплинарных курсов студенты получают новые знания и умения по использованию нового 

современного технологичного оборудования при организации занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. Разработан комплекс лабораторно-

практических занятий по использованию в образовательной деятельности дошкольников 

интерактивных кубов, интерактивной панели, конструкторов Лего, мобильного планетария, 

современных дидактических пособий, соответствующего программного обеспечения. В ходе 

производственной практики студенты используют теоретические и практические знания для решения 

профессиональных задач, которые в свою очередь способствуют формированию практического 

опыта и овладению инновационными способами профессиональной деятельности. Всѐ это ведѐт к 

повышению уровня выполнения конкурсных заданий на соревнованиях по стандартам 

WorldSkillsRussia, в которых проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки 

выполнения практической работы. 

Итак, внедрение стандартов WorldSkillsRussia способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, выявлению талантливой молодежи в области 

избранной профессии и популяризации педагогической профессии. Конкурсы профессионального 

мастерства не только дают возможность студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать 

свои профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной профессии, расширяют 

возможности студентов в развитии творческих умений, коммуникативных навыков и 

профессионального мышления, но и позволяют работодателям найти для себя талантливые «кадры». 

Инновации и стандарты WorldSkills должны позволить преподавателю использовать новшества в 

повседневной практике. 
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РОЛЬ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ "WORLDSKILLS" В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Колесникова В.В.,  Тимофеева Ю.А., 

ГБПОУ «Астраханский Автомобильно-дорожный колледж», г. Астрахань. 

 

Аннотация.  Статья посвящена вопросам организации и проведения чемпионатов 

конкурсного движения «WorldSkills» как эффективному способу стимулирования самообразования и 

увеличение познавательной деятельности студентов. 

Ключевые слова: профессионалы, конкурс, деятельность, WorldSkills, рынок, работа, 

студенты, участие, условия, чемпионат, международный, экономика, рост, продвижение, кадры, 

обучение. 

На сегодняшний день уровень и качество подготовки будущих специалистов в определенной 

области профессиональной деятельности становится весьма актуальным, прежде всего для самого 

специалиста, и определяется степенью его конкурентоспособности на рынке труда. Одной из 

наиболее важных проблем является проблема выпускников, которые не успевают перестроиться 

после окончания вуза под режим работы, коллектив и общество. Они просто не успевают быстро 

приспособиться к технологиям и использовать их, так же быстро анализировать свою 

профессиональную деятельность. Одной из главной причиной этой проблемы является отсутствие 

интереса к профессии и учебной деятельности, в частности.  

Преподаватели часто задаются вопросами, как же мотивировать студентов к образовательной 

и творческой деятельности. Для студента важно чувствовать себя нужным и принадлежащим какому-

либо делу, поэтому победа в конкурсе, а тем более похвала преподавателей и признание других 

студентов в том, что он лучший приносят удовлетворение и самоутверждение. Эффективным 

способом стимулирования самообразования и увеличение познавательной деятельности студентов 

являются конкурсы именно профессионального характера.  

Я как студент могу сказать однозначно, что данная форма конкурсов самая увлекательная. В 

таких конкурсах проявляются именно профессиональные навыки. Участники одной профессии 

попадают в одну и ту же секцию, правила и условия для всех одинаковы. Принимая участие в таких 

конкурсах, хочу сказать, что такие мероприятия всегда состоят из теоретической части, где нужно 

показать свои знания, и практической, где мы показываем свои умения. 

Оценка жюри всегда предвзята к участникам, и, как правило, в состав входят профессионалы 

этих же профессий. Когда жюри оглашают оценки, они называют преимущества и недостатки 

проделанной работы участников, это позволяет проанализировать все шаги и избежать ошибок в 

будущем. Данные конкурсы позволяют студентам сравнить свои знания и знания сокурсников. 

Данный анализ помогает в профессиональном саморазвитии, что ведет к профессиональному росту 

молодого специалиста.  Мы учимся выстраивать процесс обучения, выбирать наилучшие способы и 

методы выполнения задач, оценивать их результативность и качество, принимать решения в 

различных ситуациях и учится отвечать за себя и свои поступки. За время участия в конкурсе мы 

получаем столько знаний, сколько обычно и за месяц на занятиях не можем получить. 

Системы развитых стран несомненно чувствуют нужду в профессионалах своего дела, 

способных выполнять свою работу по высшим мировым стандартам. Несомненно, высокие 

технологии требуют высокой подготовки кадров, а скорость развития современных технологий 

определяет необходимость скорого внедрения новых достижений, стандартов и инструментов. 

Чемпионаты WorldSkills – это именно то место, где лучшие студенты и мастера из разных 

стран могут обмениваться знаниями, и не просто узнавать, но и создавать современные 

международные стандарты. Чемпионаты WorldSkills способствуют изучению преподавателями новых 

технологий обучения и новейшие профессиональные стандарты международного уровня, а также 

воздействовать на модернизацию способа обучения. Целью проведения чемпионата рабочих 

профессий по стандартам WorldSkills является профессиональная ориентация молодежи, а также 

внедрение в систему отечественного профессионального образования лучших международных 

практик.  

WorldSkills – это инструмент для оценки профессиональных стандартов глазами 67 наций. 

Это говорит о том, что технологии, по которым соревнуются участники, будут востребованы 

международным сообществом; будет происходить модернизация всей системы профессионального 

образования в стране. Конкурс профессионального мастерства с использованием методики 

WorldSkills дает шанс оценить творческий и профессиональный потенциал студентов, повышает 
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престиж профессии, способствует совершенствованию профессионального мышления и 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Принимая участие в таких конкурсах, 

студенты проявляют любовь к будущей профессии. Состязания дают возможность сформировать 

высокие профессиональные навыки, и создать условия для профессиональной деятельности. Во 

время конкурса работодатели имеют возможность увидеть уровень профессиональной 

компетентности будущих выпускников, внести свои предложения и сделать выводы о качестве 

подготовки студентов.  

Таким образом, готовясь к данному типу конкурса, студенты гораздо лучше и быстрее 

осваивают профессиональные компетенции и профессиональные стандарты. Однозначно идет 

повышение профессиональной подготовки и увеличивается процент выпускников, которые работают 

по своей специальности. Связи с социальными партнерами улучшаются и расширяются. Повышается 

престиж рабочих профессий через участие студентов в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней, чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах по перспективным и востребованным профессиям, в том числе в Открытом Чемпионате 

профессионального мастерства среди молодежи «WorldSkills Russia», конкурсах профессионального 

мастерства «Лучший по профессии».  
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WORLDSKILLS RUSSIA, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Коннова О. И.,  

ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», г. Астрахань. 

 

Аннотация. Подготовка профессионалов общее дело государства и образования по созданию 

конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. В статье обоснована необходимость 

внедрения в деятельность профессиональных образовательных организаций стандартов WorldSkills 

Russia. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, квалификация, worldskills, качество 

образования, профессиональные стандарты. 

«Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность» 

 Бернард Шоу 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом. Прошло уже семь десятилетий с тех пор, как в Испании впервые прошѐл 

национальный конкурс по профессионально-технической подготовке, который был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы 

профессионального образования, так как в стране, существовала острая нехватка квалифицированных 

рабочих. 

На сегодняшний день WorldSkills в своѐм составе насчитывает уже 70 стран. В следующем, 

45-м мировом чемпионате, который будет проходить в Казани 22-27 августа 2019 года, участники 

будут соревноваться в более 50-ти компетенциях. 

Среднее профессиональное образование становится важнейшей сферой социальной политики. 

Сегодня на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и специалистов среднего звена, которые в 

http://xn-80abucjiibhv9a.xnp1ai/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf
http://xn-80abucjiibhv9a.xnp1ai/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf
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объеме производительных сил составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются 

важнейшим фактором экономического роста. В этих условиях объективно возрастает роль 

профессионального образования в подготовке кадров среднего звена. 

Квалификации сотрудников, работающих на современном производстве, должны 

приближаться к требованиям международного рынка труда. Профессиональные конкурсы – один из 

основных способов, позволяющих наглядно увидеть, насколько чѐтко образование следует за 

технологиями.  

Олимпиадное движение профессионального мастерства – это мощный, зарекомендовавший 

себя во всем мире механизм не только популяризации прикладных профессий, но и модернизации 

содержания образования, независимой оценки качества подготовки кадров и формирования 

партнѐрских отношений с предприятиями работодателями и производителями оборудования.  

Апробация и внедрение инновационных форм в развитие профессионального образования в 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

осуществляется через движение «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia). 

Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) по следующим компетенциям: поварское дело, 

предпринимательство, парикмахерское искусство, экспедирование грузов, сварочные технологии, 

документационное обеспечение управления и архивирование. 

На чемпионате рабочих профессий Worldskills студенты показывают приобретенные ими 

профессиональные навыки, отстаивают честь своих образовательных организаций, делают 

определенные заявки на будущее и придают дополнительный стимул для дальнейшего развития 

профессионального образования. 

Использование преподавателями активных методов образования для участия в чемпионатах 

Worldskills способствует повышению качества образовательного процесса, выработке новых 

подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 

Мы уверены, что участие в чемпионатах Worldskills дает возможность нашим студентам 

познакомиться с передовым опытом в профессиональной квалификации и карьере, позволяет 

повысить статус и качество профессиональной подготовки. 

Преподаватели и мастера производственного обучения в этом году получили сертификат 

эксперта WorldSkills Russia по компетенции поварское дело с правом проведения демонстрационного 

экзамена. Участие преподавателейв WSR в качестве экспертов повышает их уровень 

профессионализма. 

Главными характеристиками выпускника нашего образовательного учреждения является его 

компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин, 

профессиональных модулей переносятся на сам процесс познания, эффективность которого 

полностью зависит от познавательной активности самого студента.  

В ходе конкурса работодатели имеют возможность увидеть уровень сформированности 

профессиональных компетенций будущих выпускников, внести свои предложения и сделать выводы 

о качестве подготовки студентов. 

Для творческих поисков и экспериментальных проработок чемпионатных блюд 

преподавателем разработана и введена в действие программа ДПО по теме «Инновационные подходы 

к приготовлению кулинарной продукции (на основе стандартов WorldSkills). 

Знания кулинарных традиций мира и умения составлять меню фирменных, нетрадиционных 

блюд студенты АГКПТ демонстрируют при защите курсовых работ и дипломных проектов. 

Участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах профессионального 

мастерства, особенно в чемпионатах «WorldSkills» – это еще один путь к повышению квалификации 

наших будущих выпускников, к овладению прогрессивными технологиями и новой техникой. 

Благодаря гибкой системе обучения и своевременной адаптации рабочих программ согласно 

международным требованиям компетенции «Поварское дело», студенты Астраханского 

государственного колледжа профессиональных технологий по профессии «Повар, кондитер» и 

специальности «Поварское и кондитерское дело» показывают достойные результаты на Чемпионатах 

WSR, становятся способными адаптироваться к изменяющимся условиям, оказываются более 

приспособленным к современной производственной среде и профессионально востребованными. 

Таким образом, профессионально-направленные конкурсы – эффективное средство в решении 

общепедагогических и профессиональных задач и мощный стимул профессионального роста 

студентов, который является итогом творческих усилий всего педагогического коллектива. Участие в 

конкурсах позволяет заявить молодым талантам о себе, воспитывают у молодежи любовь к будущей 
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профессии, помогает объективно оценить свои силы и возможности, нацелить на дальнейшее 

самосовершенствование, создавая условия для профессионального, творческого и личностного 

развития.  

Конкурсы учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают гордость за свою 

профессию, приобщают к секретам мастерства, сокращают путь ученика к высокой 

профессиональной деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ляпина М. В., Назарова Н. Е., 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», г. Астрахань. 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование инновационных педагогических 

технологий, применяемых в образовательном процессе при подготовке студентов. 

Ключевые слова: инновационные технологии, педагогическая инновация. 

«Плохой преподаватель преподносит истину, хороший – учит ее находить». 

А. Дистервег 

На современном этапе развития цивилизации особую роль играет инновационный потенциал 

общества, потребность в людях, способных системно и конструктивно мыслить, быстро находить 

нужную информацию, принимать адекватные решения, создавать принципиально новые идеи в 

различных областях знания. А это, в свою очередь, формирует социальный заказ на новые подходы в 

системе образования, новое педагогическое мышление, новое отношение педагога к своей 

деятельности, результатом которой должно быть воспитание «инновационного человека». Для этого 

в образовательной сфере должен царить дух творчества, постоянного поиска, которые являются 

живительной средой для новых идей, поисков, достижений. 

Для достижения результатов обучения, которые отмечены в новых федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС), нужны соответствующие педагогические 

технологии. Оставаясь лишь в рамках классно-урочной системы вряд ли можно достичь этих 

результатов. Большие надежды сегодня возлагаются на инновационные технологии обучения. 

Педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики, целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), 

улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в 

целом. 

Использующий в своей работе инновационные технологии обучения, на выходе педагог 

получает выпускника с достаточно сформированными профессиональными компетенция и опытом 

практической деятельности. Что позволяет выпускать конкурентоспособного специалиста, который 

легко и быстро сможет занять достойную нишу в сфере предприятий нашего региона. 

В настоящее время существует множество способов инновационного обучения, например, 

такие как: технология проектно-исследовательской деятельности; технология дистанционного 

обучения; технология развивающего обучения; проблемное обучение; система инновационной 

оценки «портфолио»; разноуровневое обучение; технология модерации; технология 

профессионально-ориентированного обучения (Кейс-метод);технология интеллект-карт; 

информационно-коммуникационные технологии (IT –технологии);технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ);обучение в сотрудничестве; технология использования в обучении 

игровых методов; технология развития критического мышления; технология АМО (активных 

методов обучения); здоровьесберегающие технологии. 
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О некоторых выше перечисленных педагогических технологиях поговорим подробнее. Одной 

из технологий, является информационно - коммуникативная технология. Информационные 

технологии открывают перед людьми новые горизонты – не только в работе, но и в обучении. С 

распространением интернета организация образования претерпела существенные изменения. 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – важная часть процесса 

модернизации образования. ИКТ – это различные устройства и способы обработки информации, и в 

первую очередь – компьютеры с необходимым программным обеспечением и средства 

телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. Данная технология включает в себя: 

изложение изучаемого материала в форме презентаций, с использованием графических, 

анимационных, аудио и видео объектов; доступ к учебным и справочно-информационным 

материалам, размещенным на собственном сервере образовательного учреждения; интерактивное 

взаимодействие преподавателей и студентов в процессе обучения, при котором студент становится 

полноправным участником процесса восприятия и познания; возможность самостоятельной работы с 

различными внешними информационными ресурсами; постоянный мониторинг и оценка знаний и 

умений, приобретенных студентами в процессе обучения, посредством тестирующих систем. 

Современный педагог в полной мере использует данную технологию в своей работе. 

Дистанционные технологии в образовании значительно расширили его возможности. В 

современном мире получать образование можно, находясь в любой точке планеты. И хотя 

традиционные формы получения образования не сдают своих позиций, технология дистанционного 

обучения в последнее время набирает все большую популярность.   

Применение информационных и коммуникационных технологий, дистанционных технологий 

в образовании предполагает несколько вариантов, которые успешно внедряются в нашем колледже. 

Электронное обучение (E-Learning). Изначально под термином «электронное обучение» 

подразумевалось обучение при помощи компьютера, но по мере развития технологий значение этого 

понятия расширилось. На сегодняшний день данная интерпретация словосочетания, в нашем 

колледже достигнута. Во всех учебных классах уставлены ЭВМ с выходом в сеть интернет, с 

подключенном проектором. Теперь электронное обучение охватывает множество образовательных 

технологий, которые можно условно разделить на две группы – синхронные и асинхронные. 

Синхронное электронное образование – это обучение на дистанции, но в реальном времени. 

Оно очень похоже на обычное очное обучение, разница лишь в том, что участники процесса 

находятся на расстоянии друг от друга. 

Асинхронное электронное образование – это обучение, при котором студент получает всю 

необходимую информацию из онлайн- источников или с электронных носителей информации (таких, 

как CD, DVD или flash-карты) и самостоятельно регулирует темп и график освоения материала. В 

систему асинхронного электронного образования входят всевозможные CD-курсы и электронные 

учебные курсы, подкасты и скринкасты. 

Для реализации данной технологии с 2017-2018 учебного года наш колледж перешел на 

единую образовательную сеть Дневник.ру. - которая формирует уникальную электронную среду для 

преподавателей и  студентов. Дневник.ру совмещает в себе такой модуль как дистанционное 

обучение.«Дневник.ру» – это интернет-проект электронного дневника и журнала. Все учителя, 

ученики и их родители имеют свою страницу пользователя на сайте dnevnik.ru. Он имеет несколько 

функциональных разделов: расписание уроков, электронный журнал, электронный дневник, 

школьный сайт, школьная медиатека. 

Дистанционное обучение – более широкое понятие, чем E-Learning, оно является синтезом 

интерактивного самообучения и интенсивной консультационной поддержки. Таким образом, 

электронное обучение может считаться одним из инструментов дистанционного образования. 

Дистанционное обучение – это совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

основного объема учебного материала и интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей 

в процессе обучения. При этом доставка пособий может осуществляться и без участия компьютеров и 

Интернета.Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования 

состоит в обеспечении доступности качественного образования для обучающихся, независимо от 

места проживания, социального положения и состояния здоровья. 

Преимущества дистанционного обучения: возможность учиться удаленно, возможность 

совмещать работу и учебу, доступ к качественным технологиям и учебному контенту, объективность 

аттестации, индивидуальный подход. 

Создание электронных платформ с использованием новейших технических разработок 

позволяет организовать качественное образование онлайн. Система дистанционного обучения 
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Moodle, самая популярная из таких платформ, широко используется многими государственными и 

частными учебными организациями мира и открывает новые перспективы для обучения школьников, 

студентов и взрослых. Сочетая в себе грамотную структуру, гибкость и множество функций для 

организации дистанционного обучения, система Moodle очень проста в использовании. 

Так для реализации данной технологии весь педагогический коллектив коллежа прошел 

обучение по курсу «Современное учебное занятие». 

Moodle- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда. Основной 

учебной единицей Moodle являются учебные курсы. В рамках такого курса можно организовать: 1) 

взаимодействие студентов между собой и с преподавателем; для этого могут использоваться такие 

элементы как: форумы, чаты; 2) передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов, 

веб-страниц, лекций; 3) проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий; результаты работы 

ученики могут отправлять в текстовом виде или в виде файлов; 4) совместную работу учебную и 

исследовательскую работу учеников по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, 

семинаров, форумов и пр.  

Moodle можно использовать для организации:1)дистанционного обучения - при котором 

преподаватель и ученик большую часть времени не встречаются лично друг с другом; 2) 

дистанционной поддержки очного образования - используя средства электронного обучения 

учащийся может получать задания и отправлять их на проверку используя систему Moodle; 3) 

поддержки очного образования - выполнение отдельных практических заданий, тестов проходит во 

время учебных занятий в системе электронного обучения Moodle. 

Система Moodle может обеспечить: выбор удобного времени и места для обучения как для 

преподавателя, так и для студента; прочное усвоение знаний; контакт преподавателем со студентом 

по мере необходимости. Если студент работает он контактирует с преподавателем; 

индивидуализацию обучения; экономию времени и денег - отпадает необходимость тратить время и 

деньги на учебные занятия. 

Применение информационных систем в обучении позволяет выстраивать более гибкий 

и информативный учебный процесс, не имеющий проблем с обновлением актуальной теоретической 

и практической базы знаний, что позволяет предлагать студентам наиболее востребованные 

материалы, постоянно совершенствуя образовательную систему. Информационные технологии дают 

возможность перевести обучение на качественно новый уровень. Применение данных технологий, 

совершенствование программного оснащения курса позволяют использовать более сложные и 

разнообразные формы проведения занятий. 

Инновационно подготовленный студент, специалист новой формации, готовый к эффективной 

инновационной деятельности, будет востребован на рынке труда сегодня и в будущем. 
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Аннотация. В статье представлен опыт воспитательной работы куратора группы среднего 

профессионального образовательного учреждения, показана роль и функции куратора в 

формировании конкурентоспособного специалиста. 
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«Если Вы не представляете, с какими 

 ситуациями могут столкнуться Ваши  

ученики в будущем, учите их тому, что 

 они могут применить в любых ситуациях» 

 Джон Бауэн 

Актуальность и значимость воспитательной работы в среднем профессиональном 

образовании в условиях интеграции в общемировое образовательное пространство не только не 

уменьшается, а значительно увеличивается. 

Современное образование нацелено на решение таких задач, как создание условий для 

повышения конкурентоспособности личности, обеспечение профессиональной и социальной 

мобильности, формирование кадровой элиты общества, основанной на свободном развитии личности. 

По словарю Даля: куратор – это опекун, попечитель, член конкурса над несостоятельным должником. 

Именно он первый встречает бывших школьников и нынешних студентов в стенах СУЗа. 

Первокурсник нуждается в помощи и в поддержке в решении как учебных, так и многих житейских 

проблемах, от которых на аудиторных занятиях с ним вряд ли будут обсуждать. К тому же студента 

необходимо готовить к выполнению новой для него и социально-значимой задачи — овладением 

профессии. Перед куратором стоит задача: формировать конкурентоспособную личность, 

включающую в себя:                                                                            

1) высокий уровень работоспособности; 

2) стремление к качественному конечному результату; 

3) стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности; 

4) творческое отношение к делу, труду; 

5) стремление к профессиональному самосовершенствованию; 

6) способность к принятию ответственных, порой рискованных решений; 

7) коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, 

сотворчеству; 

8) способность к быстрому освоению нового дела; 

9) способность к самообразованию, самореализации, саморазвитию. 

Для этого необходимо: 

- выделить и обобщить основные требования, предъявляемые к конкурентоспособности 

личности специалиста в условиях современного рынка труда; 

- выявить возрастные, половые и психологические особенности конкурентоспособности 

личности студента; 

- установить особенности динамики конкурентоспособности личности студентов и 

конкурентного поведения студентов в образовательном процессе учебного заведения; 

- определить особенности структуры конкурентоспособности личности студента на разных 

этапах обучения в техникуме; 

- показать роль и значение системы средств, методов и способов психологического 

воздействия для формирования конкурентоспособности личности студента; 

- разработать программу формирования конкурентоспособности личности студента в разных 

условиях и формах вне зависимости от осваиваемой ими специальности. 

Работу с группой начинаем по следующему плану: 

 знакомство с личными делами, из которых узнаем дату рождения, какую школу, где и когда 

окончил, состав семьи; 

 анкетирование студентов, на выявление мотивами которыми руководствовался студент при 

поступлении в колледж, какие поручения хотел бы выполнять в группе, какие отношения с 

родителями (если таковые имеются), как проводят семейный досуг, увлечения; 

 анкетирование родителей; 

 заполнение личных карточек студентов; 

 постановка учебно-воспитательных целей и задач по их реализации; 

 обсуждение тематики классных часов: Виват Российский флаг, Астраханская губерния, история 

образования Профессионального училища № 3, День матери, Молодежь в борьбе против СПИДа 

и др.);  

 выбор старосты и актива группы; 

 выявление трудностей и оказание помощи в решении учебных и социально – бытовых вопросов 

(личные беседы с учащимися и родителями, оказание посильной помощи); 
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 формирование и сплочение коллектива, создание атмосферы доброжелательности, взаимной 

поддержки, взаимопомощи и сотрудничества, творческого отношения к учебе с сохранением 

индивидуальности группы, поздравление изменников, посещение театров; 

 вовлечение студентов в общественную жизнь колледжа (шлюпочные походы, военно-полевые 

сборы, подготовка к плац-параду и т.д.); 

 поведение родительских собраний, выбор родительского комитета; 

 проведение совместных мероприятий с родителями и привлечение их к воспитательной 

деятельности в группе: проведение родительских собраний совместно со студентами, 

праздничные мероприятия: день Матери, тематические внеклассные мероприятия); 

 профессиональная направленность студентов: вовлечение ребят в трудовую деятельность; 

участие в конкурсах профмастерства, конкурсах, WorldSkills, получение дополнительных 

компетенций по программам профессионального образования; 

 анализ и оценка итогов работы с целью определения межличностных отношений в коллективе, 

что позволяет судить о профессиональной компетенции куратора (анкетирование студентов, 

родителей). 

 В процессе подготовки и проведения групповых и общеколеджных мероприятий мы 

формируем у студентов навыки общения с окружающими, умение четко, излагать свои мысли, 

аргументировать, убеждать, выступать публично (выступление на конференциях, защита проектов, 

участие в конкурсах), держаться перед аудиторией (участие в подготовке и проведении тематических 

вечеров); повести за собой, организовывать различные дела, мероприятия (трудовые, учебные, 

спортивные); 

Для формирования данных умений мы используем деловые игры, тренинговые занятия, 

групповые дискуссии; привлекаем студентов к участию в органах самоуправления (студенческое 

самоуправление, старостат), подготовка и проведение классных часов. 

Таким образом, при воспитании обучающегося в соответствии с новыми стандартами куратор 

становится проводником, консультантом, тьютором в воспитательной деятельности, который 

организует, сопровождает и направляет студента, получающего, в свою очередь, опыт 

непосредственной деятельности, общения в коллективе, взаимодействия с другими людьми, решения 

коммуникативных и развивающих задач. Следовательно, в концепции ФГОС любое занятие, как 

учебное, так и воспитательное понимается, в первую очередь как развивающее, целью которого 

становится приобретение опыта коллективной или индивидуальной деятельности обучающихся. 

Для более продуктивной работы сам куратор должен быть высоко организованной личностью, 

постоянно заниматься самосовершенствованием, быть требовательным к себе и окружающим.  

Помимо всех качеств присущих куратору: толерантность, объективность, 

доброжелательность, принципиальность, тактичность, наблюдательность самым основным качеством 

куратора является человеколюбие. Без этого качества ни один педагог не сможет воспитать ребенка, 

личность, конкурентоспособного специалиста. И не так важны формы и план, количество дел в нем, 

важно другое – знать и любить людей, т.к. «нет роскоши большей, чем роскошь человеческого 

общения». 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Рудочинская Г. А.,  

ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»,  г. Астрахань. 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость и значимость сетевого взаимодействия при 

воспитании конкурентно способных профессионалов. Рассмотрен процесс взаимодействия 

организаций, поскольку участники должны согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, 

договариваться о результатах деятельности, что позволит повысить качество подготовки 

специалистов. 

Ключевые слова: компетентность, взаимодействие, профессия, значимость, успех. 

Проведение чемпионатов профессионального мастерства WorldSkillsRussia является 

необходимым условием подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Такой подход 

позволяет выявить компетентных, соответствующих мировому стандарту, специалистов, 

профессионалов своего дела. 

Компетенциями будущего специалиста являются: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

-организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ достижения, 

определенных руководителем;  

- проводить самоанализ, осуществлять контроль и нести ответственность за выполненную 

работу;  

-осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

-использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

Всѐ это не представляется возможным без  сотрудничества специалистов всех уровней и 

направлений.  

Эффективность любой деятельности зависит от согласованности  предварительных действий 

всех заинтересованных сторон: школы, колледжа, предприятий. Неточная координация действий 

организаторов, влекут за собой формирование негативных эмоций у подростков, которые в 

дальнейшем переносятся на соответствующую образовательную и производственную деятельность. 

Именно поэтому сетевое взаимодействие является основной ступенью к получению компетентного 

специалиста.  

Для разработки стратегии развития, определения заказа на подготовку специалистов 

необходим контакт с работодателями. В колледже разработано более 15 профессиональных 

образовательных программ для работающего населения, открываются новые направления обучения. 

Структура образовательных программ позволяет реализовывать совершенно новые образовательные 

траектории, вводить новые профессиональные компетенции за счет вариативной части 

образовательных стандартов. Сегодня в ГАПОУ АО «Астраханский колледже арт-фэшн индустрии» 

проходят обучение как студенты колледжа, впервые получающие профессию, так и работающее 

население. 

Не менее значим для обоснования сетевого взаимодействия и инновационный подход, 

который рассматривается как особый вид деятельности, требующий совершенно новых 

характеристик личности как субъекта: потребность в переменах, умение уйти от традиций; наличие 

творческого мышления и личностных качеств; способность находить идеи и использовать 

возможности их оптимальной реализации; способность ориентироваться в состоянии 

неопределенности и определять допустимую степень риска; готовность к преодолению возникающих 

препятствий; развитие способности к рефлексии и самоанализу. Все перечисленные качества в 

определенной мере соответствуют деятельности субъектов в сетевом взаимодействии колледжа и 

образовательных учреждений. Ремонт и оснащение учебных лабораторий новейшим 

технологическим оборудованием, подготовка преподавательского состава по современным 

образовательным технологиям – все это обеспечивает новые возможности в формировании 

профессиональных компетенций выпускников. 
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Студенты колледжа посещают мастер-классы, семинары ведущих российских специалистов в 

области косметологии и парикмахерского искусства, всѐ это способствует повышению качества 

подготовки выпускников. На таких курсах и семинарах обучаются не только мастера и преподаватели 

колледжа, но и мастера салонов и парикмахерских г. Астрахани, и студенты колледжа. Все 

полученные знания и умения сразу же включаются в учебный процесс. Так, в рамках подготовки к 

профессиональному чемпионату WorldSkills Russia, студенты уже с первых курсов принимают 

участие в чемпионатах по парикмахерскому искусству. Студенты, прошедшие обучение в колледже, 

успешны в дальнейшей профессиональной деятельности, востребованы работодателями. 

Подтверждают это победы и призовые места на региональных всероссийских и международных  

конкурсах. 

Воплощение проектов зависит от правильного усвоения и усовершенствования 

профессиональных и личностных качеств, самостоятельности и активности, стимулирования к 

раскрытию и развитию своего личностного потенциала, инновационности, заинтересованности, 

социальной активности и конечно же конкурентоспособности на конечном этапе. 

Сетевое взаимодействие в целях профессионального становления студентов колледжа 

строится на активности студентов,  запросах работодателей и студентов, 

практикоориентированность.  

Использование интерактивных методик работы со студентами и педагогами позволяет 

максимально раскрыть и развить их личностный потенциал, совершенствовать профессиональные 

навыки, необходимые для успешного трудоустройства, закрепления на рынке труда и 

профессиональном продвижения. 

Именно современный  компетентностный подход, мы рассматриваем , как сопровождение 

процесса сетевого взаимодействия колледжа с образовательными учреждениями в профессиональном 

становлении обучающихся, ориентированного на формирование у студентов дополнительных 

профессионально значимых компетенций и навыков, направленных на развитие профессионально-

личностных качеств, а также способности самостоятельно и творчески решать реальные 

профессиональные задачи, что, в свою очередь, позволит выпускникам быть более 

конкурентоспособными в организации своей профессиональной деятельности на современном рынке 

труда. 

Развитие сетевого взаимодействия государства и бизнеса, кооперации организаций 

образования с другими экономическими субъектами позволяет улучшить образовательную среду, 

развивать и привлекать социально- экономическую поддержку, предоставление рабочих мест и 

инвистиций. Как правило, сетевое взаимодействие учреждений образовательной и просветительной 

сферы преследует следующие цели: 

 содействие сохранению образовательных особенностей территории в рамках 

структуры; 

 развитие сетевого взаимодействия и сотрудничества между разными учреждениями 

образовательной сферы деятельности федерального, регионального, местного уровней; 

 создание долговременных проектов для привлечения более широкого круга субъектов 

образования. 

Рассматривая сетевое взаимодействие колледжа с образовательными учреждениями в целях 

эффективной подготовки обучающихся строится на основе следующих компонентов: 

сотрудничество, опора на активность обучающихся, опора на запросы работодателей и студентов, 

практикоориентированность. 

Итак, сетевое взаимодействие создается на добровольной основе (что на практике ни всегда 

соблюдается), удерживается общей проблематикой и интересами всех членов сети. Создание сети 

всегда является результатом проектного замысла, поскольку участники должны участвовать в едином 

целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах 

деятельности, что позволит повысить качество подготовки специалистов. 

Олимпиадное движение профессионального мастерства WorldSkills– это мощный, 

зарекомендовавший себя во всем мире механизм не только популяризации прикладных профессий, 

но и современного образования, сетевого взаимодействия всех заинтересованных партнѐров. 
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РОЛЬ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLSRUSSIA ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Саттарова Г.Т.,  Кирилова Ю.А., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань . 

 

Аннотация. Статья раскрывает значимость конкурсного движения WorldSkillsRussia для 

будущих специалистов. Так же в статье представлен опыт участия «Астраханского социально-

педагогического колледжа» в региональном этапе чемпионата WorldSkillsRussia. 

Ключевые слова: молодые профессионалы, WorldSkillsRussia, интегрированное занятие, 

мобильный планетарий, робототехника. 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 

год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук на предприятиях. За 

полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 стран. Россия это 

сделала в 2012 году.  

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире 

в целом. 

WorldSkills– центр совершенствования и развития навыков мастерства. Благодаря 

международному сотрудничеству и развитию связей между производствами, правительствами, 

организациями и институтами, он показывает преимущества и необходимость в квалифицированных 

специалистах через проведение соревнований, организацию совместных проектов и обмена опытом. 

Конкурс подчеркивает важность профессиональной подготовки и   обучения для молодежи, 

промышленности и общества, помогает молодым специалистам стать лучшими в выбранной ими 

профессии. WorldSkills объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить молодых 

людей профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими в выбранной ими 

специальности. На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в 

котором принимают участие молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и 

колледжей в качестве участников, и известные профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и  наставники – в  качестве экспертов, оценивающих выполнение 

задания. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, 

континентальные первенства.  В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 

 6 тематических блоков: строительная сфера, IT-технологии, промышленное производство, 

обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн. 

Компетенция «Дошкольное воспитание» является «молодой» в конкурсном движении 

WorldSkills Russia и участвует в чемпионате с 2016 года.  Головной центр нашей компетенции 

находится в Казани, а главным экспертом является Залялова Анфиса Григорьевна. 

С 2017 года студенты «Астраханского социально-педагогического колледжа» стали 

участниками молодежного конкурсного движения WorldSkills Russia, а сам колледж стал площадкой 

для проведения регионального чемпионата Астраханской области по компетенции «Дошкольного 

воспитание».  

Как правило, участниками регионального чемпионата становятся 5 студентов, выбранных из 

числа всех студентов, обучающихся на той или иной специальности. Так как в Астраханской области 

педагогический колледж всего один, участники II  и III региональных чемпионатов были выбраны из 

числа студентов «Астраханского социально-педагогического колледжа». 

В этом году я стала одной из пяти участниц III Регионального чемпионата Молодых 

профессионалов WorldSkillsRussia. К участию в этом чемпионате нас начали  готовить за несколько 

месяцев до его начала преподаватели нашего колледжа.  За эти пару месяцев мы освежили в памяти 

все полученные знания за прошедшие года учебы и узнали много нового. Например, мы узнали о 

новых технологиях, используемых при обучении и воспитании детей в дошкольных образовательных 

организациях, о таких как: использование робототехники, мобильного планетария и другого 

интерактивного оборудования для организации образовательной, воспитательной и свободной 

деятельности детей дошкольного возраста.  
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Чемпионат длился всего пять дней, из которых первый день – день открытия чемпионата, 

далее три конкурсных дня и день закрытия чемпионата. 

Сказать, что нам было сложно – это ничего не сказать. Представить свою компетенцию на 

региональном чемпионате – это большая ответственность и честь для нас. Учитывая, что многие из 

нас были волонтерами на прошлогоднем региональном чемпионате WorldSkills Russia, это вовсе не 

облегчало положение дел, ведь конкурсные задания этого года намного усложнились, сократили 

время, дающееся на выполнение заданий, изменились некоторые критерии оценки участников.  На 

нас в один миг рухнуло большое количество информации. Нам нужно было в короткий срок 

вспомнить все, чему нас учили все эти годы, и познать то, чего мы еще не изучали. И это было не зря, 

ведь любая информация, которая всплывала в нашем сознании, могла нам помочь. Но, наверное, 

самое главное - нам нужно было преодолеть собственное волнение. Можно сказать, что помимо 

чемпионата по профессиональному мастерству у нас была настоящая проверка на 

стрессоустойчивость. Нужно было за определенное количество времени, используя только то, что 

есть у тебя рядом, без использования интернета и других источников информации, не просто 

написать конспект или заполнить технологическую карту, а необходимо было продумать каждую 

деталь занятия, создать дидактическую игру, собрать робота и, даже, нарезать фильм для планетария, 

а при возникновении проблем быстро их решить. Для нас до последних минут перед началом 

выполнения задания было большим секретом уточнения в них. Это касалось тематик, возрастных 

групп и даже оборудования в комплексах утренней и пробуждающей гимнастик. Но, несмотря на все 

трудности, которые у нас только могли возникнуть, мы справились. Мы смогли вспомнить все,  чему 

нас учили, вспомнить все, что нам когда-либо говорили, собраться с мыслями, найти волну покоя и 

уверенности. Мы смогли проявить свои личностные и профессиональные качества, показать не 

только свои знания и умения, показать наши навыки взаимодействия с детьми и какими 

специалистами мы сможем стать. Нам очень повезло, что экспертами, оценивающими выполнение 

заданий, были преподаватели нашего колледжа. Это была как маленькая группа поддержки, которая 

всегда была рядом с тобой, которая одним только взглядом показывала, что ты все делаешь 

правильно и что у тебя обязательно все получится. И нам это очень помогло. 

Об этом чемпионате могу сказать только одно – это величайшая возможность проверить себя 

и свои знания, показать то, на что ты способен, заявить о себе как о профессионале. Да, это нелегко. 

Да, ты будешь постоянно сонным и голодным. Да, будет слишком много информации, которую ты не 

сразу сможешь понять.  Но оно того стоит. Я бы еще раз прошла через все это, если бы могла. Ведь те 

мысли, которые всплывали в твоей голове, те эмоции и чувства, которые ты испытывал на тот 

момент,  показывают, какой ты профессионал и человек в целом. Ведь WorldSkills Russia – путь к 

самореализации молодых профессионалов. 
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Аннотация. В данной статье представлены особенности участия в чемпионате по стандартам 

WorldSkills, положительные и отрицательные стороны данных соревнований, а также значение 

участия в данном чемпионате для профессиональной деятельности. 

Ключевые слова:Worldskills, интегрированные занятия, дошкольное учреждение, среднее 

профессиональное образование, современные образовательные технологии. 

Моѐ знакомство с WorldSkillsначалось в ноябре 2017 года. Когда мою группу спросили, кто 

хочет участвовать в WorldSkills, я машинально подняла руку. На тот момент я не знала о конкурсе 

http://e-koncept.ru/2017/770488.htm


211 

 

практически ничего. Однако, со временем меня это действительно заинтересовало, поэтому я, 

наверное, и дошла до отборочных соревнований в Ярославле. 

Региональные соревнования предполагали выполнение конкурсных заданий с демонстрацией 

профессиональных компетенций воспитателя детей дошкольного возраста. В целом каждое 

соревнование проходит интересно, увлекательно, но положительные и отрицательные стороны, 

естественно, всегда присутствуют. 

Сам чемпионат состоял из нескольких конкурсных дней. По окончанию каждого задания 

выставлялась оценка. Конкурсные задания были сложные. Сначала нужно было провести с детьми 

экскурсию с использованием мобильного планетария. Затем показать свой навык в организации 

занятия по робототехнике. Потом требовалось сделать информационный стенд. На мой взгляд, самое 

простое задание, но при этом очень интересное и творческое. Следующим заданием стало проведение 

занятия по речевому развитию. Затем мы проводили дидактическую игру с использованием 

современных образовательных технологий. Ну и последнее задание– проведение гимнастики после 

сна. Это задание всегда мне казалось самым простым, но справиться с ним на соревнованиях мне 

было труднее всего.  

На региональные соревнования мы попали по приглашению преподавателей колледжа. Наша 

подготовка проходила под руководством педагогов, уже знакомых с требованиями к выполнению 

конкурсных заданий и системой оценки конкурсных заданий этого чемпионата. Мы собирались в 

соответствии с графиком подготовки участников и отрабатывали  каждый блок: знакомились с новым 

ИКТ- оборудованием, прорабатывали интересные варианты проведения занятий. Это помогло нам 

быстро включиться в процесс выполнения конкурсных заданий. На региональных соревнованиях я 

принимала участие со своими сокурсницами, что давало лѐгкость в участии и ощущение поддержки 

знакомых людей. 

После победы на региональном этапе, я была участником  отборочных соревнований по 

стандартам Worldskills в городе Ярославль. В отборочных соревнованиях за выход в финал 

Национального чемпионата боролись  более 90 участниц из разных городов нашей страны, и 

представлять свой регион–это была большая ответственность.  

На отборочных соревнованиях конкурсные задания немного изменились. Труднее всего были 

комбинированные задания, например «Интегрированное занятие по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном планетарии) и робототехнике, или проведение занятия по 

речевому развитию с использованием ИКТ оборудования. Данные задания требуют большое 

количество времени как на подготовку, так и на демонстрацию, но, к сожалению, мы были 

ограничены во времени. Так же данное занятие, как и любое другое имеет свои обязательные 

критерии, которые должны быть включены в занятие, и которые обязательно нужно 

продемонстрировать. 

Стрессовых ситуаций было много на соревнованиях, страх, переживание присутствовали 

всегда. Но справляться с этим, помогала дружеская атмосфера участников и поддержка экспертов и 

организаторов.  

Конкурсные задания охватывали практически все направления работы воспитателя в 

дошкольном учреждении: начиная от правильного оформления документации педагога и заканчивая 

проведением режимных моментов и обучающих занятий. И как бы просто это ни звучало, наделе все 

оказалось достаточно нелегко, хоть и очень интересно. Ведь за выполнение каждого блока мы 

получали баллы, которые в дальнейшем определяли наш шанс на победу. 

Что может дать студенту Worldskills? Обучающиеся по специальностям среднего 

профессионального образования могут изучать современные технологии и лучшие мировые 

практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, 

получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

В данный момент, я работаю в детском саду воспитателем. И я могу уверенно сказать, что 

Worldskills, позволил мне по-другому посмотреть на мою профессию. Изучив новые технологии, 

методики работы, я стараюсь регулярно использовать их в своей работе. Организовывать 

интегрированные занятия, различные виды деятельности, используя ИКТ-оборудование. Также 

благодаря Worldskills, я получила уверенность в себе, толчок на развитие творческих способностей, 

поверила в свои силы. 

Опыт участия в соревнованиях по стандартам Worldskills стал очень ценным для меня, дал 

толчок к развитию и показал, в чем нужно совершенствовать себя. Наверное, это стало началом более 

осознанной, реальной жизни. Ведь от идеи до ее реализации почти всегда нужно пройти огромный 

путь, и чтобы сделать это, необходим большой багаж знаний. 
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WSR стал для меня возможностью показать себя, свои умения и знания, а также пообщаться с 

другими участниками и перенять их опыт. Кроме того, я получила опыт в работе с новыми 

технологиями ИКТ- оборудования. Советую ли я другим участвовать в чемпионате? Да, да и еще раз 

да! Хотя бы потому, что от участия они ничего не потеряют, а только приобретут— больше 

уважения, интересных знакомств, новых открытий, опыта и связей. 
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