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Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации федерального  

государственного  образовательного стандарта (ФГОС) как механизма  социокультурной  

модернизации  системы  дошкольного образования. 

Abstract. The article is devoted to the implementation of the Federal state educational 

standard (FSES) as a mechanism of socio-cultural modernization of the system of preschool 

education. 
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Социокультурная ситуация XXI века - это новое пространство и время 

«развивающего и развивающегося» дошкольного образования. Социокультурная 

ситуация может быть определена как совокупность условий, структурирующих 

социальное пространство с позиций культурного приоритета развития и развивающегося 

во времени дошкольного образования в его ценностно-смысловом значении для 

общества в целом и для каждого ребенка. И это фундамент, на котором выстраивается  

Федеральный  государственный  образовательный стандарт (ФГОС) как  механизм  

социокультурной  модернизации  системы  дошкольного образования  

Многие проблемы развития дошкольного образования связаны с сохранением  в 

обществе стереотипов восприятия детства, непонимание  объективной его 

природы, уникальных закономерностей развития   дошкольника.   

Новый этап развития это всегда этап «открытия мира впервые». Впервые  в  

истории российского образования в Федеральном Законе   «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  за дошкольным образованием 

закреплен статус  исходного,  базового уровня общего образования (ст10,п.4),  а в статье 

64 раскрыты его основные направления, требования к образовательным программам и 

результату, раскрыты условия получения его в семье.  В соответствии с  требованиями 

mailto:fdiso@mail.ru
http://one-umnik.ru/?tag=%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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Федерального закона разработан Федеральный  государственный  образовательный 

стандарт дошкольного  образования.  

Что такое стандарт образования?  «Федеральный  государственный  

образовательный стандарт  -  совокупность  обязательных  требований  к  образованию 

определенного  уровня  и  (или)  к  профессии,  специальности  и  направлению 

подготовки,  утвержденных  федеральным  органом  исполнительной  власти, 

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и нормативно-

правовому  регулированию  в  сфере  образования» (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  ст. 2, п.6).  Таким 

образом,  ФГОС – это гарантия права ребенка на получение качественного дошкольного  

образования, и одновременно это  документ оценки  его качества,  качества полноценной 

творческой жизни детей и взрослых в дошкольной образовательной организации.  

В новых социокультурных условиях ФГОС дошкольного образования направлен 

на социальное конструирование  реальности достижения целей:  

 на повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Главным целевым ориентиром стандарта, его ядром, является поддержка 

разнообразия, принципиальной «нестандартности» самого детства и ребенка, 

полноценное проживание каждым ребенком всех периодов своего развития от 

младенчества до школы, вариативности  развивающих  форм этой  поддержки  с  

сохранением  его  исключительной  самобытности.   

В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  основным  документом,  

регламентирующим  деятельность образовательных  организаций,  служит основная 

образовательная  программа (ООП). В связи с этим, достижение целей и задач ФГОС 

должно найти отражение в ООП образовательной организации, которая разработана в 

соответствии с его требованиями: к условиям реализации программы - психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым, к развивающей 

предметно-пространственной среде; к структуре программы; к результатам освоения 

программы, представленные в виде целевых ориентиров как социально-нормативных  

возрастных  характеристик  возможных  достижений  ребенка  в младенческом,  раннем  

возрасте  и  на  этапе  завершения  дошкольного  образования.   

Новизна подхода заключается в том, что каждая образовательная организация 

разрабатывает собственную ООП на основе Примерной основной образовательной 
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программы, которая представлена в реестре (Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, глава  2  ст.12, пункт  11).    

Структура ООП состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть (60%) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

Содержательный раздел ООП охватывает пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие, что требует разработки новых технологий, интегрирующих их 

содержательный и деятельностный компоненты. Содержательная, методическая  и  

деятельностная  интеграция    образовательных  областей  дошкольного образования 

обеспечивается  миссией  сквозных  видов  деятельности  как  основных культурных  

практик:  игровой,    исследовательской,  продуктивной,  творческой,  чтения 

художественной литературы.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного образования призван обеспечить не только непрерывность 

образования, но и решить проблемы повышения его качества на основе совершенно 

новых подходов к построению образовательных отношений, как на уровне дошкольной 

образовательной организации (ДОО), так и при взаимодействии с социальным 

институтом семьи. Признание приоритета семейного воспитания, а это утверждается в 

Семейном кодексе и новом Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от                    29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, требует выстраивания 

совершенно иных отношений семьи и ДОО - совместной деятельности по воспитанию, 

обучению и развитию детей. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» 

и «взаимодействие». Цель ДОО — сделать родителей активными участниками 

целостного педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание, обучение и развитие детей.  

Анализ исследований и опыта внедрения ФГОС дошкольного образования выявил 

основные трудности, которые испытывают педагоги при  соблюдении требований к 

психолого-педагогическим условиям реализации ООП  дошкольного образования: 

- недостаточно осознаны особенности построения образовательного процесса, 

предполагающие создание специальных педагогических ситуаций развития для каждого 

воспитанника, взаимодействие взрослых с детьми на уровне равноправных партнеров 

деятельности с учетом интересов и возможностей каждого ребенка;  

- при выявлении уровня сформированности профессионального взаимодействия 

педагогов с детьми, выявилось неумение педагога видеть в каждом ребенке субъекта 

образовательных отношений, недостаточно используется индивидуальный подход в 

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
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разных формах взаимодействия с детьми, не учитываются «зоны ближайшего развития» 

ребенка; 

- в работе с детьми не учитывается гендерная специфика развития детей (учет 

физиологических особенностей развития, дифференцированный подход в организации 

физического развития, подбор физических упражнений для девочек и мальчиков и др.); 

- наблюдение за организованной образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста показало, что педагогами все еще применяются формы и методы 

работы с детьми, способствующие искусственному ускорению развития детей;  

- в образовательной работе наблюдаются стереотипы педагогического мышления, 

когда разгрузить образовательный процесс педагоги пытаются за счет примитивизации 

содержания, а не за счет метода, обеспечивающего учет психологических особенностей 

восприятия и усвоения информации детьми; 

- система организационно-методического сопровождения реализации ООП 

недостаточно эффективна: не отслеживается организация образовательного процесса 

воспитанников разновозрастных групп, объем их общей недельной образовательной 

нагрузки и двигательной активности в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка; недостаточна работа по обеспечению сопровождения детей «в зоне 

ближайшего развития» и по организации самостоятельной деятельности воспитанников; 

- вариативная часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса, 

описана неверно и часто перенасыщена дополнительными образовательными услугами. 

Большинство образовательных программ не совпадает с расписанием и учебным планом 

(или планом организации образовательной деятельности). В некоторых детских садах не 

проводится подсчет объема недельной образовательной нагрузки на детей, что 

впоследствии не дает возможность подсчета соответствия объема обязательной и 

вариативной частей ООП. Общей проблемой является разработка Положения о системе 

мониторинга оценки качества деятельности ДОО; 

- несмотря на наличие и разнообразие дополнительных образовательных услуг, 

реализацию парциальных программ и проектов в работе с детьми, следует отметить 

отсутствие четкой выраженности данного направления в деятельности образовательных 

организаций. В учреждениях созданы недостаточно оснащенные уголки или студии, в 

методических кабинетах хранятся старые макеты и альбомы с мелкими иллюстрациями, 

отсутствуют картотеки на дидактический материал, пособия и методическую 

литературу, что затрудняет их поиск. Демонстрационно-иллюстративный материал 

размещен, преимущественно, высоко на стенах и недоступен для восприятия ребенка. 

Выявленные проблемы реализации психолого-педагогических требований в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования поднимают недостатки реализации 

другого требования -  качества кадрового обеспечения. Основные затруднения педагогов 

на этапе введения ФГОС: упрощенное понимание сущности и технологии реализации 

личностно-ориентированного подхода; ранее сложившаяся методика проведения занятий 

становится препятствием в достижении целевых ориентиров (ориентация на уроки в 

школе); отсутствие опыта разработки разделов обязательной части образовательной 
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программы ДОО, и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Таким образом, сегодня возникло противоречие между новыми предъявляемыми 

требованиями и недостаточной подготовленностью педагогов к внедрению ФГОС 

дошкольного образования. 

Аналитический материал проблем внедрения ФГОС дошкольного образования и 

путей их решения, представленный Т. В. Волосовец и дополненный автором, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Проблемы внедрения Пути решения 

Качество кадрового обеспечения 

дошкольного образования. Отсутствие 

государственной системы прогнозирования 

потребности в педагогических кадрах 

(сегодня быстро развивается  сеть 

дошкольных учреждений и соответственно 

резко повысилась потребность в 

педагогах).  

Создание государственной системы 

прогнозирования потребности в 

специалистах, которые будут востребованы 

в связи с новыми достижениями 

фундаментальной науки (по объему и 

направлениям педагогической подготовки), 

с учетом реальных запросов рынка труда и 

тенденций развития дошкольного 

образования. Целевая и адресная  (под 

заказ образовательной организации) 

подготовка педагогов.  

Создание системы сетевого 

непрерывного педагогического 

образования (переподготовка и повышение 

квалификации), отвечающего 

потребностям дошкольного образования по 

компетенциям и квалификациям, на основе 

внедрения модульных образовательных 

программ. 

Разработка регламента 

межведомственного взаимодействия о 

целевой подготовке педагогов-

дефектологов, владеющих новейшими 

специализациями (например, 

сурдопедагоги, умеющие работать с 

имплантированными детьми и др.) с целью 

внедрения  лучших инновационных 

технологий в организациях 

здравоохранения и дошкольного 

образования.  

Развитие частно-государственного 

партнерства. В Федеральном Законе 

Осуществление мониторинга 

правоприменительной практики частно-
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Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ   статья 32 регламентирует 

образовательную деятельность 

индивидуальных    предпринимателей.  

 

государственного партнерства в сфере 

дошкольного  образования, особенно в 

части социальной поддержки 

педагогических работников 

негосударственных дошкольных 

образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в дошкольном образовании. 

Разработка в субъектах РФ программ 

поддержки развития частно-

государственного партнерства в 

дошкольном образовании, нормативно-

правовой и методической базы. 

Разработка форм государственного и 

общественного контроля за качеством 

услуг негосударственного сектора 

дошкольного образования. 

Недостаточность научных исследований 

развития современного ребенка и 

дошкольного образования, организуемого в 

новых социокультурных условиях. 

Осуществление комплексных научных 

исследований современного дошкольника, 

современного детства и дошкольного 

образования в новых социокультурных 

условиях. 

Развитие межведомственных центров 

коллективного пользования, в том числе 

центров  и лабораторий удаленного 

доступа, по новейшим достижениям 

фундаментальной науки и технологиям 

образовательной и коррекционно-

педагогической практики, проведения 

совместных научных исследований. 

Создание научно-образовательных 

кластеров – ДОУ - педколледж – вуз – 

система стажировочных площадок для 

развития лучших инновационных практик.  

Несовершенство развития  дошкольного 

инклюзивного образования. 

Разработка сопровождающей нормативно-

правовой и методической базы. 

Федеральный Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ   

(Глава 2 ст.12, пункт 11)  предусмотрено 

Создание совета по экспертизе и 

организация его деятельности как на 

федеральном так и на региональном 

уровнях. Разработка критериев экспертизы 
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создание реестра примерных основных 

образовательных программ, который 

отсутствует (декабрь 2014 года). 

Отсутствие экспертизы примерных 

основных образовательных программ.  

примерных основных образовательных 

программ.  

Утверждение реестра федеральных 

примерных основных образовательных 

программ. 

Отсутствие методических комплектов к 

образовательным программам, 

соответствующим требованиям ФГОС ДО. 

 

Разработка методических комплектов, 

соответствующим требованиям ФГОС ДО, 

в помощь образовательным организациям 

по разработке ООП. 

Отсутствие инструментов оценки качества 

образовательной среды дошкольной 

образовательной организации. 

Разработка нормативных требований к 

современной развивающей предметно-

пространственной среде. 

 

Недостаточно развито межведомственное и 

сетевое взаимодействие. Отсутствие 

единой информационной базы о детях, 

отструктурированной по их 

образовательным потребностям, что 

позволило бы сформировать 

государственный заказ на создание 

оптимальных условий для их образования. 

Консолидация ресурсов дошкольного 

образования. 

Развитие системы  межведомственного 

мониторинга  образовательных запросов 

под нозологическую группу. 

Создание межведомственных ресурсных 

центров с современной лабораторной 

базой по направлениям коррекции развития 

детей. 

Недостаточно отработаны механизмы 

бюджетного финансирования дошкольного 

образования в его вариативных 

организационных   формах. 

Величина финансового норматива на 

реализацию ООП ДО  в субъектах РФ 

колеблется от 29 000 до 83 000 тысяч 

рублей (И. В. Абанкина). Риски: в случае, 

если будет зафиксирована стоимость 

примерной  основной образовательной  

программы, существуют риск, что 

определение цены, а не содержания 

будет решающим фактором для 

образовательной организации; 

 отсутствие критериев - что является 

основанием для формирования 

Государственного (муниципального) 

задания организации? 

Разработка нормативно-правовой и научно-

методической базы.  

 

 

Отсутствие независимой экспертизы Организация образовательного аудита по 
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оценки качества  дошкольного 

образования. 

экспертизе качества дошкольного 

образования независимыми экспертами 

(институтами). 

Таким образом, гарантией успешной реализации цели образования, согласно 

ФГОС дошкольного образования, должно  стать новое сознание, новая позиция, новое 

отношение к дошкольному образованию, а переход образовательных организаций на 

ФГОС дошкольного образования должен рассматриваться как системный 

инновационный процесс, который предполагает проектирование новой системы 

деятельности.  

 

УДК 37.025 

МОДУЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ДЕТИ МИРА» КАК НОВЫЙ ФОРМАТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕГРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА ОТ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДО ПОСТВУЗОВСКОГО НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

The modular game complex "Children of the world" as the new format 

 of educational integrative material from the preschool organization 

 before post-high school informal education 

 

Е.Л. Кудрявцева 

     Международный методсовет по многоязычию  и межкультурной коммуникации 

 ОЦ ИКаРуС (г. Гюстро, Германия); Елабужский институт 

 Казанского федерального университета (г. Елабуга) 
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А.А. Тимофеева 
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Л.Б. Бубекова 

Елабужский институт Казанского федерального университета (г. Елабуга) 

bular@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье представлены полифункциональные метапредметные 

модульные игры для любого типа аудитории: «Новые русские крестики нолики», «Тяни-

толкай», «Речедром», «Пойми меня», «Мульт-контакт», «Пиктограф», «Колесо 

обозрения профессий», «Кто? Где? Когда?» Игры направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции и интеграцию детей и взрослых, в т.ч. 

мигрантов, в поликультурное пространство.  

Abstract. Multifunctional meta-subject modular games for any type of audience are 

presented in article: "A new Russian tic-tac-toe", "Pull-push", "Rechedrom", "Understand me", 

"Mult-kontakt", "Piktograf", "A big wheel of professions", "Who? Where? When?" Games are 

mailto:bular@yandex.ru
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aimed at the development of all components of communicative competence and integration of 

children and adults, including migrants, in polycultural space. 

Ключевые слова: полифункциональные метапредметные модульные игры, игровая 

технология, межкультурная компетенция, поликультурное образовательное 

пространство 

Keywords: multifunctional meta-subject modular games, game technology, cross-

cultural competence, polycultural educational space. 

 

Человек с раннего детства обучается и познает мир в игре и наблюдении. Игра – это 

неотъемлемая часть и зеркало культуры. Поэтому с возрастом потребность в них не 

исчезает, однако, происходит смена типов игр – от направленных на знакомство и 

«апробацию» окружающего мира к ориентированным на глубинный анализ его законов 

и расширение их сферы (от игры в «магазин» к шахматам и «Монополии», от догонялок 

к «Охоте на лис» и т.д.). C переходом из детства в подростковый и взрослый период 

жизни, сокращается время на игру, что обедняет мир взрослого человека и, в результате, 

у нас притупляется дар наблюдения, сопоставления, происходит декреативизация 

мышления [2]. 

 «Дети мира» - это система образовательных и развивающих игр для дошкольников, 

учеников школы, студентов и взрослой аудитории, реализующая как горизонтальную, 

так и вертикальную преемственность (взаимодействие семьи и всех ступеней общего, 

высшего и неформального образования на основе обращения к инновационным игровым 

технологиям). Целевые группы не имеют возрастных и профограничений 

(метапредметность), что отвечает специфике данных технологий. Уникальность «Детей 

мира» состоит в том, что игровое УМК из полифункциональных модульных игр, 

способствующих интеграции пользователей в поликультурное пространство, 

образовательное и повседневное, что  инновационно как для российского, так и для 

мирового рынка. Игротека дает возможность реализации системного комплектного 

подхода к развитию учащихся с учетом их: индивидуальных компетенций и лакун, 

возрастных характеристик и познавательной активности, этно- и лингвокультурных 

особенностей ситуации общения и т.д. Игротека «Дети мира» совместима с различными 

УМК и реализуема как в системе общего, так и дополнительного образования, 

неформального обучения и самообразования. Методрекомендации по каждой из игр 

позволяют предупредить ошибки при использовании игр и в то же время создавать 

собственные игровые комбинации. 

Потребность в игровых пособиях данного (модульного и метапредметного) типа 

обусловлена факторами, определяющими развитие человека как индивидуума и как 

члена современного поликультурного, глобального общества, представленного 

различными типами социумов [3]. Требования, выдвигаемые данным контекстом к 

личности на разных этапах ее становления и в различных контекстах ее взаимодействия 

с окружающим миром, являются метапредметными и мобильными (не данными раз и 

навсегда). Подготовка индивидуума к их реализации возможна только с учетом 
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междисциплинарного подхода и мотивации путем использования игровой деятельности 

как ведущей образовательной [1]. При одновременном участии в игре представителей 

различных этно- и социо-групп, игровые контенты используются в полной мере, 

способствуя формированию всех ключевых компетенций: Я-, социо-, межкультурной, 

лингво- и медиа- на базе креативных нестандартных решений нетиповых ситуаций.  

При использовании на национальных территориях (например, Республика 

Татарстан) с привлечением языка региона и регионального этнокомпонента в состав игр, 

- «Дети мира» способствуют активизации естественного двуязычия в лингвокультурном 

понимании этого термина с дошкольного возраста. При использовании игротеки вне 

России, она способствует популяризации русского языка как языка межкультурной 

коммуникации в различных сферах деятельности и российского образования как 

наукоемкой категории. Инновационное гуманистическое образование рассматривается 

как «мягкая сила» за счет продвижения в мире инновационного продукта, созданного в 

России. 

Проблематика игротеки «Дети мира» определяется ФГОС РФ для дошкольного 

образования (игровая форма деятельности, взаимодействие всех социумов, учет этно- и 

поликультурного компонента, осуществление разнообразия детства); ФГОС начального 

общего образования (преемственность, сохранение культурного разнообразия и 

языкового наследия, обеспечение условий для индивидуального развития учащихся и их 

мотивации к обучению); ФГОС основного и среднего общего образования (разработка 

индивидуального образовательного маршрута, поддержку выработки учащимися 

активной гражданской позиции с учетом этнокомпонента окружения; 

метапредметности). Поскольку задача образования в современном контексте, на наш 

взгляд, заключается в развитии опыта творческой деятельности подрастающего 

поколения – граждан глобального образовательного и профессионального мира; то его 

результатом должна стать готовность личности к выбору нестандартных решений для 

достижения наилучшего результата и формирование потребности не воспроизведения 

ранее известного, а создания нового, превосходящего его по ряду параметров и 

характеристик.  

Состав игротеки: комплект из 10 инновационных карточных модульных игр 

(«Новые русские крестики нолики», «Тяни-толкай», «Речедром», «Пойми меня», 

«Мульт-контакт», «Пиктограф», «Колесо обозрения профессий», «Кто? Где? Когда?»), 

направленных на развитие УУД, интеграцию личности в поликультурное мобильное 

пространство (образовательное и социальное) и креативизацию мышления. Ближайшие 

задачи игр:  

- отработка и расширение лексического запаса в игре; 

- ознакомление с элементами иной культуры и представление культуры 

собственной; 

- соотнесение названия и изображения предмета (визуализация); 

- отработка мелкой и крупной моторики (для дошкольников и пожилых людей); 

- отработка концентрации и переключения внимания; 
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- тренировка наблюдательности, усидчивости; 

- возможность отработки переключения лингвистических кодов и др. 

Потребителями игротеки могут стать все учреждения дошкольного, школьного и 

дополнительного образования, центры по работе с мигрантами, центры и лагеря детского 

отдыха и досуговые организации для взрослых, вузы (гуманитарные факультеты), 

организаторы курсового обучения (иностранные языки, тренинги на 

командообразование и пр.) семьи. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кудрявцева Е.Л., Бубекова Л.Б. Инновационные инструменты индивидуального психолого-

педагогического сопровождения билингвов. Создание и поддержка треугольника взаимной 

интеграционной сохранности// «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и 

научном контексте». Первый Международный виртуальный форум по русистике, культуре, педагогике в 

Японии/ статьи, доклады Международного форума в Японии 2014 года. - Япония, Киото, Университет 

Киото Сангё, «Tanaka Print», 2014. – С. 294-300 

2. Кудрявцева Е., Бубекова Л., Буланов С., Зеленина Т. Инновационные игровые технологии в 

изучении и освоении языков первичной и вторичной социализации в рамках межкультурной 

коммуникации// Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 18. – Переяслав-

Хмельницький, 2014. – 302 с. – C. 55-67 

3. Кудрявцева Е.Л., Буланов С.В., Тимофеева А.А. Интегративные модульные учебные пособия как 

путь к самоактуализации личности в поликультурном глобальном образовательном пространстве (на 

примере пособий для билингвов) // Инновационные технологии в образовании: поиск новых парадигм. 

Мат. Междунар. научно-практ. конф. (Актобе, 31 октября 2014г.). – Актобе: АУ им.С. Баишева, 2014. -1 

т. - 275 стр.– С. 222-232. 

 

УДК 371.14:378 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Innovative technologies in the educational process in institutions  

of post-graduate pedagogical education 

 

М. А. Хайруддинов 

УО «Николаевский национальный университет 

 имени В.А.Сухомлинского», г. Николаев 

hayruddinov@ukr.net 

 

Аннотация. В статье рассматриваются  научно-методические аспекты 

использования инновационных технологий в образовательном процессе  учреждений 

последипломного педагогического образования. 

Abstract. The article discusses the scientific and methodological aspects of the use of 

innovative technologies in the educational process in institutions of postgraduate pedagogical 

education. 
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Постановка проблемы. Одной из реалий конца XX - начала XXI веков является 

интенсификация    интеграционных процессов в мировом образовательном пространстве 

(МОП). Общим, объединяющим направлением в развитии мирового образования 

является значительное распространение нововведений при сохранении сложившихся 

национальных традиций и национальной идентичности стран и регионов.  Этот процесс 

следует рассматривать как процесс сближения традиционной и нетрадиционной системы 

образования. Характерными показателями будущего синтеза двух систем является 

увеличение доли самостоятельной работы по отношению к аудиторному обучению и 

увеличение доли дисциплин по выбору обучающихся. 

В настоящее время использование педагогических технологий в образовании 

приобрело поистине гигантский размах. Понятие «образовательная технология» стало 

сейчас настолько важным, что незнание его рассматривается как признак 

профессиональной некомпетентности для учителей и управленцев. Однако все, что 

широко распространяется имеет склонность к размыванию, потере границ, а в конечном 

счете и смысла. Сложившаяся сейчас ситуация именно такова. Многообразие подходов и 

позиций настолько велика, что в разряд образовательных технологий попадает теперь 

все что угодно – от жестко алгоритмизированных процедур до не поддающегося какому-

либо строгому описанию опыта отдельного успешного учителя и любой инновационной 

практики [3, с.140]. 

В  изученной нами научной и методической  литературе мы отдельно выделили 

следующие варианты определения технологии: 

- наукосообразное толкование: педагогическая технология как часть 

педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы 

обучения (Г.К. Селевко, Н.Е. Щуркова и др.); 

- организационная концепция: педагогическая технология как способ организации, 

модель учебного процесса, гарантирующая получение запланированного результата 

(И.П. Волков, В.М. Монахов, П.И. Самойленко, А.В. Сергеев, М. Чошанов и др.); 

- инструментальный подход: педагогическая технология как инструментарий 

образовательного процесса, как система указаний, которые должны обеспечить 

эффективность и результативность обучения (В.П. Беспалько, Б.Т. Лихачев, В.М. 

Шепель и др.). 

- технология обучения включает целостный процесс постановки целей, постоянное  

обновление  учебных  планов и программ, тестирование альтернативных стратегий и 

учебных  материалов,  оценивание педагогических систем в целом и установление целей 

заново,  как только становится известной информация об эффективности системы. 

(С.Сполдинг); 
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- педагогическая система, включающая упорядоченное содержание, специально 

организованные операции и действия, которые обеспечивают гарантированное 

достижение дидактических целей (Н.Ф.Голованова); 

- система деятельности педагога и учащихся о образовательном процессе, 

построенная на конкретной идее в соответствии с определенными принципами 

организации и взаимосвязи целей – содержания – методов (Н.В.Бордовская, А.А.Реан); 

- направление педагогики, цель которой – повышение эффективности 

образовательного процесса, гарантированное достижение запланированных результатов 

обучения (М.В.Кларин); 

В.В. Гузеев считает, что каждая педагогическая эпоха создала свои технологий. 

Технологии следующего, пятого поколения будут, вероятно, не только личностно-

ориентированными, но и основанными на глобальном взаимодействии развивающихся 

личностей посредством всемирных информационных сетей и телекоммуникаций 

сопровождаемым таким, же взаимодействием педагогов [3, с.158-170]. 

Анализируя имеющуюся картину состояния научного статуса педагогической 

технологии, следует отметить, что: некоторые авторы рассматривают технологию 

обучения между наукой и искусством; другие авторы связывают технологию обучения с 

дидактической функцией проектирования; известны и подходы, когда технология 

обучения определяется как некий профессиональный инструментарий, 

предусматривающий всевозможные технические средства обучения, тогда технология 

рассматривается как способ технизации процесса обучения; в самом общем виде 

технологию обучения определяют как знание о необходимых процедурах для 

проектирования новой или несколько модернизированной практики обучения. В этом 

случае технология рассматривается как применение научных принципов организации 

практики обучения. Современный подход к преподаванию заключается в построении его 

на технологической основе. 

Нерешенные вопросы общей проблемы. Важнейшей задачей современного 

образования является поиск новых технологий в практике повышения квалификации 

слушателей, наиболее эффективных для формирования у них навыков самостоятельного 

поиска знаний, развития интеллектуальных способностей и духовных качеств. 

Внедрение новых форм обучения должно сопровождаться продуманным 

методологическим обеспечением, позволяющим эффективно использовать их инновации 

и избегать негативных последствий, характерных для использования нетрадиционных 

способов решения учебных проблем. 

Основной материал. Перспективным и адекватным современным целям высшей 

школы, на наш взгляд,  является метод педагогического сотрудничества, на котором 

строится система образования в лидирующих странах мира. Это связано со следующими 

обстоятельствами. 

 С изменением объекта педагогического воздействия: им становится личность 

слушателя, а не масса обучаемых. Педагогическое сотрудничество – это личностно-

ориентированное образование, в котором слушатель непосредственно вовлекается в 
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процесс обучения и воспитания, учитывающий его индивидуальные способности и 

духовно-нравственные качества. 

 Акцент на индивидуальный поиск слушателем истины помогает избавиться от 

начетничества, авторитарности, морализирования, нередко встречающихся в 

традиционной педагогической практике. 

 Познавательные способности человека не связаны с какой-то конкретной сферой 

его интеллектуальной деятельности, а распространяются на все ее области, в том числе и 

на мораль. В модели высоконравственной личности важнейшее место занимает 

способность человека к моральным рассуждениям и нравственной оценке, 

определяющий характер нравственного выбора.  

Педагогическое сотрудничество преподавателя и обучаемых в идеале должно быть 

похожим на совместную исследовательскую работу, характерную для творческих 

научных коллективов. Этот метод обучения позволяет моделировать условия 

исследовательской деятельности и развития творческого мышления обучаемых.  

Информационное обучение открывает новые, пока еще не до конца осознанные, 

педагогические возможности в самостоятельном поиске обучаемым знаниям. 

Эффективность компьютерных технологий обучения во многом будет зависеть от 

глубокого осмысления методологических  проблем их использования, в том числе и в 

самостоятельной работе слушателей. Уже сегодня есть смысл говорить о культуре 

самостоятельной работы обучаемых в информационной среде.  

Информационная культура самостоятельной работы связана с новым типом 

общения, представляющим свободный выход и доступ к различным источникам 

информации (от национального до глобального уровня), с новым типом мышления, 

освобожденного от многих рутинных интеллектуальных операций, ориентирующегося 

на саморазвитие и самообучение. 

В этой связи усиливается ведущая роль преподавателя в методическом обеспечении 

самостоятельной работы слушателей в информационной среде. В его деятельности 

появляются новые функции: обучение слушателей рациональным методам отбора и 

фильтрации информации; развитие у них навыков к анализу логического языка 

виртуального документа, его структуры и научного характера;  формирование у 

обучаемых аксиологических способностей, умения определять духовно-нравственную 

ценность, полезность информации для общества, науки, производства; поиск новых 

методов оптимизации обучения в информационной среде, позволяющих адекватно 

использовать способности компьютера воспринимать, перерабатывать, хранить и 

использовать УНИ. 

Второе направление – создание самостоятельной вторичной информации. Этот 

процесс может включать в себя самые современные средства для интеллектуального, 

профессионального и нравственного развития слушателей: создание аннотаций и 

аналитических справок по изучаемому учебному материалу; рецензирование научных 

статей;написание рефератов; изложение морально-политической оценки деятельности 
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тех или иных социальных институтов; обзор периодической печати и научных журналов 

по изучаемым проблемам и т.д. 

Выводы. Вышеизложенное позволяет утверждать, что дидактические функции 

компьютерных технологий при разработке и использовании соответствующих 

методических программ могут значительно расширить возможности обучения и 

самообразования педагогических работников.  

В содержании самостоятельной учебно-информационной работы слушателей 

следует выделить два основных направления: работа с первичной информацией, ее 

поиск, изучение, обработка и создание вторичной (авторской) информации. 

Эффективность инновационных технологий обучения во многом будет зависеть от 

глубокого осмысления методологических  проблем их использования в формировании 

культуры самостоятельной работы обучаемых в информационной среде, включающей 

широкий спектр различных качеств, берущих начало от информации и информатики. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современности 

развитию уверенности в себе у детей дошкольного возраста. Раскрывается специфика 

технологии развития уверенности в себе у детей дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации. 

Abstract. The article is devoted to one of the urgent problems of the development of self-

confidence in children of preschool age. Reveals the specifics of the technology development 

of self-confidence in children of preschool age in pre-school educational institution. 
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Исследования последних лет отечественных и зарубежных ученых показывают, что 

возникающая у детей неуверенность в себе затрудняет процесс их воспитания и 

осложняет их полноценное личностное развитие (Дж. Андерсон, И.А. Загвозкина, М.Ю. 

Кондратьев, Н.Ю. Молостова, И.В. Павлова, В.Г. Ромек, П. Чисхольм, Е.П. Щербаков и 

др.). 

В современных условиях этот вопрос особенно усиливается в связи с введением в 

дошкольные образовательные учреждения ведущего нормативного документа (ФГОС 

ДО), в котором ключевой идеей является формирование личности, способной достигать 

успеха и находить возможности для реализации своего творческого потенциала, не 

бояться допускать ошибки, быть самостоятельной и уверенной в себе личностью. 

Социально-неуверенные дети - это дети, не умеющие гармонично 

взаимодействовать сами с собой, с социумом, с внешним миром. В психолого-

педагогической литературе социальная неуверенность описывается на уровне внешних 

поведенческих проявлений как некоммуникабельность, застенчивость, конформность, 

аутичность, т.е. как негативные проявления детей. 

Негативизм (англ. – «negativism»; от лат. – «negation» - отрицание) рассматривается 

как лишенное разумных оснований сопротивление субъекта оказываемым на него 

воздействиям, в появлении социально неодобряемых неадекватных форм поведения [1].  

Что в свою очередь, не способствует растущей личности вести себя компетентно, в 

сложных условиях жизни проявлять мобильность, гибкость, уверенность в себе. 

Поэтому одна из важнейших задач формирование у детей уверенности в себе и 

своих силах, а также развития позитивного отношения к себе и к окружающему миру. 

Целью нашей технологии послужило развитие уверенности ребенка в себе, 

понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Основная идея опирается на тот факт, что когда человек уверен в себе и находится в 

согласии с самим собой, принимает себя, тогда он принимает и понимает других, что 

помогает развитию позитивной самооценки, снижению тревожности и благоприятному 

общению с окружающими [3].  

Ведущими принципами технологии, положенными в основу взаимодействия 

педагога и дошкольника являются: 

- принцип гуманизации, обеспечивающий необходимость бережного отношения к 

каждому воспитаннику; 

- принцип системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов образовательного процесса (от простого к 

сложному). 
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- принцип индивидуализации и дифференциации,  рассматривающий психолого-

педагогическое изучение личности ребенка. 

- принцип творческого самовыражения, способствующий активно реализовать 

позитивные личностные качества воспитанника. 

- принцип демократизации, предусматривающий сотрудничеств ребенка с 

взрослым, детей друг с другом. 

Всю работу с детьми можно условно разделить на 2 направления. Первое 

предусматривает развитие социальных способностей: - положительный образ – «Я-

доверие», уверенность; - способность к восприятию других людей. Второе - развитие 

социальных навыков:  - умение устанавливать контакты и действовать в разных 

коммуникативных ситуациях; - умение реализовывать самоутверждающие способы  

поведения.   

Данная технология реализуется через организацию совместной игровой 

деятельности, подкрепляемая другими видами деятельности - изобразительной, 

музыкальной, творческой. Именно в совместной игровой деятельности, в процессе 

освоения детьми правил взаимоотношений и получения непосредственного опыта их 

применения при решении игровых задач у детей формируются новые представления о 

себе, развиваются оценочные отношения, формирующие самооценку и оценку друг 

друга, что является важным источником осознания ребенком себя как субъекта 

деятельности. Приобретенный опыт и позитивные знания о себе создают основу для 

формирования сознательных способов взаимодействия со сверстниками, 

обеспечивающих успешность в социальной адаптации с оптимальным достижением 

индивидуальных и коллективных целей. 

В основе технологии лежит система игровых развивающих занятий (авторов Е.В. 

Прима, Л.В. Филиппова, И.Н. Кольцова, Н.Ю. Молостова, А.В. Старкова, Н.А. 

Шепилова), отражающие концепцию гармоничного воспитания, предложенную А.В. 

Петровским [2], [3]. 

Содержанием нашей технологии послужили игры «Сигнал», «Четыре стихии», 

динамическая игра «Посылка от обезьянки», игра «Замри» (под музыку «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна»), «Я самый нужный», «Кто я?», «Тень», «В магазине зеркал» 

«Передача чувств», «Робот», «Я инопланетянин», «Ролевая гимнастика», «На льдине», 

«Нам не тесно», «Возьми и передай» и др.. 

Кроме того, мы использовали метод беседы, например на тему «Моя мечта», этюды 

на выразительность жеста, отдельных качеств характера и эмоций «Это я! Это мое!», 

рисование «Я в будущем», раскрашивание квадратов в разные цвета «Какого цвета 

чувство..», разыгрывание ситуаций, выставку портретов друзей, наблюдения, свободное 

и тематическое рисование, упражнения (подражательно-исполнительного и творческого 

характера), импровизации, сочинение историй, чтение художественных произведений и 

др. 

В результате работы по технологии мы пришли к следующему: 

- дети уверенно чувствовали себя в группе сверстников; 
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- умели успешно применять свои способности в групповой деятельности, 

пользоваться речью для конструктивного общения в группе; 

- приобрели опыт сотрудничества с другими детьми; 

- позволили ребенку избежать психоэмоционального напряжения, ведущего к 

отклонениям в физическом и психическом здоровье; 

- устранили причины трудностей, связанных с некоторыми проблемами в 

личностном и социальном развитии ребенка. 

Итак, уверенность в себе играет важнейшую роль в формировании личности 

ребенка, т.к. социально–уверенный ребёнок верит в свой успех и достижении 

положительного результата при решении задач.  
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Современное общество – это информационное общество, которое предъявляет всё 

новые требования к личности. На первый план выходит проблема интеллектуального 
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развития, и, прежде всего таких его компонентов, как интеллектуальная 

восприимчивость (способность к усвоению новой информации), интеллектуальная 

подвижность, критичность мышления, являющиеся в современном обществе 

основополагающим условием успешной адаптации человека к изменяющимся 

жизненным обстоятельствам. Поэтому критическое мышление выступает стратегической 

основой реализации личности в современном мире [2]. 

В последнее время значительно изменился статус иностранного языка. Владение 

иностранным языком стало рассматриваться как необходимое личностное и 

профессиональное качество любого специалиста [1]. Значительное изменение 

социального заказа привело к кардинальной перестройке образовательного процесса, к 

пересмотру целей и задач обучения иностранному языку, к осознанию необходимости 

использования современных технологий, позволяющих не только наделить 

обучающихся определёнными знаниями, но и сформировать у них стремление к 

критическому осмыслению явлений, событий, фактов, с которыми они сталкиваются [3, 

с. 207]. 

В связи с этим, в своей деятельности учитель должен решать не только учебные 

задачи, но и создавать обучающимся условия для самостоятельного творческого поиска, 

побуждения их к исследовательской деятельности, формирования навыков 

ориентирования в огромном информационном пространстве и самостоятельного 

принятия решений. Необходимым условием достижения поставленных задач является 

внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

В педагогической литературе термин «технология» определяется в зависимости от 

того, как авторы представляют структуру и составляющие образовательно-

технологического процесса. Обратимся к определению педагогической технологии 

ЮНЕСКО, обобщающему мнение мирового педагогического сообщества: 

«Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействий, ставящий своей задачей оптимизацию 

форм образования» [3, с. 50]. 

В нашем исследовании особенно важной представляется педагогическая 

технология «Развитие критического мышления» (Ч. Темпл, К. Меридит, Дж. Стил), 

основанная на гуманно-личностной ориентации педагогического процесса и активизации 

и интенсификации деятельности обучающихся. Данная технология позволяет 

формировать у обучающихся умение мыслить логично; выражать свои мысль, своё 

мнение связно и чётко; запоминать и оценивать факты; формировать свою точку зрения, 

самостоятельно работать над новым материалом; отстаивать свою позицию. 

Технология «Развитие критического мышления» ориентирует субъектов 

образовательного процесса не только на деятельностное участие каждого из них в 

процессе обучения, но и на сотрудничество учителя и учащихся, на создание 

комфортных условий, снимающих психологическое напряжение. Используя данную 

технологию, учащийся учится решать свои проблемы самостоятельно, а также 
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овладевает способами оценки собственной деятельности. В результате происходит 

формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия 

для познавательной деятельности и самосовершенствования [6]. 

Одним из ключевых элементов развития критического мышления у обучающихся в 

ходе изучения иностранного языка является регулярная работа с текстами на 

иностранном языке. Она требует от учащихся понимания смысла прочитанного и умения 

излагать основное содержание, формулируя свою позицию по изложенной в тексте 

проблеме. 

При использовании технологии развития критического мышления учитель 

перестаёт быть главным источником информации, а используя стратегии и приёмы 

критического мышления, он превращает обучение в совместный поиск. Ученик 

становится активным участником процесса преподавания и обучения. Развиваются 

партнёрские отношения как в плане общения, так и в плане конструирования знаний, 

рождающихся в процессе обучения. 

Изучение иностранного языка способствует развитию критического мышления, в 

результате чего происходит формирование коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей комфортные условия для познавательной деятельности и 

самосовершенствования. Используемая технология стимулирует интересы 

обучающегося, развивает у него желание практически использовать иностранный язык, а 

так же учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в овладении учебной 

дисциплиной [5]. 

Таким образом, критическое мышление позволяется учащемуся: 

 повысить эффективность восприятия информации и развивать интерес к 

процессу обучения; 

 выработать умение обучаться в сотрудничестве с другими; 

 быть более ответственным за результаты собственного обучения. 

Критически мыслящие учащиеся, как утверждают исследователи, более активны в 

процессе постановки вопросов и анализа доказательств, сознательно применяют 

стратегии для определения своего вектора развития; они скептически относятся к 

визуальным, устным и письменным доказательствам и при этом открыты для новых идей 

и перспектив. 

Учителю критическое мышление даёт возможность: 

 создать атмосферу открытости и сотрудничества на уроке и вне его; 

 использования системы эффективных педагогических технологий, 

способствующих развитию у обучающихся критического мышления и 

самостоятельности в процессе обучения; 

 стать способным анализировать свою деятельность и стать источником 

профессиональной информации для других учителей [5]. 

Подчеркнём, что критическое мышление обеспечивает способность применения 

полученных знаний в нестандартных ситуациях, оно является обязательным условием 

исследовательской деятельности. Кроме того, критическое мышление необходимо 
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каждому человеку для обработки информации, получаемой из СМИ и сети Интернет, 

критического восприятия рекламы, формирования адекватной самооценки. 

Сравнивая информацию из разных источников, обучающийся с развитым 

критическим мышлением легко находит ошибки и несоответствия, а сделанные выводы 

основывает на фактах. Вместе с тем он открыт для новых идей. Сопоставив 

противоположные точки зрения, он выстраивает вспомогательные системы рассуждений 

и на этом основании вырабатывает свою позицию. Благодаря критическому мышлению 

традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится более 

осмысленным, непрерывным и продуктивным. Формирование способности мыслить 

критически невозможно без создания определённой учебной среды, в частности, на 

уроках иностранного языка [4]. 
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задачи, принципы и содержание экологического образования, сформулированы ведущие 

идеи и категории данной области науки. Одним из важнейших принципов 

экологического образования является принцип непрерывности. При этом под 

непрерывностью понимается взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития 

человека на протяжении всей его жизни. Особую роль в этом процессе занимает период 

дошкольного детства, когда закладываются основы мировоззрения человека, 

формируется его отношение к окружающему миру. Поэтому дошкольным учреждениям 

принадлежит важное место в воспитании личности, способной жить в гармонии с собой, 

обществом, природой, в системе подготовки молодого поколения к рациональному 

природопользованию. 

Вместе с тем весьма актуальным остается вопрос о совершенствовании системы 

работы дошкольных учреждений по экологическому образованию детей, которое 

предполагает подбор и использование адекватных форм организации, методов и средств 

воспитания и обучения дошкольников. Особую значимость данная проблема 

приобретает в условиях гуманизации педагогического процесса, предусматривающего 

применение демократического стиля общения воспитателя и воспитанников, 

способствующего развитию познавательного интереса, самостоятельности детей, 

успешному усвоению ими знаний и умений, свободному ориентированию в окружающей 

действительности. 

Большие возможности для решения указанных задач заложены в игре – ведущем 

виде деятельности в дошкольном возрасте. Среди многообразия видов детских игр 

особое место занимает дидактическая игра, которая рассматривается как средство 

умственного воспитания дошкольников. Однако исследования А.К. Бондаренко, А.В. 

Запорожца, А.Н. Леонтьева и др. показали возможности дидактической игры в 

разностороннем развитии личности ребенка-дошкольника. Именно это положение 

ученых дало нам основание предположить, что использование дидактических игр будет 

содействовать эффективности процесса экологического образования. 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо указывал: «Нам 

необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой 

усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию 

ребенка, служила формированию его способностей» [1, с. 347]. А.Н. Леонтьев дал 

аксиологический анализ значения дидактических игр для развития основных черт 

личности ребенка. Ученый указывает на два момента, определяющих роль этого вида 

игровой деятельности. Первый заключается в том, что игры создают условия, в которых 

впервые появляется «самостоятельная сознательная оценка ребенком своих конкретных 

возможностей, умений» [3, с. 321]. Второй относится к содержащимся в играх с двойной 

задачей (дидактической и воспитательной) моральным моментам. «И здесь … важно то, 

что этот моральный момент выступает в деятельности самого ребенка, т. е. активно и 

практически для него, а не в форме отвлеченной, выслушиваемой им моральной 

сентенции» [3, с. 321]. Отмеченное А.Н. Леонтьевым значение дидактических игр 

открывает возможность для широкого использования их с целью воспитания детей. 
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Наши исследования показывают, что использование дидактических игр в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста приводит к значимым 

положительным результатам: 

- во-первых, дошкольники значительно расширяют запас своих экологических 

представлений; овладевают познавательными умениями, соответствующими 

содержанию представлений; накапливают эмоционально-позитивный опыт общения с 

природой; овладевают качественными умениями и навыками в доступной экологически 

ориентированной деятельности; 

-  во-вторых, существенные изменения происходят в развитии личностных качеств 

дошкольников, а именно: а) интеллектуальной инициативности, проявляющейся в 

стремлении дошкольников находить альтернативные решения при постановке педагогом 

проблемных экологических ситуаций, а также в любознательном отношении и желании 

общаться с объектами природы; б) социальной компетентности в мотивационном, 

когнитивном и поведенческом аспектах, которая проявляется в умении осуществлять 

взаимодействие с любым живым существом на основе признания его самоценности и 

права на жизнь, в уважении принципов милосердия как нормы отношения, понимании 

его значения для жизни других природных объектов; в) самостоятельности 

дошкольников, заключающейся в умении наблюдать за природными объектами, а также 

в умении при необходимости качественно оказывать им помощь; г) самооценки, которая 

проявляется в способности детей не только оценивать поступки других в природе, но и 

приложить этические нормы к себе, в умении проанализировать свою деятельность, 

увидеть достижения и недостатки, найти ошибки и пути их исправления [2, с. 19–20]. 

Использование дидактических игр обеспечивает не только повышение уровня 

экологической образованности детей дошкольного возраста, но и их разностороннее 

развитие. Экологические игры позволяют сместить акцент с усвоения дошкольниками 

готовых знаний на самостоятельный поиск решений предложенных игровых задач, что 

способствует умственному воспитанию. Использование в дидактических играх 

природных объектов, их изображений создает положительный эмоциональный фон для 

формирования эстетических чувств детей. Соотнесение дошкольниками своих действий 

в природном окружении с этическими эталонами, представленными в игровых заданиях, 

способствует нравственному воспитанию. Осознание себя как части природы, 

ценностное отношение к себе, равно как и к другим живым организмам, содействует 

физическому развитию. Посредством дидактических игр, направленных на приобщение 

детей к природоохранной деятельности, обеспечивается трудовое воспитание. 

Проведенное нами исследование показало, что в условиях дошкольных учреждений 

существует реальная возможность органичного и эффективного включения 

дидактических игр в процесс экологического образования детей, осуществляемый на 

специальных занятиях, экскурсиях и деятельности детей вне занятий. Дальнейшие 

экспериментальные поиски помогут отыскать новые стороны и возможности 

использования дидактических игр в работе по экологическому образованию 

дошкольников. 
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Таким образом, дидактическая игра, будучи эффективным способом воспитания и 

обучения, является ценным средством экологического образования детей дошкольного 

возраста. 
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Особую роль в современных условиях подготовки педагогических кадров играет 

профессиональная устойчивость личности учителя, обеспеченная не только 

индивидуальными качествами субъекта педагогической деятельности, но и социально-

педагогическими, внешними и внутренними факторами. Говоря о профессиональной 

устойчивости, нужно отметить, что она сама по себе не возникает.  

Подчеркнём, что начинающий учитель выполняет в полном объёме те же 

профессиональные обязанности, что и его опытный коллега: организует 

образовательный процесс, создаёт условия для реализации потенциальных возможностей 

учеников, управляет их развитием, общается с родителями школьников. Ситуацию 

усложняет то, что молодой учитель, оказываясь в новой среде, сталкиваясь с новыми 

непривычными ситуациями, часто волнуется, стесняется, колеблется. Всё это приводит к 

mailto:noyabrina22@mail.ru
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излишней напряжённости, тревожности и, как следствие, к неудовлетворённости и 

профессиональной неустойчивости.  

Факторами, определяющими устойчивость, по мнению З. К. Каргиевой являются: 

– удовлетворённость педагогической профессией; 

– успешность учебно-познавательной деятельности в годы обучения в учреждении 

высшего образования; 

– уровень сформированности организаторского и коммуникативного компонентов в 

педагогической деятельности; 

– уровень сформированности профессионально-педагогической направленности.  

Автор считает, что профессионально-педагогическая направленность выражается в 

готовности к педагогической деятельности, удовлетворенности педагогической 

профессией и педагогическим трудом, успешности педагогической деятельности и 

способности к ней [1, с.16]. 

Несколько иные факторы, определяющие профессиональную устойчивость 

личности, выделяет Ф. Г. Зиятдинова: 

– наличие и степень выраженности желания сменить работу или профессию; 

– условия, при которых человек сменил бы работу; 

– мотивы и стимулы выбора профессии; 

– мотивы и стимулы продолжительной работы на одном месте; 

– мотивы и стимулы выбора новой профессии [2, с. 222]. 

По мнению С. А. Котовой, основой профессиональной устойчивости личности 

является социально-психологическая адаптация к профессиональной деятельности, 

которая зависит от внутренних факторов и характеристик личности: 

– состояние психического здоровья; 

– уровень психического развития; 

– личностные качества; 

– профессиональная зрелость. 

Поскольку в процесс формирования профессиональной устойчивости включается 

не только сама личность, но всё её ближайшее социальное окружение, а также 

профессиональная среда, то огромное значение играют и внешние факторы, к которым 

относятся: 

– характер образовательной среды; 

– особенности личности руководителя и представителей администрации школы; 

– особенности педагогического коллектива школы; 

–  особенности ученической группы и их родителей; 

– наличие или отсутствие психологической поддержки в кругу семьи и друзей.  

Учитывая эти факторы С.А. Котова в идеальном процессе адаптации начинающего 

педагога, который в конечном итоге приведёт к формированию профессионально 

устойчивой либо профессионально неустойчивой личности, выделяет несколько этапов: 
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1. Подготовительный этап – деятельность по сбору значимой информации об 

условиях предстоящей деятельности (сайты образовательных учреждений, содержащие 

информацию для молодых специалистов). 

2. Этап стартового психического напряжения – знакомство с 

администрацией учреждения образования, предварительный инструктаж (начинающему 

специалисту необходимо спланировать первый рабочий день, подобрать варианты 

интерактивных игр-знакомств, разработать план уроков на одну-две недели вперёд). 

3. Этап острых психологических реакций входа в коллектив – учитель 

начинает ощущать на себе воздействие факторов новой социальной среды (здесь 

необходима помощь друзей, педагогов УВО, педагога-наставника, электронного канала). 

Этап завершающего психического напряжения. Он может развиваться в двух 

направлениях. В случае благоприятного развития событий происходит своеобразная 

подготовка психики человека к актуализации прежних режимов функционирования, 

привычных способов поведения в связи с постепенным вхождением в новый вариант 

привычной жизни (человек  возвращается к большинству устоявшихся привычек, но при 

этом вырабатывает и новые, уже не вызывающие сильного напряжения и контроля). В 

случае неблагоприятного развития событий наблюдается поиск острых психических 

реакций выхода, то есть эмоциональные и поведенческие реакции, связанные с 

возвратом в уже знакомую среду жизнедеятельности (как правило, они проявляются 

уходом в болезнь или увольнением) [3, с. 121-127].  

По утверждению Е. А. Колос, умение учителя искренне признавать свои ошибки, 

анализировать причины и последствия своих поступков и привычек, глубокое осознание 

и переживание своей неправоты становятся важными субъективными условиями и 

факторами формирования профессиональной устойчивости личности педагога [4, с. 38-

42]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная устойчивость — это 

сложноорганизованный объект, образованный посредством синтеза интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых процессов личности учителя, процесс формирования которого 

зависит от множества факторов и соблюдения последовательности этапов адаптации 

начинающего педагога. Студентам — будущим учителям — важно уметь противостоять 

желаниям, которые противоречат требованиям общества, нравственным и 

профессиональным нормам поведения и деятельности. Это возможно только в том 

случае, если они осознают необходимость противостояния влияниям внешних и 

внутренних факторов.  
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Общая культура ребенка формируется на основе накопления опыта познания им 

нравственно-эстетических, художественных, музыкальных ценностей. [1, с. 4]. 

Известный отечественный философ М.С.Каган, анализируя понятия «образование» 

и «культура» пишет: «Практика бытия человечества  доказала, что образование и 

культура не являются полностью   идентичными понятиями,  образование - есть только 

компонент культуры, и что выживание человечества зависит не от уровня его 

образованности и технологии применения добываемых знаний, а от тех «ценностных 

установок, которые определяют направление практического применения знаний» [2, с. 

672].  Поэтому в сегодняшнем образовании нужно видеть не усовершенствованный его 

«механизм», а полноценный «институт культуры», в полноте и целостности понимания 

самой «культуры». Культура не является наследственным признаком, она обладает 

качеством – «ненаследственной памятью человечества» [2, с. 616].  

Важнейшая идея о необходимости смены целевых установок программ 

музыкального образования школьников принадлежит Д.Б. Кабалевскому, который 

переименовал уроки «Пения» в уроки «Музыки», выстроил свою систему и программу 

на основе цели формирования музыкальной культуры  подрастающего поколения. 

Однако процесс формирования основ музыкальной, художественной, общей 

культуры начинается гораздо раньше – в раннем и дошкольном детстве, в силу 
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сензитивности этого периода жизни к усвоению разностороннего культурного опыта, 

ролью эталонов в познавательной деятельности, в частности, в овладении речью. 

Музыкальная речь не является исключением.   Доказано, что музыка имеет возможность 

воздействовать на ребенка на самых ранних этапах. Именно дошкольный возраст 

является благоприятным для усвоения и «присвоения» культурных норм, в том числе, - 

ценностных эталонов музыкальной речи, вызывающих эмоциональные оценки, интерес, 

желание выразить свои впечатления в творческой деятельности. Для того, чтобы 

нынешнее поколение детей имело возможность «присвоить» ценности музыкальной 

культуры, необходимо, чтобы они с раннего детства слышали образцы высокого 

музыкального искусства - музыкальную речь композиторов разных эпох, народную 

музыку и, подобно речи словесной, привыкали к ее интонациям, эмоционально 

реагировали на смену настроений, воспринимали их как эталоны красоты. 

Но в реальной жизни дети практически не имеют возможности слышать подлинные 

шедевры мировой музыкального искусства. В детском саду слушание музыки  часто 

заменяется слушанием песни, которую дети будут разучивать на занятии. В семье дети 

слышат, как правило, лишь развлекательную музыку. В результате «интонационный 

словарь» детей представляет собой запас «интонационной лексики» песенной и 

танцевальной музыки и  эстрады. 

«Культура, - пишет М.С.Каган,  изымает плоды человеческой деятельности, делая 

их практически бессмертными. А сохраняясь в веках, предметы эти делают возможным 

их распредмечивание, то есть усвоение каждым новым поколением» [2 с. 607]. 

Поэтому создание  программ развития музыкальной культуры дошкольников, 

приобретает особую остроту и значимость (особенно в настоящее время, когда поп-

музыка  является ценностным приоритетом для многих молодых родителей). 

Критериями оценки результативности музыкальных занятий с детьми  

дошкольного возраста являются: 

- увлеченность педагога, его музыкальная и общая культура (выбор произведений – 

содержания образования, диалогичный стиль общения с детьми); 

- эмоциональная отзывчивость детей на музыку, ценностную по художественному 

уровню, (увлеченность, внимание, желание действовать, внешние эмоциональные 

проявления); 

- креативность, проявления творческой активности в процессе музыкальной 

деятельности: восприятие, исполнительство (пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах), продуктивное  творчество; 

- эмоционально-оценочное отношение (наличие любимых произведений из 

сокровищницы музыкальной культуры). 

Авторская программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» показала свою 

эффективность в широкой практике воспитательно-образовательной работы дошкольных 

учреждений многих регионов страны. Она используется и  в качестве научно-

методической основы для исследования различных аспектов проблемы формирования 

музыкальной культуры детей (И.В.Груздова, Е.В. Боякова, С.А.Фадеева и др.), 
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применяется и в коррекционной педагогике, давая  высокие результаты развития детей, 

их эмоций, мышления, воображения, творчества. 

Содержанием программы являются высокохудожественные произведения  

музыкального искусства всех эпох, доступные эмоциональному опыту детей  и 

небольшие по  продолжительности звучания (используются и фрагменты). Эти 

произведения подобраны как тематические коллекции («Настроения, чувства в музыке»,  

«Песня, танец, марш», «Музыка рассказывает о животных и птицах», «Природа и 

музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты»), что помогает педагогу в 

выборе и систематизации репертуара. Каждая тема изучается во всех возрастных 

группах, на новом репертуаре, в опоре на полюбившиеся детям произведения. 

Программа предполагает проявление творчества самого педагога  (в выборе 

репертуара из предложенного в избытке, методов, приемов и форм организации 

музыкальной деятельности детей). 

Основными методами воспитания основ музыкальной культуры в программе 

«Музыкальные шедевры» являются различные творческие уподобления характеру 

музыки, звучащей в контрастных сопоставлениях (двигательное, словесное, 

интонационное, вокальное, цветовое, полихудожественное, тактильное, мимическое, 

темброво-инструментальное), метод контрастных сопоставлений произведений, с 

уменьшением контрастности образов, метод диалога, метод коллективного творчества 

[3, с.14-15]. 

Формы организации музыкальной деятельности также предполагают проявления 

творческой активности детей  (музыкальные игры-сказки, познавательные досуги) [3, с. 

17]. 

Музыкальная игра-сказка, озвученная фрагментами произведений народной и 

классической музыки, созвучными происходящим  событиям и эмоциональным 

состояниям героев сказки, имеет огромный развивающий потенциал, способствует 

«умножению» художественных впечатлений детей, формированию основ их 

музыкальной  и общей культуры, нравственному становлению личности.  
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Аннотация. Театрализованная деятельность рассматривается как важное средство  

развития детской речи, поскольку в ней совершенствуются все его стороны: словарь, 

звуковая культура речи, грамматический и интонационный строй, связная речь. 

Abstract. Theatrical activity is seen as an important means of developing children's 

speech, because it improves all its sides: dictionary, sound speech, grammatical and 

intonational, coherent speech. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, речевое развитие, 

поликультурная среда 
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Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием 

окружающего мира, развитием личности в целом. Родной язык является средством 

овладения знаниями, умениями и навыками, отработкой компетенций. В 

непосредственной зависимости от речи находится не только интеллектуальное развитие 

ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом. В свете 

реализации  требований ФГОС ДО выделена отдельно образовательная область «Речевое 

развитие». Происходит развитие ребенка как субъекта познания, совершенствуется и 

обогащается речь, формируется речевая культура, становясь необходимым условием 

познания. Целостное развитие личности ребенка через реализацию познавательно-

речевого направления: развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о 

себе, о других людях на основе освоения ближайшего природного и социокультурного 

пространства; формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, 

как средства эффективного взаимодействия и необходимого условия познания 

окружающего мира в условиях поликультурной среды; развитие диалогической, 

монологической  речи ребенка в условиях театрализованной деятельности; приобщение 

детей к культуре восприятия художественной литературы и стимулирование 

возникновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом в 

поликультурной среде ДОО и семьи; формирование у детей стремления к освоению 

нового (информации, игр, способов действия с современными техническими системами). 
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Для развития речи необходимы такие условия, в которых ребенок мог бы проявить 

свои эмоции, чувства публично. Развивать речь можно у человека только путем 

привлечения его к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную помощь может 

оказать театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность помогает 

решить одну из важнейших задач - развитие речи так, как в процессе театрализованной 

игры незаметно развиваются все компоненты речи: словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй, грамматический строй речи, 

развивается связная речь. Исследованиями в области развития речи занимались 

следующие ученые: Л.С. Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, М.И. Лисина, 

Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, В.И.Яшина и др. Для успешного овладения ребенком речью 

необходимо использовать различные средства: общение, как важнейшее средство 

развития, которое сопровождает ребенка в любой деятельности, культурно-языковая 

среда, обучение, игра, театрализованные сценки. Самодеятельность в области языка ни в 

чем не проявляется так ярко и интенсивно, как в игре, театрализованной деятельности. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром, учатся 

думать, мыслить, анализировать, делать выводы и обобщать, совершенствуется их речь. 

Влияние театрализованной деятельности на речевое развитие исследовали: Б.М.Теплов, 

Л.В.Артемова, Т.А.Маркова, Н.А.Ветлугина, Е.А. Флерина, Л.С. Фурмина и др. В 

настоящее время ученые обеспокоены тем, что творческая игра исчезает из жизни детей, 

ей не хватает места в режиме детского сада. Она вытесняется «более важными делами»: 

занятиями, подготовкой различных мероприятий и т.п. Тем самым не понимается 

важнейшая роль творческой, театрализованной игры для полноценного развития 

ребенка, так как самостоятельная творческая деятельность составляет сущность всего 

воспитания. 

Возможность объединения исторически сложившейся территории, в которой по 

соседству живут многие народы, народности, этнические группы, связанные 

многовековым контактированием, нашли отражение в образе жизни, быта» традициях, 

обычаях, в произведениях искусства и культуры нашей республики. С развитием 

региональной системы образования в значительной степени связаны перспективы роста 

и преодоления духовного кризиса, возрождение регионально-национальных традиций. 

Проведенный анализ нынешнего состояния дошкольного образования свидетельствует о 

том, что процесс развития дошкольников в поликультурной среде с многонациональным 

составом осуществляется сложно и неоднозначно. Главными причинами такого явления, 

на наш взгляд, являются: отсутствие научно обоснованных и экспериментально 

проверенных региональных государственных стандартов дошкольного образования, 

комплексных программ, в которых воспитание и образование осуществляется с учетом 

этнопедагогических и этнопсихологических особенностей развития детей дошкольного 

возраста; отсутствие технологий воспитательно-образовательной работы в 

поликультурной среде ДОО и семьи. Появление большого количества вариативных 

программ и технологий, их осуществление и внедрение в деятельность педагогами 

новых форм, методов работы, к сожалению, недостаточно решили проблему речевого 
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воспитания детей в поликультурной среде. В трудах Л.С.Выготского, СЛ.Рубинштейна, 

А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина рассматриваются вопросы освоения личностью 

содержания национальной культуры, доказывается, что промесс приобщения к культуре 

в дошкольном возрасте происходит через осваивание общественно-исторического опыта, 

воплощенного в материальных ценностях, и осваивание его в активной деятельности. В 

связи с этим дошкольный возраст рассматривается ими как период становления 

личности, период ее социализации и приобщения к культуре. Определенные 

социопедагогические стороны национального образования Республики Башкортостан 

рассматриваются в трудах ученых Ф.Г.Азнабаевой, В.И.Баймурзиной, Р.Т.Гарданова, 

Р.Г.Кузеева, Ф.Х.Мустафиной, С.А.Мухамедьянова, Г.Р.Шафиковой [3] и других. Как 

показал наш опыт работы на базе опытно-экспериментальной площадки МАДОУ №26 

«Рябинка» г.Ишимбай Республики Башкортостан [1, 2], процесс познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста в ходе театрализованной деятельности в 

поликультурной среде проходит эффективно, вследствие организации следующих 

педагогических условий: использование игровых ситуаций и элементов 

театрализованной деятельности, начиная с раннего возраста (разные виды 

традиционного и нетрадиционного театра: пальчиковый, кукольный, фартучный, 

этюдный, элементы театра би-ба-бо, ложковый, ладошковыий, перчаточный и др.) в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО; создание предметно-развивающей среды 

по обогащению и развитию речи и познания путем организации различных центров 

(театра и ряженья, релаксации, центра книги, музея звуков, мультимедийный центр для 

всех участников работы и др.); проведение совместной работы с родителями по 

познавательно-речевому развитию в театрализованной деятельности через реализацию и 

защиту совместных проектов; организация предварительной работы педагогов и 

родителей по познавательно-речевому развитию в театрализованной деятельности в 

поликультурной среде (разработка и подготовка сценариев с учетом гендерной 

составляющей, индивидуальных, возрастных и др. особенностей детей группы; 

костюмов; декорации; работа с детьми; банк презентаций и видео-аудиотеки, 

составлении картотек: этюдов, театрализованных сценок, игр, сказок, минут тишины, 

радости, шалости, игр-инсценировок, дидактических игру и упражнений; обеспечение 

музыкального, мультимедийного, интерактивного сопровождения; подготовка 

воспитателей; проектная деятельность и др.; использование интерактивных методов 

работы, моделирование в работе по познавательно-речевого развитию дошкольников 

через театрализованную деятельность. 
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Аннотация. В статье раскрывается современное состояние вопросов литературного 

образования чувашских национальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Выявляются достижения  и вскрываются неразрешенные вопросы. 

Abstract. The article describes the modern state of matters literary education of the 

Chuvash national pre-school educational institutions. Identifies the achievements and failures 

of the unresolved issues. 

Ключевые слова: Литературное образование, методика, чувашский национальный 

детский сад. 
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Указом Президента РФ от 12.06.2014 № 426 в целях привлечения внимания 

общества к литературе и чтению 2015 год в России объявлен Годом литературы. 

Проблема литературного образования детей дошкольного возраста многоаспектна. 

Сегодня даже искушенному читателю порой не просто ориентироваться в пестром  

литературном мире. Обострились вопросы разграничения художественной и массовой 

литературы, вопросы литературных родов и жанров, их специфики, тенденций развития.  

Меняется и сам ребенок-читатель. Психологи констатируют изменение его 

восприятия печатного текста и информации, указывают на его поверхностный, 

фрагментарный характер, отмечают снижение интереса к художественной книге, но 

повышение интереса к темам и жанрам, представленным на телеэкране и видеопрокате.  

Неразрешенность этих и  многих других вопросов не отрицают в целом 

жизненность традиционных подходов методики литературного образования детей. В 

русской лингводидактике вопросы ознакомления детей разного возраста с 

художественной литературой всегда занимали и занимают достойное место. Авторы 

современных дошкольных образовательных программ  работу с детьми видят в 

ознакомлении их с художественной литературой как искусством, воспитания при этом 

позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. 
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В чувашской лингводидактике концептуальные основы литературного образования 

дошкольников не находятся в принципиальном противоречии с традиционными 

подходами. Однако, с сожалением приходится отмечать, что проблема ознакомления 

чувашских детей дошкольного возраста с родной литературой сегодня исследована 

недостаточно. В конце 90-х годов прошлого столетия она изучалась весьма активно. В 

Чувашской лаборатории НИИ национальных проблем образования МО РФ З.С. 

Антоновой проводилась экспериментальная работа по определению содержания работы 

развитию речи дошкольников. Были разработаны программа и методические пособия, 

где наряду содержанием, задачами работы по развитию речи раскрывались и подходы 

ознакомления с литературой Ею же были составлены хрестоматии для младшего, 

среднего и старшего дошкольного возрастов. Заметным событием стало определение Т.В 

Артемьевой и Г.Ф. Трофимовым круга чтения дошкольников в разных возрастных 

группах и разработка хрестоматии.  

В последние годы в республике несколько активизировалась работа по 

программному и учебно-методическому обеспечению чувашских детских садов. В 

переработанном издании «Программы воспитания ребенка-дошкольника», 

подготовленного сотрудниками Чувашского госпедуниверситета им. И.Я. Яковлева, 

представлена и программа развития родной речи детей в чувашских детских садах, где 

также определены задачи, содержание литературного образования.  

Разные аспекты проблемы развития родной речи, в том числе и знакомства с 

родной литературой в чувашских детских садах становятся предметом обсуждения 

методистов и педагогической общественности.  Анализ их  опыта  показывает  

приверженность большинства авторов к общей тенденции использования 

художественной литературы в основном как универсального средства решения задач 

частных методик, воспитательных задач. Педагог не всегда обращается к литературе как 

самоценному виду искусства.  

Острота многих вопросов, необходимость экспериментального  их исследования 

вполне осознается учеными, методистами республики. Сотрудниками  Чувашского 

госпедуниверситета им. И. Я. Яковлева был организован республиканский эксперимент с 

целью отработки модели литературного образования дошкольников в чувашских 

национальных детских садах. Сегодня можно говорить об успешном его завершении. В 

результате пересмотра традиционных подходов, с учетом ФГОС ДО были 

скорректированы цели и задачи содержания работы по ознакомлению с литературой в 

чувашских детских садах., издано учебно-методическое пособие [1]. 

В концепции литературного образования, разработанной Т.В. Артемьевой, С.Г. 

Михайловой основная цель с утилитарных позиций смещена на формирование  у 

дошкольников качеств талантливого слушателя-читателя. 

В центре внимания воспитателя должно быть пробуждение у детей интереса к 

родной литературе, формирование общего представления о художественном 

произведении и элементарных знаний о малых жанрах чувашского детского фольклора, а 

также различиях прозы и поэзии и т.д. 
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Но проблема продолжает оставаться актуальной Большую трудность сегодня 

составляет обеспечение процесса литературного образования художественными 

книгами, детскими журналами, справочниками.   Мы еще  не можем говорить о 

достаточном обеспечении маленького читателя чувашской литературой. Некоторые 

жанры в чувашской детской литературе вовсе не представлены. Природоведческие, 

исторические рассказы, рассказы о путешествиях редки не только в круге чтения 

дошкольников, но и старшеклассников. Также в современной детской книгопродукции 

практически нет  юмористических произведений. Кроме того, в творчестве ряда 

современных чувашских поэтов проскальзывает склонность к рифмоплетству, 

обнаруживается и откровенное графоманство. 

Поэтому необходимо осознание проблемы детского чтения, литературного 

образования детей в республике как национальной проблемы.  Необходимо ее 

дальнейшее разностороннее  исследование и изучение. 
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Понимание термина «одарённый»    претерпело значительные изменения на 

протяжении XX столетия. Сначала это понятие относилось только к взрослым, 
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достижения которых считались выдающимися, а затем его стали применять и к детям, 

имея в виду их интеллектуальное развитие, исключительные успехи в учении. Несмотря 

на то, что высокие показатели умственного развития в детстве не всегда определяют 

успешную карьеру или выдающиеся творческие достижения, Н.С. Лейтес [2] полагает, 

что игнорировать феномен детской одарённости невозможно. В мировой психологии и 

педагогике накоплен существенный опыт по изучению одаренных детей и работе с ними, 

однако, остается определенный ряд вопросов, которые еще требуют поиска ответов на 

них. 

Проблема одаренности - одна из самых этически ответственных в психологии, здесь 

сплетаются не только научные, но и политические, и даже экономические интересы 

общества. Сегодня Россия испытывает острую потребность в сохранении и дальнейшем 

развитии интеллектуального потенциала нации. Это касается в первую очередь 

творчески и интеллектуально одарённых детей, в том числе математически одарённых. 

Однако отношение к одаренности и сегодня неоднозначно: при попытках найти 

универсальное определение одаренности и выработать единую стратегию работы с 

одаренными детьми существует не только множество авторских концепций, но и вообще 

различные подходы и парадигмы исследования этого явления. Основная трудность в 

развитии и стимулировании таланта связана с проблемами определения самого понятия 

«одаренность». По мнению Л.В. Поповой, существует более 100 определений 

одаренности.  

Интерес к математической одарённости проявляется в обществе очень давно.  Это 

обусловлено тем, что математика - одна из древнейших наук и является неотъемлемой 

частью человеческой культуры, а в последние десятилетия происходит широкая 

математизация различных отраслей науки и практики. Кроме того математическая 

деятельность определена высоким уровнем развития абстрактного мышления, что 

побуждает к его изучению.  

Подходы к изучению математических способностей, лежащих в основе данного 

вида специальной интеллектуальной одарённости многообразны. Теория 

математических способностей разработана и освещается в работах В.А. Крутецкого 

(1968), (1984), В.Н. Дружинина (1996), Э.А. Голубевой (1993), (1997), И.В. Дубровиной 

(1991), Е.П. Гусевой, И.А. Левочкиной, В.М. Сапожникова (1989), (1997), В.В. 

Суворовой и А.П. Капалайте (1997), С.А. Изюмовой (1993), (1995), (1998), С.Г. 

Бутолина, А.Г. Колзиной (2000) и др. 

В лаборатории В.С. Мерлина - Б.А. Вяткина выполнены диссертационные работы, 

связанные с этой темой Т.М. Хрусталёвой (1993), Е.И. Сибиряковой (1996). В этих 

исследованиях сделаны обобщения теории вопроса в отечественной науке. В контексте 

задачи развития детской одаренности были посвящены специальные исследования А.И. 

Савенкова. Теоретические обзоры Н.В. Метельского (1977) и В.Н. Дружинина (1994, 

1996) дают представление о состоянии вопроса в зарубежной психологии.  

Выделяются две основные тенденции в изучении математической одаренности и 

способностей. Первая состоит в том, что в математических способностях и специальной 
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математической одаренности пытаются выделить множество более частных 

способностей и изучить их в отдельности. Сторонником этого подхода является В.А. 

Крутецкий и его последователи.  

С другой стороны существует тенденция найти в математической одаренности и 

способностях первооснову, в качестве которой выделяется либо общий фактор 

интеллекта (И. Вердерлин), либо скоростной фактор переработки информации (Г. 

Айзенк, Л.Т. Ямпольский), либо хороший уровень мышления вообще и проблему, 

которая требует теоретического, экспериментального и практического решения, 

представляет собой изучение психологических особенностей, условий адаптации и 

развития математически одарённых детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. (Н.В. Метельский). Последним теоретическим построением В.Н. 

Дружинина является четырехмерная модель интеллектуального диапазона, вершиной 

которой является формально-знаковый интеллект, формирующийся в последнюю 

очередь, который собственно и обеспечивает продуктивность математической  

Что касается математических способностей, гендерные различия отмечаются в 

количественном преобладании мужчин в этой области деятельности, имеются различные 

представления о причинах этого явления (А.Н. Колмогоров; В.Н. Дружинин; Т.В. 

Виноградова, В.В. Семенов; К. Кернз, Ш. Беренбиери; Дж. Стенли; Т.Л. Хилтон и др.). 

Имеются различные объяснения причин этого явления - биологические (генетические) 

(К. Бенбоу, Д. Любински, Р.Е. Стенфорд, В. Шут) или социальные: система воспитания, 

распределение ролей, различная система мотивации (Д. Гудинаф, Дж. Фримен, К. 

Хеллер и др.). Эволюционную точку зрения на формирование гендерных различий в 

проявлении интеллектуальных, особенно математических способностей, высказывает 

В.Н. Дружинин.  

А.Н. Колмогоров называл математические способности интегральными качествами 

ума. Отечественный психолог, исследовавший математические способности у 

школьников, В.А. Крутецкий определяет математические способности как  

индивидуально-психологические особенности (прежде всего особенности умственной 

деятельности), отвечающие требованиям учебной математической деятельности и 

обусловливающие на прочих равных условиях успешность творческого овладения 

математикой как учебным предметом, в частности относительно быстрое, легкое и 

глубокое овладение знаниями, умениями и навыками в области математики. Среди 

наиболее важных компонентов математических способностей выделяются 

специфическая способность к обобщению математического материала, способность к 

пространственным представлениям, способность к отвлеченному мышлению. Некоторые 

исследователи выделяют также в качестве самостоятельного компонента 

математических способностей математическую память на схемы рассуждений и 

доказательств, методы решения задач и принципы подхода к ним. 

А.В. Белошистая [1] выделила характерные качества математического мышления, 

развитие которых обеспечивает успешность математической деятельности:  гибкость 

мышления, умение видеть и понимать причинно-следственные связи явлений и понятий 
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и выстраивать на их основе умозаключения (логичность), системность ума, 

пространственная подвижность мышления. 

В заключении мы хотели бы отметить, что разработка проблемы одаренности в 

психолого-педагогических исследованиях не должна рассматриваться как частная 

задача, направленная на обучение и воспитание лишь незначительной части детского 

населения (2-5 % по разным оценкам) – одаренных детей. Это проблематика касается 

всей системы образования. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Белошистая, А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников : курс 

лекций для студентов дошк. фак. высш. пед. учеб. заведений / А. В. Белошистая. – Москва : ВЛАДОС, 

2004. – 399 с.  

2. Лейтес, Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия : избр. труды / Н. С. Лейтес. – 

Москва : Моск. психол.-соц. ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2003. – 463 с.  

3. Савенков, А. И. Одаренные дети в детском саду и школе : учеб. пособие для высш. пед. учеб. 

заведений / А. И. Савенков. – Москва : Academia, 2000. – 232 с.  

4. Ушаков, Д. В. Психология интеллекта и одаренности / Д. В. Ушаков. – Москва : Когито-Центр : 

Ин-т психологии РАН, 2011. – 464 с. 

 

УДК 159.9.07 

УДК 373.24 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Literature in the spiritual and moral education of preschool children 

 

С.Г. Михайлова 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева,  г. Чебоксары 

svetlana.mixa2014@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье раскрывается потенциал книги  Г.Н. Волкова «Кил илемĕ: 

Калавсем, юмахсем, очерксем» в духовно-нравственном воспитании дошкольников. 

Abstract. The article reveals the potential of the book by G. N. Volkova "Kil илемĕ: 

Kalasam, maksem, cercam" in the spiritual and moral education of preschool children. 

Ключевые слова: воспитание, дошкольник, художественная литература. 

Keywords: education, preschool child, fiction. 

 

Сегодня на воспитанников разных социальных институтов обрушивается огромный 

поток информации не только не несущей в себе духовности и нравственности, а, 

зачастую наоборот, дающей искаженное представление об исторических фактах и 

общечеловеческой морали. В сочетании с недостаточным общением детей с высоким 

искусством, синтезирующим культурно-исторический опыт, создающим «здоровую» 

среду для духовно обогащенного восприятия мира, это явление приводит к изменению в 

сознании молодежи системы ценностей, размыванию границ между нравственным и 
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безнравственным. Одним из путей преодоления общекультурного кризиса является 

гуманизация образования, выдвигающего на первый план задачи духовно-нравственного 

воспитания.  

Целенаправленное духовно-нравственное воспитание человека с первых лет жизни 

во многом определяет его будущую жизнь в обществе, разрешает многие современные 

социальные проблемы. Дошкольное детство – важнейший период в формировании 

нравственных качеств личности, «золотая пора» для обретения нравственного и 

духовного опыта в процессе усвоения традиций отечественной духовной культуры. 

Величайшей воспитательной силой обладает литература. Именно литература 

способна открыть широкие горизонты познания, пробудить в сердце нравственные 

чувства, возвышая личность человека и устремляя его к идеалам человеческого счастья. 

В художественной литературе глубоко отражены вечные духовные и нравственные 

ценности, освоение которых в воспитании дошкольников ничем нельзя заменить. 

Рассказы, сказки, пословицы несут в себе анализ состояния мира, концептуально 

нагруженную и ценностно-ориентированную информацию. Они помогают 

прочувствовать и пережить микромир чувств человека, передать нравственный опыт 

через идентификацию с героем произведения. 

Л.Н. Толстой писал, что он не согласен  с тем, что дети не любят мораль, они любят 

мораль, но только умную, а не глупую. В этом видел гениальный художник 

педагогическую направленность литературы для детей. Именно такие произведения 

собраны в книге «Кил илемĕ» («Свет в родном окне») Г.Н. Волкова [1]. Это 

произведения с «нравственным зарядом». Они несут в себе «умную мораль», которая 

помогает ребенку постигать нравственные эталоны и решать нравственные задачи, 

начиная с простых повседневных эпизодов и заканчивая сложными жизненными 

ситуациями. В этом смысле данную книгу можно назвать своеобразной «энциклопедией 

человеческой мудрости». Воспринимая произведения, представленные в нем, ребенок 

думает, сопереживает, радуется или негодует, делается лучше, благороднее, ищет свой 

идеал и стремится подражать ему. Все творчество Г.Н. Волкова для детей проникнуто 

этой высокой нравственной задачей, ибо назначение книги он видит не только в 

расширении кругозора ребенка, но, главное, в обогащении его внутреннего мира.  

В книге опубликованы 23 сказки, 19 рассказов и 9 сочинений объединены под 

названием «Йǎла-йĕрке çинчен сǎмахǎм». Каждая сказка, каждый рассказ раскрывают 

содержание чувашской пословицы. Автор как бы оживляет пословицы и через них 

открывает детям богатейший источник народной мудрости, запечатленный в предельно 

сжатой форме. Иногда произведения начинаются с пословицы и пословица же служат 

выводом и формулировкой его основной мысли. Например рассказ «Аçу аннÿ-яланах 

хисепре пултǎр», иллюстрирующий изречение «Ашшĕ-амǎшне йĕртекен пархатар 

курман», завершается фразой «Тǎван амǎшĕшĕн пĕр пĕрчĕ шеллекен пĕр пĕрчĕсĕр тǎрса 

юлнǎ». 

В своих сочинениях Г.Н. Волков как-то очень просто подводит читателя к 

важнейшим нравственным выводам, морали. Лаконизм диалога, максимальная экономия 
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изобразительных средств – все точно, просто и красиво. Каждое его произведение учит 

чему-то важному и необходимому в жизни: гостеприимству и приветливости («Хǎна 

чечекĕн асамĕ»), трудолюбию («Юлхав сǎлтавне тупать», «Кам маларах ывǎнать?», 

«Ĕçрен хǎракан ыр курман», «Пуянлǎх хакне ĕçлекен çеç пĕлет», «Юпах тиха»), 

честности и взаимному доверию («Суяпа инçе каяймǎн»), бережливости («Перекетлĕх»), 

порядку («Йĕркелĕх»), уважению к языку ( «Тǎван чĕлхемĕрçĕм», «Хуралкка», «Виçĕ 

ыйту – пĕр хурав», «Анне яшки – чи тутли»), доброте, подлинной человечности («Хыт 

кукар»), формируют патриотизм («Ылтǎн çĕр», «Юманкка») и т.др.  

Произведения Г.Н. Волкова дают новые сведения о людях, о земле и ее богатствах, 

о природе и различных ее явлениях. Например, сказка «Сулхǎнпа мĕлке». Возможны 

разные пласты понимания сказки в процессе работы с детьми над ее текстом.  

Дошкольникам ближе всего внешняя сторона сюжета сказки – дети уточняют понимание 

значений слов «сулхǎн», «мĕлке», явлений природы ими обозначаемые; задумываются, 

всякая ли тень дает прохладу; определяют, бывают ли они, когда нет солнца? Вопросы – 

«Кто же из двух героев действительно значительнее другого? Имеет ли их 

ожесточенный, полный самомнения спор смысл?» – приподнимают слушателей на 

новый уровень осмысления сказки: «Çутǎ амǎшĕсĕр çути те çук, мĕлки те çук. – У 

каждого свое место, своя роль. Нет одного без другого – все взаимосвязано».   

Все рассказы Г.Н. Волкова, написанные для детей, свободны от назойливых, 

моральных сентенций, от своеобразного перечня «правил поведения для ребенка». Их 

сила в том, что они в образной, художественной форме выражают народную мудрость в 

подходе к жизненным явлениям: нельзя быть жадным («Хыт кукартан çумǎрлǎ кун та 

пĕр тумлам шыв ыйтса илеймĕн»), лживым («Вǎрǎм вĕренĕн те вĕçĕ пур»), ленивым 

(«Пурнǎç тǎвас тесен тарличчен ĕçлес пулать»), трусливым («Хǎюлǎх чул ватать») и т.д. 

С особой любовью автор пишет о том, какие человеческие качества следует воспитывать 

в детях: сметливость и сноровку, сообразительность и храбрость, доброту и трудолюбие. 

Книга адресована детям младшего и среднего школьного возраста. На наш взгляд, 

представленные здесь рассказы и сказки успешно могут использоваться и в работе с 

детьми дошкольного возраста. На наш взгляд, произведения Г.Н. Волкова должны быть 

шире представлены в литературном образовании дошкольников.  
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Аннотация. Благодаря новым формам работы происходит максимально ясное и 

доступное информирование родителей, осуществление их активного  включения в 

деятельность ребенка. 

Abstract. Thanks to new forms of work happens as clear and accessible information for 

parents, the implementation of their active involvement in the activities of the child. 

Ключевые слова: инновационные формы, ранний возраст, взаимодействие с 

родителями. 

Keywords: innovative forms, infancy, interaction with parents. 

 

Становление личности ребенка – сложный и многоуровневый процесс. Важное 

место в этом процессе принадлежит семейному воспитанию, поэтому очень важно, 

чтобы в семье был эмоциональный комфорт, прослеживалась глубокая любовь к детям, 

поскольку, имея даже достаточно развитый речевой аппарат, сформированный мозг, 

хороший физический слух, ребенок без речевого окружения никогда не заговорит. 

Однако и этого еще не достаточно. Важно, чтобы у ребенка появилась потребность 

пользоваться речью, как основным способом общения со сверстниками, с семьей. 

Для эффективной реабилитации детей с проблемами в развитии в г.  Кинель 

Самарской области на базе «Кинельского Ресурсного центра» с 2007 года  работает 

Служба ранней помощи, куда обращаются за помощью родители.  

В настоящее время социальное окружение ребенка, а именно семья, имеет массу 

проблем, например: 

 большая забота родителей о заработке в ущерб воспитанию детей; 

 снижение количества времени, уделяемого родителями на общение с 

ребенком; 

 замена «живого» общения на игры в компьютер, просматривание 

мультиков; 

 снижение требований к речи детей, к их умениям грамотно, точно и 

образно выражать свои мысли на родном языке и т.д. 

В связи с этим работа с родителями приобретает особое значение. И многие 

педагоги, и исследователи занимались и занимаются данной проблемой. И все они 

mailto:zarytva@rambler.ru
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отмечают те или иные профессиональные трудности, с которыми сталкивается каждый 

педагог: 

 неосведомленность родителей в вопросах воспитания детей; 

 неуважительное отношение к педагогам; 

 безразличие в вопросах развития ребенка; 

 нежелание взаимодействовать со специалистами; 

 непонимание и неприятие особых детей; 

 нежелание включаться в деятельность ребенка; 

 завышенные требования к детскому учреждению и специалистам, 

сочетающиеся с нежеланием сотрудничать. 

Значение и сущность педагогической помощи семье в новой социокультурной 

ситуации, деятельность педагога  по повышению психолого-педагогической культуры 

родителей раскрыты в работах Т.Н. Дроновой [1], Е.С. Евдокимовой [2], А.В. Меренкова 

[3]. Авторы подчеркивают, что незнание родителями методов коррекционно-

развивающей работы с ребенком отрицательно сказывается на развитии детей. 

Эффективность форм и методов оказания педагогической помощи родителям 

освещалась в работах  многих авторов (О.В. Бачина, А.В. Козлова, Т.А. Данилина и т.д.).  

Формы взаимодействия с родителями зачастую достаточно трудоемкие, отнимают 

много свободного времени у родителей, и  не всегда удобны им. У многих родителей, 

обращающихся в нашу службу, нет возможности добраться до центра для консультации 

специалиста, т.к. они проживают в удаленном районе или не могут привести ребенка  в 

связи с состоянием его здоровья. 

Поэтому мы поставили перед собой цель: подобрать новые формы взаимодействия 

с родителями, которые будут им удобны и доступны в связи со сложившимися 

условиями. 

Достижение поставленной цели осуществляется с помощью применения 

разнообразных форм взаимодействия с родителями:  

 обновление информации на сайте –  по развитию, формированию, активизации 

речи, психических процессов, по актуальным для родителей вопросам; 

 вебинары; 

 общение с помощью программы Skype; 

 рассылка индивидуальных рекомендаций посредством электронной почты. 

Представленная на сайте информация отличается: 

 скоростью получения; 

 получением большого объема за короткое время и емкостью; 

 удобством пользования. 

На сайте представлены приложения в виде иллюстрационного материала, ссылки на 

сайты со специально подобранными играми и полезной информацией, подборка сказок и 

рассказов, загадок, осуществляется прямое общение с логопедом и приглашенными 

специалистами: педиатр, невролог, психотерапевт и др. 
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Таким образом, родители в любой момент могут обсудить какие-либо вопросы, как 

со специалистами, так и с другими пользователями. В открытом доступе находятся все 

необходимые материалы и рекомендации специалиста, что не требует траты времени на 

поиски нужной информации. По самым распространенным и интересующим  вопросам 

организуются вебинары. 

Вебинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Преимущества проведения 

вебинаров, заключается в том, что удаленный показ презентации и передача по сети 

голоса и видеоизображения участников создает «эффект присутствия» и позволяет 

проводить эффективные презентации и встречи, не покидая дома.Таким образом, мы 

осуществляем консультативную деятельность, но удобным для родителей способом. 

С помощью  программы Skype родители могут не только обозначить свою 

проблему, но и продемонстрировать ее. Так же Skype помогает сделать процесс 

коррекции регулярным,  например,  при частых пропусках, дети  смогут получать 

помощь от специалиста  посредством этой программы. Таким образом,  можно решить 

проблему отсутствия положительной динамики у часто болеющих детей. 

С помощью применения инновационных форм взаимодействия с родителями мы 

решаем следующие задачи: 

1. Максимально ясное и доступное информирование родителей по интересующим 

вопросам. 

2. Осуществление активного включения родителей в деятельность ребенка. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах развития и 

коррекции речи. 

4. Формирование ценностного отношения к речи. 
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Аннотация. Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Устойчивый интерес детей к творчеству из 

бумаги обуславливается еще и тем, что данный материал дает большой простор 

творчеству. Бумажный лист помогает ребенку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком. 

Abstract. Paper is the first material from which children begin to make, to create unique 

products. The sustained interest of the children to the art of paper is caused by the fact that this 

material provides a great space for creativity. Paper sheet helps the child to feel like an artist, 

designer, constructor, and most importantly - infinitely creative. 

Ключевые слова: мелкая моторика, моделирование, бумага, аппликация. 

Keywords: fine motor skills, modeling, paper, applique. 

 

«Истоки творческих способностей и дарования 

 детей на кончиках их пальцев...» 

                                                                                           (В.А.Сухомлинский) 

Все мы, родители и педагоги, хотели бы видеть своих детей счастливыми, 

благополучными, успешными, разносторонне развитыми, интересными личностями. А 

интересная личность – это знающий, уверенный в себе и своих способностях, постоянно 

развивающийся человек. В формировании такой личности немалую роль играет 

эстетическое воспитание. Эстетическое воспитание в детском саду создает предпосылки 

для последующего полноценного художественного развития каждого ребенка, в том 

числе для формирования изобразительного творчества. Наиболее полно изобразительное 

творчество у детей дошкольного возраста проявляется в рисовании, лепке, аппликации.  

Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый 

интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается еще и тем, что данный материал 

дает большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребенку ощутить себя 

художником, дизайнером, конструктором, а самое главное – безгранично творческим 

человеком. Существуют различные методики техник (квиллинг, оригами, мозаика, 

аппликация) [2]. 

Аппликация (от лат. «прикладывание») — интересный вид художественной 

деятельности. Аппликация - это способ работы с цветными кусочками различных 

материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные 

нити, металлические чеканные пластины, всевозможная материя (бархат, атлас, шелк), 

высушенных листьев. Такое применение разнообразных материалов и структур, с целью 

усиления выразительных возможностей, очень близко к другому средству изображения – 

коллаж. 

В работе над аппликацией используют клей, ножницы, цветную бумагу (которую 

можно сделать самим с помощью красок или фломастеров), обёрточную бумагу, 

журналы, фольгу, фантики, поролон и просто неожиданные материалы. 
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Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация. Всё 

просто и доступно, как в выкладывании мозаики, что особенно важно при работе с 

маленькими детьми. Основа — лист картона, материал — разорванный на кусочки лист 

цветной бумаги (несколько цветов), инструмент — клей и ваши руки [1].  

Общение с бумагой незаметно влияет на развитие ребенка: укрепляются его 

пальчики, обогащаются сенсорные впечатления, укрепляются связи между 

мыслительной деятельностью и восприятием окружающего мира,  развивается память, 

аккуратность и усидчивость, способствуют формированию добрых чувств к близким и 

дают возможность выразить эти чувства, ведь такой вид искусства  позволяет сделать 

подарок своими руками [3]. 

Чтобы развивать интерес к творчеству, к изобразительной деятельности, побуждать 

к дополнению изображения характерными деталями, я предлагаю использовать 

«Бумажную мозаику».  Как начинающим, так и опытным педагогам, знакомство с 

аппликацией в младшем дошкольном возрасте начинать с приема обрывания. Начинать, 

предлагая не с силуэтного обрывания (это для детей старшего возраста), а составления 

композиций простейших форм, то есть бумажной мозаики. Мозаика аппликацией 

получается из маленьких кусочков цветной бумаги, которые можно нарезать ножницами 

или заготовить способом обрывания [4]. 

Материалом для моей работы я выбрала бумажные салфетки. Для моих детей, 

второго младшего возраста, это очень податливый и легко преобразуемый материал. В 

магазине можно найти салфетки самых разных цветов. Пригодилось умение катать 

шарики между ладонями и подбирать подходящие сочетания цветов. А потом каждый 

проявлял свое воображение и создавал узор по своему желанию.      

В заключении можно сделать следующие   выводы: занятия творческим 

моделированием дают возможность ребятам «здесь и сейчас» участвовать в полном 

цикле познавательного процесса от приобретения, преобразования знаний до их 

применения и сохранения в мыслительной и тактильной памяти. 

Аппликация «Мое сердечко» 

Задачи: Развивающие: закреплять метод обрывания салфетки, скатывания шарика 

и приклеивания; развивать мелкую моторику рук; умение ориентироваться на шаблоне, 

соотносить свои действия с выполнением задания. Обучающие: формировать добрые 

чувства к близким и дорогим людям; вызывать желание поделиться мыслями, чувствами 

о своей маме; формировать умение дарить подарки. Воспитательная: воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме, другим членам семьи; аккуратность и 

усидчивость. 

Предварительная работа: изготовление коллективных работ: «Осенний 

листопад», «Снег пушистый все кружится» с использованием приема обрывания; 

рассматривание семейных фотографий и беседы о семье; наблюдение за сезонными 

изменениями в природе, обратить внимание на приближение весны; отгадывание 

загадок, разучивание песен и стихотворений о весне; словесная игра «Подбери слово»; 

рисование одуванчиков ватными палочками и пальчиками. 
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Материал и оборудование: шаблоны сердечек цвета, бумажные салфетки, клей, 

клеевые кисточки, подставки под кисточки, салфетки матерчатые и клеенки, 

аудиозаписи П. И. Чайковского «Вальс цветов». 

Мотивация: личная заинтересованность, желание сделать приятное родным и 

близким людям, осознание своей значимости в умении изготавливать красивую поделку.                

Ребята, в группу к нам закатился волшебный клубочек. Это волшебный клубочек 

может разговаривать. В нашем волшебно клубочке спрятано много добрых, нежных слов 

о маме. Мы сейчас будем передавать клубочек друг другу и произносить эти волшебные 

слова (дети по кругу передают клубочек и произносят нежные слова маме: добрая, 

любимая, красивая,  внимательная, заботливая, чудесная, ласковая, прекрасная). 

Психогимнастика «Улыбка» 

«Мы сейчас с вами улыбнемся друг другу, подарим всем хорошее настроения. Жить 

с улыбкой на лице намного веселее и интереснее». 

Сегодня мы с вами будем украшать сердечко. Для этого надо выбрать салфетки тех 

цветов, которые вам нравятся. Эти салфетки мы будем обрывать на маленькие кусочки и 

скатывать шарики между ладонями. Сначала мы скатаем много разных шариков, а затем 

будем приклеивать их.  Приклеивать надо сначала по контору сердечка, а потом можно 

опять по контору клеить, а можно по всему сердечку. (Показ разных образцов). 

Пальчиковая игра «Семья».  

Этот пальчик - дедушка, этот пальчик - бабушка, этот пальчик – папочка, (Руку 

сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого). Этот пальчик - 

мамочка, этот пальчик - я.  Вот и вся моя семья (энергично сжать руку в кулак несколько 

раз.)  

Самостоятельная работа детей под музыку П. И. Чайковского «Вальс цветов». По 

необходимости оказывать помощь детям.  

Молодцы, ребята, Вы хорошо постарались. Полюбуйтесь, какие замечательные 

сердечки у нас получились. Ваши мамы будут рады получить такой подарок. Но сегодня 

я расскажу, как подарить свой подарок маме, чтобы доставить ей радость и показать 

свою любовь. Вы подойдете к своей мамочке, заглянете ей в глазки и скажете 

волшебные слова: «Я тебя люблю». После этих слов вы подарите свое сердечко. Я 

горжусь вами, так как сегодня было сделано доброе дело. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание инновационного проектана тему 

«Детям о Великой Отечественной войне», его цель: создание педагогических условий 

для развития у старших дошкольников ценностного отношения к истории, культуре 

родного города, края, страны, воспитания гражданственно-патриотических чувств. 

Abstract. The article deals with the content of an innovative project entitled "Children of 

the Great Patriotic War", his goal: the creation of pedagogical conditions for the development 

of the older preschooler’s valuable relation to history and culture of his native city, region, 

country, citizenship education and patriotic feelings. 

Ключевые слова ценностное отношение, воспитания гражданственно-

патриотических чувств. 

Keywords: value attitude, civic education and patriotic feelings. 

 

Воспитание гражданина, будущего патриота своего родного края, знающего и 

любящего свою Родину, способного возрождать и созидать будущую Россию – задача, 

которую возможно решить в процессе познания и усвоение исторического опыта народа, 

его обычаев, обрядов, традиций, культуры. Невозможно переоценить насколько важны 

для ребёнка слова Родина, семья, отчий дом, родной край, граждане, живущие на её 

территории и, конечно, исторические события, происходившие в прошлом– всё это 

ребёнок познаёт благодаря той образовательно-воспитательной работе, которая 

проводится в образовательных учреждениях и в семье. Неотъемлемой частью такой 

работы является формирование нравственного облика ребёнка, его любви к Родине, 

преданности Отечеству [3]. 

В 2014 году на базе МДОУ № 3 г. Аксая, Ростовской области (заведующий О.В. 

Белоконь) был разработан инновационный проект на тему «Детям о Великой 

Отечественной войне». 

Цель проекта: создание педагогических условий для развития у старших 

дошкольников ценностного отношения к истории, культуре родного города, края, страны, 

воспитания гражданственно-патриотических чувств. 
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Задачи, решаемые внедрением проекта: 

1. Развитие у детей интереса к историческому прошлому своего народа. 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностейкультуры 

города, края, страны.  

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, скульптурных, изобразительных произведений на военную 

тематику. 

4. Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, музыкальной, игровой деятельности. 

Отличительными признаками проекта является то, что проект ориентирован на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические 

и социально-нравственные сферы. Содержание проекта направлено на знакомство 

дошкольников с подвигом защитников Брестской крепости, трудностями жизни в 

блокадном Ленинграде, трагедией маленькой белорусской деревни – Хатыни, 

партизанским движением, трудовыми подвигами тружеников тыла, юными героями 

войны, радостями долгожданной Победы, городами-героями и другими событиями 

Великой Отечественной войны. Дети, вступая в диалог с взрослыми и сверстниками, 

разучивают стихотворения, рассматривают картины, рисуют, выполняют оригами, 

«играют» в слова, разгадывают кроссворды, ребусы и др.[2]. 

Реализация проекта «Детям о Великой Отечественной войне» осуществлялась в 

процессеорганизации и проведении с детьми:прогулок, экскурсий («Путешествие к 

памятникам защитникам Отечества», «Экскурсия в Военно-исторический музей», 

«Дорогами войны», «Чтобы помнили!» и т.п.);бесед-диалогов («Ветераны войны», 

«Дедушкин орден», «Война глазами ребенка», «Не допустим войны никогда», «Давайте 

жить дружно», «Дети войны» и т.п.); художественно-творческой деятельности с детьми 

(«Родина-Мать зовет», «Военная техника», «Плакаты на тему войны», инсценировки к 

песням и т.п.);проведения праздников и развлечений («День Победы», «День 

Защитников Отечества», «День освобождения нашего родного города» и т.п.). 

В процессе реализации содержания проекта использовались разнообразные 

технологии, способствующие развитию познавательно-речевой сферы 

дошкольников(«Дневник солдата», «Отдых после боя», «Стихи и рассказы о войне» и т. 

д);актуализирующие социально-личностную сферу дошкольников (Уроки мужества 

«Дедами гордимся!», «Мы помогаем ветеранам», тематические праздники и концерты 

«Склоним головы над обелиском», «Поклонимся великим тем годам», акция 

«Георгиевская лента» и т.п.), способствующие развитию художественно-творческого 

опыта дошкольников (рисование на тему:«Священная война», тематические выставки 

«Катюша», «Гордимся подвигом героев» и т.п.); технологии стимулирующие развитие 

физических качеств ребенка (спортивные развлечения: «Сильные, ловкие, умелые», 

«Марш защитников Отечества» и т.п.). 
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В рамках инновационного проекта в детском саду была разработана программа 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Направления деятельности с 

субъектами образовательного процесса включали проведение: 

1. Теоретического семинара «Терминология дошкольного образования». Цель: 

освоение теоретических понятий «патриотизм», «патриотические чувства», 

«патриотическое воспитание», «ценностное отношение» и т.п. по проблеме развития у 

старших дошкольников ценностного отношения к истории, культуре родного города, 

края, страны, воспитания гражданственно-патриотических чувств у детей. 

2. Семинара-практикума «Особенности воспитания гражданственно-

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста», «Технологии развития 

у старших дошкольников ценностного отношения к истории, культуре». Цель: развитие 

профессиональной компетентности педагогов ДОО по обозначенной проблеме. 

3. Тренинга «Диалог с прекрасным». Цель: формирование способов взаимодействия 

ребенка со сверстниками и взрослыми в процессе продуктивных видов деятельности. 

4. Освоение технологий развивающего обучения и воспитания: консультации 

учёных по системам и технологиям развития дошкольников, имитационные игры с 

родителями и воспитателями. 

5. Осуществление систематического контроля: со стороны администрации по 

оценке качества освоения содержания проекта; с точки зрения педагогов: рефлексивный 

анализ применяемых технологий развития и воспитания дошкольников; с точки зрения 

родителей: обмен мнениями, опытом по вопросам развития у дошкольников ценностного 

отношения к истории, культуре родного города, края, страны [1; 2]. 

Таким образом, практическая значимость проекта мы видим в том, что на базе 

дошкольного образовательного учреждения был разработан и апробирован 

перспективно-тематический план работы с детьми старшего дошкольного возраста 

«Согреем памятью сердца»; модель «Взаимодействия детского сада с социальными 

институтами»;систематизированы технологии реализации проекта, актуализирующие 

ценностную сферу дошкольника; разработан и внедряется в практику план повышения 

профессиональной компетентности педагогов по проблеме исследования. 
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Аннотация. В статье представлена проектная деятельность учреждения в условиях 

инклюзивного образования, описаны необходимые условия для формирования 

толерантности взрослых, обеспечивающие качество образования дошкольников.  

Abstract. The article presents the project activity institutions in terms of inclusive 

education, describes the necessary conditions for the formation of tolerance adults, providing 

quality preschool education.  

Ключевые слова: инклюзия, сферы и механизм толерантных отношений, 

сотрудничество.  

Keywords: inclusion, the scope and mechanism of tolerance, cooperation. 

 

Современное образование  находится на эволюционном пути развития в 

соответствии с  новым социальным заказом общества на равное пользование 

предоставленными правами детям с типичным и нетипичным развитием. В ответ на 

происходящие изменения отношений в обществе к правам и возможностям детей с 

особыми образовательными потребностями  возникла инклюзия.  

В  ДОУ № 587 г.Екатеринбурга воспитывается  350 дошколят, из которых 25 детей 

со специфическими нуждами, что составляет  6,7 % от всех детей с типичным развитием.  

Соотношение примерно одинаковое по количеству инвалидов в России относительно 

всего населения. В 15 группах по 1-2 ребёнка с  ограниченными возможностями 

здоровья: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  слабовидящие,  с 

дефицитом внимания,  с психическими и психоневрологическими проблемами,  

«пограничные дети», у которых нет инвалидности, но они сталкиваются с регулярными 

трудностями в общении и обучении.  

В учреждении был разработан проект «Формирование толерантности взрослых  как 

одно из условий обеспечения качества инклюзивного образования», который стал 

участником сетевой инновационной площадки «Вариативные формы образования для 

детей с ОВЗ в условиях обеспечения доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС».  
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Учреждение работает по Федеральной образовательной программе «Детство» в 

рамках триединой направленности «творить-познавать-действовать», что помогает  

включать в воспитательно-образовательный процесс  особенных детей. Однако дети 

описываемой группы нуждаются в более гибкой, многофункциональной системе 

образования и интенсивной комплексной поддержке, приведении в соответствие 

потребностей детей с системой образования[1].   

Была определена стратегия: 

 -обеспечить организационные и психолого-педагогические условия для совместной 

деятельности воспитателей, детей  и родителей по  организации  мероприятий, 

направленных на принятие семей с особыми потребностями. Представлены и 

реализовывались тактические шаги:  

-разработка проекта по формирование доброжелательности и добродетельности  

взрослых, т.е. толерантности через взаимодействие всех  участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности, 

-создание механизма взаимодействия участников инклюзивного пространства.  

Обозначилась цель: создание равных возможностей для получения дошкольного 

образования воспитанниками  с нормой и ОВЗ  посредством организации личностно-

пространственных условий эффективного взаимодействия и взаимоопределения 

участников инклюзивного образовательного пространства. Определены следующие 

задачи. 

1. Создание организационных и психолого-педагогических условий для 

осуществления индивидуально-ориентированного подхода в образовательном процессе. 

2.Разработка механизма взаимодействия педагогов, родителей, детей с ОВЗ и 

нормой. 

3. Обогащение опыта работы педагогов формами и методами эффективного 

взаимодействия участников инклюзивного образования. 

4.Проведение психолого-педагогического мониторинга формирования 

толерантности родителей и педагогов. 

5.Создание системы положительных социальных отношений к детям с особыми 

образовательными потребностями и их семьям. 

Проектная деятельность организовывалась в  2-х сферах, в которых формируются 

толерантные отношения: 1) социально-культурная, 2) личностно-психологическая. 

Социально-культурная сфера подразумевает, что педагоги знают и понимают законы, 

нормы и правила (в том числе ФГОС ДО, предписывающие  индивидуальный подход и 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ). Личностно-психологическая 

сфера предполагает  изменения в  сознании, в поведении, во взаимодействии педагогов. 

Выдвинута гипотеза: для формирования толерантности  взрослых, участвующих в 

инклюзивном образовании, отношения должны стать равноправными, способными к 

децентрации (пониманию позиции, мнения, убеждения другого), характеризоваться  

безоценочным принятием друг друга, стремиться к диалогическому согласию,  что 

послужит базой социальной интеграции [3].   
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Был разработан механизм обеспечения формирования толерантности участников 

инклюзивного образования, который определялся следующими факторами: степень 

прилагаемых усилий участников инклюзивного образования, реальные знания о 

потребностях, возможностях, способностях детей и семей, конкретная, практическая, 

комплексная помощь в образовательной деятельности [3].   Использовались новаторские 

формы работы: создание команды,  ПМП сопровождение, совместная деятельность 

участников, 

разработка развивающих методик, модифицирование программ, создание системы 

взаимопомощи семей, воспитывающих детей с нормой и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формирование толерантности в рамках проектировочной деятельности стало 

первой ступенью  положительных взаимоотношений, образующих триаду 

«толерантность-уважение-сотрудничество». Взаимодействие участников дошкольного 

образования на основе толерантности привело к  гармонии в многообразии 

использования педагогических приёмов помощи детям с типичным и нетипичным 

развитием [2]. Реализуя проект, педагоги смогли выполнить   не только моральный долг, 

а также политические и правовые требования современности.  
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Постоянное увеличение числа детей, подростков и молодежи с аддиктивными 

формами поведения оказывается в последние годы одной из ведущих проблем нашего 

общества. Распространенность курения, употребления алкогольных напитков и 

наркотически действующих веществ среди детей и подростков представляет серьезную 

опасность их физическому, психическому и нравственному здоровью, приводит к 

биологической, генетической и социальной деградации личности, создает угрозу 

здоровью и благополучию общества в целом. В этой связи важно объединить усилия 

государства, правоохранительных органов, общественных организаций и системы 

образования для профилактики употребления психоактивных веществ, формирования 

культуры и установок на здоровый и безопасный образ жизни.  

В литературе последних лет тема аддиктивных форм поведения интенсивно 

исследуется и полемизируется (Л. П. Великанова, В. Ю. Завьялов, Ц. П. Короленко, Н. А. 

Сирота, В. М. Ялтонский и др.). Изыскания ученых касаются установления факторов 

риска аддикций (B.C. Битенский, Ю.П. Вагин, Т.А. Донских, С.А. Завражин, Т.И. 

Петракова, И.Н. Толстых, Л.К. Фортова, А. В. Худяков и др.), ведущих мотивов 

употребления психоактивных веществ (Н. А. Бородина, В. А. Жмуров, О. П. Ворсина, И. 

Н. Пятницкой), диспозиций, интересов, ожиданий, ценностей аддиктов (В. С. Битенский, 

Т. В. Кириллова, Е. Г. Шубникова и др.).  

Активно ведутся исследования по определению путей профилактики аддиктивного 

поведения (О. В. Беседина, В. Н. Герасимов, Ю. А. Егоров, С. А. Кулаков, А. Г. Макеева, 

О. М. Овчинников и пр.). Концептуальные подходы к профилактике и реабилитации 

аддиктивности исследовались в работах В. В. Аршиновой, Е. Д. Красик, Л. А. 

Кирилловой, Н. А. Сирота, М. Г. Цетлина, В. М. Ялтонского, E. Muster, D. Cahalan, J. 

Stepelton и др. Установлено, что профилактика аддиктивности, особенно молодежной, 

должна выстраиваться с учетом личностных особенностей аддиктов, 

пролонгированности и всесторонности осуществления их психологического 

сопровождения. На сегодняшний день, несмотря на достижения в обсуждаемой области, 

не сложилось однозначного подхода к пониманию существа социально-психологической 

реабилитации, профилактики и коррекции аддиктивности, определения структурных 

компонентов, функциональных механизмов, видов превентивной помощи. На основе 

краткого анализа научных трудов выявляется противоречие между потребностью 

разработки выбранной проблемы и недостаточностью научно-методического 

обеспечения процесса преодоления склонности к аддиктивному поведению у 

старшеклассников 14–17 лет, что и определило цель настоящего исследования. Важность 

раннего выявления и преодоления склонности к аддикциям обусловлено возможностью 



 56 

предотвратить переход экспериментирования с психоактивными веществами в болезнь, 

повлиять на развитие необратимости ситуации. 

Настоящее экспериментальное исследование проводилось на базе 

общеобразовательных школ г. Чебоксары. В нем приняли участие 120 подростков 14–17 

лет с согласия их родителей. Для выявления уровня склонности к аддиктивному 

поведению был использован тест-опросник СОП (А. Н. Орел) и анкета для выявления 

отношения к психоактивным веществам. Анализ результатов позволил выявить 48,3% 

подростков с предрасположенностью к модифицированию своего психического 

состояния посредством приема психоактивных веществ (ПАВ), стремление к иллюзорно-

компенсаторному способу решения личностных проблем. Этой группе подростков 

характерно превалирование гедонистических ценностей, нестабильность отношений с 

окружающими, недостаточная степень овладения способами решения личностных и 

межличностных проблем, любопытство, чрезвычайная самоуверенность, напряженные 

отношения с родителями. С учетом полученных данных была разработана модульная 

система тренинговых занятий «Выбор за мной», включающая следующие аспекты:  

1. Когнитивный – распространение сведений о сущности ПАВ, деструктивном 

характере последствий их употребления для человека (его здоровья, поведения, 

личности), семьи и общества; раскрытие биологических, медицинских и 

психологических употребления ПАВ.  

2. Аутопсихологический – выработка навыков рефлексии и саморегуляции; 

способов планирования, программирования, принятия решений и создания своего 

жизненного пространства; развитие социального иммунитета (способности 

противостоять негативным воздействиям социальной среды).  

3. Конструктивно-технологический – формирование ассертивности, 

произвольности, социальной ориентированности, интернальности, социальной и речевой 

компетентности, активного слушания, социальной наблюдательности, важных 

жизненных компетенций, необходимых для решения проблем, противостояния 

негативному влиянию социального окружения. Выработка навыков ответственного и 

уверенного поведения, нормализации отношений с окружающими. 

5. Аксиологический – развитие гуманистически ценностных ориентаций как 

устойчивых ценностных отношений подростка к себе, Другому, миру и т.д.; приобщение 

к здоровьесберегающим и здоровьеформирующим видам деятельности. 

6. Валеологический – укрепление ценности здоровья как основы успеха и 

благополучия, формирование безопасного поведения, установки на здоровый образ 

жизни; преобразование своего жизненного пространства, выработка позиции «Я в ответе 

за свой выбор и свою жизнь»; знакомство с опытом преодоления зависимости у 

сверстников, стимулирование осознания своих собственных чувств и желаний. 

Занятия проводятся по модулям, продолжительностью каждого 12 академ. ч.: «В 

мастерской социального тренера»; «Хорошо там, где я есть»; «Пригласить успех и 

отказаться от неудачи»; «Скажи Жизни «Да!»», «О здоров!ление». Превентивная 

педагогическая деятельность в каждом модуле направлена на: а) создание позитивной 
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социокультурной среды, комплекса условий для проявления личностного потенциала, 

содействия внутреннему изменению личности, формированию субъектной позиции и 

социально значимых ценностей; б) формирование веера альтернатив ресурсного и 

безопасного поведения, установок на здоровый образ жизни, аддиктивной 

настороженности и невосприимчивости, устойчивой экологичной личностной позиции в 

отношении к употреблению психоактивных веществ; в) повышение грамотности, 

компетентности и культуры подростков в вопросах саморазвития, взаимодействия с 

окружающими, сохранения психического и физического здоровья; г) достижение 

состояния согласованности внутреннего (личностных установок, базового потенциала, 

субъектной активности) и внешнего (социально детерминированного) для инициации 

собственного ответственного, безопасного, конструктивного поведения. 

В ходе реализации модулей наиболее эффективными для снижения факторов риска 

зависимого поведения оказались интерактивные (групповые видеотренинги, 

интенсивные семинары, мастер-классы, игры-инсценировки, тренинг личностного роста, 

дискуссия, ролевая и деловая игра и пр.) и вариативные формы работы (лектории, 

наглядная агитация (флайеры («Интернет-аддикция»), демотиваторы («Пригуби → губи? 

= беги»), карты (регистрация результатов исследований по ситуации в городе, 

республике, России), стенды («Шпаргалки для Вас»), памятки («Правила поведения на 

дороге Жизни»); информационные ресурсы (социальные сетевые сервисы), экскурсии 

школьников в лечебно-профилактические учреждения). Совместные с родителями 

тренинги, самостоятельная и под руководством супервизора организация 

старшеклассниками профилактических мероприятий для младших классов, участие в 

волонтерских акциях, медиации, – направлены на гармонизацию социальных контактов, 

формирование установок на экзистенциональные ценности и смыслы. Организация 

досуговой деятельности подростков (развлечений, конкурсов, вечеров досуга, 

творческих мастерских, исследовательской деятельности, оформление фотолетописи и 

пр.), туристические походы, здоровьеформирующие тренинги, спортивно-

оздоровительные состязания, в том числе с родителями, – способствуют укреплению 

ценности здоровья как источника жизненного благополучия, опыта преодоления 

реальных трудностей, формирует экоцентрированность (вместо эгоцентрированности). 

На кокус-встрече с подростками обсуждается опыт налаживания взаимоотношений с 

окружающими, организуется знакомство с опытом ответственного, зрелого и 

адаптивного поведения в обычных и трудных жизненных ситуациях. В совместных 

коллективных формах деятельности создаются ситуации успеха, подростки приобретают 

навыки партнерского комплиментарного общения с окружающими, 

аутопсихологические компетенции, осваивают и апробируют техники самоорганизации, 

саморазвития, самопонимания.  

Установленные преобразования на промежуточном этапе позволяют утверждать, 

что применение модульной системы тренинговых занятий «Выбор за мной» снижает 

риск приобщения подростков к злоупотреблению психоактивными веществами. Для 

обеспечения устойчивого отсроченного результата превентивная педагогическая 
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деятельность должна быть пролонгированной, комплексной и носить комплиментарный 

характер.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации компетентностного подхода в 

системе подготовки студентов. Показано, что формирование общепрофессиональных 

компетенций и компетенций по психолого-педагогическому сопровождению у будущих 

бакалавров в области психолого-педагогического образования должно осуществляться 

на основе междисциплинарных связей и эффективного сочетания интеграции и 

координации знаний разных областей науки (физиологии, медицины, психологии, 

педагогики). 

Abstract. The article deals with the problem of implementation of competence-based 

approach in the training of students. It is shown that the formation of general competencies and 

competencies for psychological and pedagogical support in the future bachelors in the field of 

psycho-pedagogical education should be based on interdisciplinary connections and on the 

effective combination of integration and coordination of knowledge in different areas of 

science (physiology, medicine , psychology, pedagogy). 
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Введение ФГОС дошкольного образования предполагает обновление системы 

подготовки педагогических кадров, разработку нового содержания образования, путей 

оптимизации педагогического процесса по освоению основной образовательной 

программы, новых технологий психолого-педагогического сопровождения образования 

и развития детей в условиях вариативного построения образовательной деятельности.  

Будущие бакалавры, обучающиеся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» (профиль «Педагогика и психология дошкольного образования») должны 

быть подготовлены к решению таких профессиональных задач, как участие в создании 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в учреждении, 

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, 

участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей, обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей в образовательном процессе и др.  

Профессионализм педагога кроме специальных знаний задач воспитания и развития 

детей, технологий психолого-педагогического сопровождения развития и образования 

детей, владения методами и приемами организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей, предполагает и владение знаниями о физиологических и 

психологических особенностях ребенка, закономерностях психофизиологического 

созревания детского организма, нейропсихологических  и гендерных особенностях 

развития [1-3]. 

В ходе профессиональной подготовки будущим бакалаврам необходимо овладеть 

навыками организации регламента жизнедеятельности детей дошкольного возраста; 

научиться правильно отождествлять особенности, проблемы и риски развития детей 

дошкольного возраста, выстраивать деятельность дошкольника, используя как 

традиционные, так и инновационные подходы. Подготовка студентов к решению 

подобных профессиональных задач на факультете дошкольной и коррекционной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» осуществляется в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Анатомия и возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены», «Психология 

развития», «Психология дошкольного возраста», «Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем»,  «Основы нейропсихологии», «Гендерная 

психология».  

Профессиональная подготовка будущих бакалавров в области психолого-

педагогического образования должна быть нацелена на формирование 

междисциплинарных связей на основе эффективного сочетания интеграции и 

координации знаний разных областей науки (физиологии, медицины, психологии, 

педагогики). Это предполагает опору в процессе преподавания на новейшие достижения 

в области психофизиологии, нейропсихологии, психологической коррекции. Студенты 
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изучают такие вопросы как современные представления о функциональной асимметрии 

мозга и межполушарном взаимодействии, леворукие дети и специфика работы с ними,  

морфофункциональные особенности детей дошкольного возраста, понятие о 

биологической зрелости, критерии биологического возраста, морфофункциональные и 

психофизиологические критерии готовности детей к обучению в школе, особенности 

психофизиологического развития мальчиков и девочек, варианты отклоняющегося 

развития детей, возможности применения нейропсихологической коррекции в работе с 

детьми.  

Студенты практикуются в решении таких вопросов, как: переучивать ли леворукого 

ребенка, как определить биологический возраст ребенка и степень его соответствия 

паспортному,  в каком возрасте ребенок должен начинать систематическое обучение в 

школе, какую школу выбрать для ребенка, что такое школьные трудности и как их 

спрогнозировать?  

 Изучение данных вопросов студентами не только углубляет их теоретическую 

подготовку, но и позволит в будущей профессиональной деятельности грамотно 

оценивать психический статус ребенка, применять методы и приемы обучения и 

воспитания в соответствии с функциональными возможностями организма в разные 

возрастные периоды и планировать адекватную онтогенезу ребенка программу 

психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, в контексте современных федеральных государственных 

требований к структуре и содержанию общеобразовательной программы дошкольного 

образования, тенденций развития системы дошкольного образования, подготовка 

бакалавров к организации психолого-педагогического сопровождения развития  детей и 

их обучения и воспитания должна, несомненно, формировать у них  знания о 

биологических основах развития психических функций, функциональном развитии 

мозга ребенка, возрастных психофизиологических и адаптационных возможностях детей 

на разных этапах воспитания и обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы дополнительного 

образования музыкальных руководителей дошкольных организаций Чувашии 

(трансформация контингента музыкальных руководителей; отсутствие 

специализированных программ дополнительного образования, направленных на 

потенциальное повышение профессиональных компетенций педагога; потребность в 

определенных программах дополнительного профессионального образования). 

Репрезентативность исследования подкрепляется мониторингом мнения 63 педагогов в 

возрасте от 25 до 59 лет. 

Abstract. The paper examines the current problems of the further education system for 

music teachers from the perspective of the preschool organization strategic status in the 

education system. It also presents problems of a modern system of further education of music 

teachers in kindergartens of Chuvashia (transformation of the music teachers contingent, the 

lack of specialized programs of the further education, aimed at increasing the potential of 

professional competence of a teacher). Representativeness of the study is supported by 

teachers’ opinion monitoring.  

Ключевые слова: система дополнительного образования, повышение 

квалификации, образование взрослых, музыкальный руководитель дошкольной 

организации, педагог-музыкант. 

Keywords: system of the further education, training, a music teacher of the pre-school 

organization. 

 

Сегодня система образования перестает выступать исключительно средством 

трансляции человеческого опыта. Становясь сферой культурного производства, оно есть 

часть экономической области и инструмент социально-экономического роста и 

благополучия. Вместе с тем, признание утопичности идеи получения единого 

образования на всю жизнь выдвигает перед современной наукой задачу конструирования 

альтернативной модели  вариативной и гибкой, учитывающей возрастную природу 

человека «учится в разные годы по-разному» 1, 5. 
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Следовательно, по мнению ученых возникает потребность в научном изучении 

проблем дополнительного образования, обновления и обогащения его содержания, видов 

и организационных форм 2, 3, 6. Целью данной статьи является выявление 

современных тенденций в дополнительном профессиональном образовании особого 

сообщества специалистов дошкольных образовательных организаций Чувашии  

музыкальных руководителей. 

Обратившись к определению понятия «дополнительное образование взрослых», мы 

обнаружили несколько интерпретаций данной научной категории. Так, исследователь Е. 

Г. Скобелицына в своей статье отмечает, что дополнительное образование – это одна из 

форм повышения квалификации «целью которого является обновление теоретических и 

практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню 

профессиональных знаний и необходимостью освоения современных методов решения 

производственных задач» 10, 151. 

В. Я. Синенко раскрывает сущность дополнительного образования взрослых как 

образования «направленного на совершенствование, углубление и обновление ранее 

полученных знаний в области той или иной профессии» 9, 7. 

В связи с поднятой темой, на наш взгляд, заслуживает пристального внимания 

точка зрения одного из первопроходцев проблемы образования для взрослых профессора 

Л. Н. Лесохиной, разрабатывавшей социологические, социально-психологические и 

педагогические аспекты этой темы. Ученый характеризует дополнительное образование 

взрослых в общецивилизационном контексте. Образование для взрослых ориентировано, 

по мнению автора,  на самоидентификацию личности, соотносящей  себя не только с 

непосредственной средой, а историко-культурным процессом в целом. Такое 

образование исходит из потребностей человека, определяющего для себя смысл жизни, 

свой человеческий и  гражданский долг, свое место в мире 4, 18.  

Итак, обращаясь к дефиниции «дополнительное образование взрослых» ученые 

акцентируют научное внимание, прежде всего, на дополнительном профессиональном 

образовании. Согласно статье № 76 Федерального закона об образовании 

дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. Оно осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) 11. 

Значимость уровня профессиональной квалификации  в современном культурно-

информационном пространстве вызвало к жизни проблему разработки разных форм 

дополнительного образования в западных странах, где, прежде всего, уделяется 

внимание развитию профессионального обучения 3. По мнению андрагогов западное 

общество это своеобразный рынок обучения, предлагающий разным заведениям, в том 

числе и учебным, предоставлять образовательные услуги.  
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О насущной потребности российской экономики в разработке продуманной модели 

дополнительного образования взрослых свидетельствует ряд государственных 

документов, к примеру, Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ. В 

тексте программы, в частности отмечается, что дополнительное образование взрослых, 

являясь важной составляющей непрерывного образования российских граждан, призвано 

мобильно и эффективно реагировать на новые требования отечественной и мировой 

экономики, возрастающие запросы населения к дополнительному образованию, в 

первую очередь к повышению квалификации и профессиональной переподготовке 8. 

Одним из ведущих специалистов дошкольного образовательного учреждения 

является педагог-музыкант, без которого фактически невозможно художественно-

творческое развитие ребенка. Согласно классификатору педагогических должностей 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н) специалист, занимающихся 

проблемами музыкального воспитания и развития детей в дошкольном учреждении 

носит наименование «музыкальный руководитель» 7.  

Современная наука и практика в помощь музыкальным руководителям предлагает 

новейшие технологии, инструменты и средства осуществления образовательного 

процесса. Вместе с тем, в ходе бесед с музыкальными руководителями Чувашской 

Республики, творческими педагогами на курсах повышения квалификации, 

компетентными профессионалами, имеющими большой стаж работы мы сталкиваемся с 

противоречивыми проблемами, требующими размышлений. 

Первое  трансформация контингента музыкальных руководителей, желающих 

получить дополнительное образование. Достаточно частым явлением стало желание 

получить дополнительное образование музыкальных руководителей людей, не имеющих 

специального музыкального образования. В наших анкетах мотивируя свое устремление 

к дополнительному образованию (к примеру, учитель физики, в детстве окончивший 

музыкальную школу) слушатели отмечают, что хотели бы перейти на работу из школы в 

дошкольную организацию. Специфика музыкально-педагогической деятельности в том, 

что она решает педагогические задачи средствами музыкального искусства. 

Музыкально-педагогическая деятельность сочетает в себе педагогическую, 

хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую 

работу, основанную на умении самостоятельно обобщать и систематизировать 

получаемые знания. Поэтому в случае с учителем физики, учитывая специфику труда 

музыкального руководителя, нам видится весьма сомнительным факт полноценного 

перепрофилирования из одной педагогической сферы в другую. 

Второе  достаточно большой процент музыкальных руководителей Чувашии 

находится в зрелом возрасте, а молодые специалисты, в силу объективных причин, не 

всегда стремятся посвятить себя музыкально-педагогической работе с дошкольниками. 

Сообщество родителей и педагогов требует от музыкального руководителя постоянного 

профессионального самосовершенствования, поиска новых путей творческой 

самореализации дошкольников, эффективных технологий и приемов развития 
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музыкальных способностей детей, что вызывает противоречие со стороны педагогов, 

имеющих достаточно большой стаж работы.  

Третье – при наличии большого обилия музыкальных образовательных программ 

для дошкольников, в реальной практике отсутствуют специализированные программы 

дополнительного образования, направленные на потенциальное повышение 

профессиональных компетенций практических работников – музыкальных 

руководителей.  

В сентябре 2014 г. нами было проведено анкетирование 63 педагогов (в возрасте от 

25 до 59 лет) на выявление потребности музыкальных руководителей в 

специализированных дополнительных образовательных программах.  

В соответствии со стажем работы мы распределили их в три группы, а именно: со 

стажем до 10 лет 17 педагогов (26,9%), от 10 до 20 лет 21 человек (33,4%), свыше 20 лет  

25 респондентов (39,7%). Репрезентативность выборки по возрастному признаку не 

вызывает сомнений, поскольку количество молодых преподавателей составляет чуть 

более 26%, что несомненно является показателем, свидетельствующим о слабом 

обновлении педагогических кадров в системе музыкального образования дошкольных 

организаций Чувашии. 

Относительно ситуации в области музыкального образования дошкольников за 

последние 10-12 лет ответы респондентов распределились следующим образом. По 

мнению 8 опрошенных(12,8%), за последнее десятилетие ситуация улучшилась; 24 (38%) 

отмечают незначительное улучшение проблемы; 31 (49,2%) считают, что изменений не 

произошло. Таким образом, примерно треть музыкальных руководителей отметили 

ухудшение ситуации.  

Вместе с тем, на наш взгляд, имеются некоторые отличия в восприятии ситуации. 

Так в группе молодых музыкальных руководителей преобладают позитивные оценки 

ситуации (44% подчеркнули наличие изменений в сторону улучшения, 29% 

затрудняются в ответе). В итоге мы можем отметить, что молодые педагоги более 

оптимистичны и обладают большой энергией и ресурсами для профессионального 

развития. В то же время мы можем констатировать, что педагоги-стажисты 

руководствуются разными критериями для оценки ситуации. Материалы опроса 

показывают, что музыкальное воспитание в дошкольной организации в разное время 

имело разный статус. 

Аналитический обзор теоретической литературы, а также мониторинг мнения 

музыкальных руководителей Чувашии показали, что наиболее важным в 

дополнительном образовании музыкального руководителя дошкольного учреждения 

является его организационно-методическое обеспечение, доступность и расширение 

возможностей получения. Вместе с тем, следует отметить положительные моменты в 

изменении отношения музыкальных руководителей к получению дополнительного 

образования, трансформации мнения в понимании ими значимости дополнительного 

образования по отношению к которому первоначально полученный диплом становится 

предпосылкой успешности выбранного профессионального пути.  
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Обновление содержания дошкольного образования происходит, с одной стороны, 

под влиянием федеральной образовательной политики, с другой – в связи с 

формированием региональной составляющей образования, в том числе дошкольного. 

Введение в действие Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, разработка дошкольными образовательными организациями 

образовательных программ с обязательной и вариативной частями обеспечивает 

единство федерального и регионального образовательного пространства.  

Мощные интеграционные процессы в обществе на фоне тенденции к 

регионализации выносят на повестку дня вопрос о судьбе самобытных педагогических 

традиций, о возможностях их существования и развития в новых исторических условиях. 

Большое значение этот вопрос приобретает в национальных районах Российской 

Федерации, в которых наблюдается тенденция к этнонациональному самоопределению, 

к разработке регионально ориентированных моделей образования. 

Дошкольный возраст – наиболее оптимальный период становления личности, где 

закладываются базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, национальное 

самосознание, нравственно-духовные, патриотические и эстетические позиции. 

Приобщение детей к народной культуре является средством воспитания у них 

патриотических и эстетических чувств и развития духовности.  

Важной и актуальной проблемой дошкольного образования является формирование 

у ребенка начал поликультурной компетентности в условиях многонационального 

состава группы детского сада. Ученые отмечают, что ребенок должен жить в родной 

культуре, но вместе с тем должен знать и уважать культуру других народов. Тем более 

это важно для дошкольного периода, поскольку именно в эти годы ребенок открыт для 

освоения любой культуры.  

Чувашская Республика – республика многонациональная, в которой совместно 

проживают чуваши, русские, татары, марийцы и др., существуют и взаимодействуют 

культуры этих народов. Данные объективные условия определяют возможность 

реализации поликультурного подхода в республике. Поликультурная компетентность 

рассматривается формирование личностных качеств такого человека, который способен 

к активной и эффективной деятельности в многонациональной и поликультурной среде 

(Г.Т. Хайруллин) [2]. 

В условиях дошкольного воспитания поликультурный подход реализуется через 

формирование у ребенка представления о себе как представителе определенной 
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национальной культуры. Осознание ценностей своей культуры через сравнение с 

культурами других народов и близлежащих регионов ведет к пониманию 

общечеловеческих ценностей. С учетом этого подхода педагогами дошкольного 

образования Чувашской Республики осуществляется совершенствование педагогической 

практики. 

Ребенок познает мир с помощью взрослого. Подражание – основной 

психологический механизм освоения им социальной культуры. Наиболее близкие люди 

– это родители, подражание им – наиболее действенный фактор формирования личности 

ребенка. Без участия семьи дошкольные образовательные организации не смогут 

полноценно решать поставленные перед ними задачи, в том числе и по приобщению 

ребенка к культуре своего народа. 

Проблемой работы с родителями в ДОО в разные годы занимались Е.П. Арнаутова, 

Н.Ф. Виноградова, Л.В. Загик, О.Л. Зверева, В.М. Иванова, Т.А. Куликова, О.Н. 

Урбанская, Я.И. Ковальчук и др. 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. 

Содержание работы педагогов с родителями включает в себя, по сути, все вопросы 

воспитания и обучения детей. Педагоги ориентируются на потребности семьи, запросы 

родителей. Это активизирует и обогащает воспитательные умения родителей, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях. Педагоги 

стремятся сделать встречи с родителями неформальными, интересными, с опорой на 

достижения науки и практики. Содержание работы с родителями реализуется через 

самые разнообразные формы взаимодействия: информационные, досуговые, наглядные и 

др.  

Проведенное нами изучение отношения родителей к данному вопросу показало, что 

82% опрошенных, независимо от места жительства и национальности, считают 

необходимым знакомить ребенка с народным искусством и нуждаются в помощи 

педагогов. Процент родителей, активно использующих произведения народного 

творчества в общении с дошкольниками, значительно ниже. Только 35% из них читают 

дома детям чувашские сказки. 10% родителей слушают с детьми чувашские песни, но в 

основном современные эстрадные. Несколько лучше обстоит дело с чувашскими 

пословицами и поговорками – более половины респондентов применяют их как 

воспитательное средство. 

В дошкольных организациях республики накоплен определенный опыт введения 

национального народного искусства в воспитательно-образовательный процесс. Однако, 

как показывают результаты анализа этой работы отдельных дошкольных 

образовательных организаций городов и сел республики, потенциальные возможности 

семьи используются педагогами эпизодически, бессистемно. Рассмотрение вопросов по 

приобщению детей к чувашской культуре на родительских собраниях, консультациях 

происходит очень редко и составляет не более 1-2% от общей тематики. Предпочтение 
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отдается обсуждению проблем подготовки детей к школе, формированию основ 

здорового образа жизни. Объясняется это, на наш взгляд, недооценкой воспитательной 

роли национального искусства и семьи, недостаточными знаниями воспитателей о 

чувашском искусстве, малой эффективностью используемых форм взаимодействия 

дошкольной образовательной организации с семьей, отсутствием дифференциации в 

работе с родителями, имеющими разный образовательный и общий культурный уровень.  

Цель нашего исследования – определить условия вовлечения всех родителей в 

активное сотрудничество с воспитателями по приобщению ребенка к культуре 

чувашского народа. 

Одним из направлений этой работы является поиск эффективных форм 

взаимодействия дошкольной организации с семьей. Как показала опытная работа ряда 

дошкольных организаций, одной из них является проведение для детей совместных с 

родителями праздников и развлечений «Сурхури», «Акатуй», конкурса «Играй, 

гармонь», посиделок и т.п. Они способствуют формированию устойчивого и активного 

интереса к чувашской культуре как у детей, так и у родителей, повышению их знаний о 

ней. Совместные творческие мероприятия помогают объединить семью, наполнить ее 

досуг новым содержанием. Сочетание индивидуального и коллективного творчества 

детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей, формирует 

положительное отношение друг к другу. 

Содержание праздников разрабатывается с опорой на национальные традиции. В 

них используются чувашские песни, танцы, произведения устного народного творчества 

и предметы декоративно-прикладного искусства. Все это придает атмосфере праздника 

неповторимый национальный колорит. Родители привлекаются как к их подготовке 

(подбору чувашских песен, сказок, предметов быта), так и непосредственному участию.  

Таким образом, укоренение ребенка в родной, близкой ему культуре служит 

отправной точкой для построения диалога культур и для постижения мировой 

общечеловеческой культуры. Культура ближайшего окружения обеспечивает 

личностное общение, непосредственный эмоциональный контакт и практическое 

действие через овладение основами художественных традиций народа. Это направление 

работы для современных дошкольных образовательных организаций является 

актуальным и взаимодействует с основными направлениями развития ребенка, 

традиционными для дошкольного образования: физическим, эстетическим, 

интеллектуальным и т.д. 
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Проблема исследования развития познавательной сферы детей на сегодняшний 

день остается одной из самых актуальных. Об этом свидетельствует значительное число 

исследований, посвященных данному вопросу (Э.А. Баранова [1], Н.Н. Васильева [2] и 

др.). Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования указывает на необходимость формирования у детей познавательных 

действий. Одним из аспектов развития дошкольника, совершенствование которого 

является насущной потребностью на этапе предшкольной подготовки, является 

мнемическая деятельность. Ребенок-дошкольник реализует данную психическую 

функцию в разнообразных видах деятельности, осваиваемых им на данном этапе 

онтогенеза. В связи с этим встает вопрос о том, какова характеристика продуктивности 

мнемической деятельности детей  в каждой из них. 

Одним из ставших классическим исследованием, проводимых в данной области, 

стала работа З.М. Истоминой [4], которая была направлена на изучение влияния разных 

видов деятельности (первоначально игровой и лабораторного опыта) на продуктивность 

запоминания. В ходе исследования были получены следующие данные: в лабораторных 

условиях 4-5-летние дошкольники запоминают 1,5 слова, в игре – 3,0; дети 5-6 лет  2,0 

и 3,3 слова соответственно, дошкольники 6-7 лет – 2,3 и 3,8 слов.  

В более поздней работе данного ученого при сравнении данных запоминания в игре 

и практической деятельности, были выявлены следующие показатели: в игре дети 3-х 

лет воспроизводили 1 слово; 4-х – 3; 5-ти – 3,2; шестилетние дошкольники – 3,8; в 

условиях же практической деятельности соответствующие показатели были равны: 2,3; 

3,5; 4,0; 4,4.  

В еще более позднем исследовании 3.М. Истоминой были использованы разные 

виды деятельности, в которых осуществлялось запоминание: игра, труд, слушание 

рассказа и заучивание слов. Результаты показали следующее: в игре продуктивность 
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запоминания в 3 года составляет 2,7 единицы информации, в 4 года  3,5, в 5 лет  4,2, в 

6 лет  4,6. Количество воспроизведенных элементов по выделенным возрастам в 

трудовой деятельности  3,6; 4,4; 5,1. В процессе слушания рассказа ребятам разных 

возрастных групп удалось запомнить 3,9; 4,8; 5,6 слов. В лабораторном же опыте 

зафиксированы такие показатели мнемической деятельности  2,9; 3,5; 3,8. 

В целом, исследователь приходит к выводу, что наименее продуктивным в 

отношении  запомненной информации во всех возрастных группах является 

лабораторный опыт. Однако, ближе к старшему дошкольному возрасту разрыв 

показателей мнемической деятельности в данном виде деятельности по сравнению с 

другими видами становятся менее выраженным. Наибольшая продуктивность 

запоминания выявлена в условиях слушания рассказа.  

Е.Ф. Ивановой и Е.С. Мажириной [3] осуществлен анализ проведенных за рубежом 

исследований, в которых повторялись эксперименты З.М. Истоминой. К их числу 

данные авторы отнесли исследования таких ученых как J. Weissberg, S. Paris, H.W. Reese, 

B. Rogoff, J. Mistry, H. Herman и др. Результаты исследования, проведенного J. Mistry, 

B. Rogoff, H. Herman показали достоверность выводов, сделанных З.М. Истоминой: 

продуктивность запоминания была выше в случае, когда данный процесс был 

мотивирован игрой (в случае сравнения игры с лабораторным опытом). Однако в 

некоторых исследованиях были получены противоположные результаты (J. Weissberg, 

S. Paris), которые, по мнению Е.Ф. Ивановой и Е.С. Мажириной, обусловлены 

различиями в исторической и культурной ситуации, контексте, когнитивных умениях. 

Наше исследование проводилось на базе трех дошкольных учреждений г. 

Чебоксары. В исследовании приняли участие 100 детей: 40 дошкольников 5-6 лет и 60 

воспитанников 6-7 лет. В данной работе для изучения продуктивности мнемической 

деятельности в условиях лабораторного опыта, игровой, трудовой, коммуникативной 

деятельности  мы воспользовались методикой исследования, предложенной 

З.М. Истоминой. 

В ходе эксперимента установлено, что для современных дошкольников характерны 

следующие показатели: в лабораторном опыте количество воспроизведенной 

информации составляет по 4,1 слова в 5-6 и 6-7-летнем возрасте; в игре 5-6-летние дети 

называют 5,3 единицы информации, а испытуемые 6-7 лет  5,0.  В условиях трудовой 

деятельности диагностировано такое количество обозначенных в процессе 

воспроизведения элементов: 5,7 и 5,3 (соответственно возрастным группам). В процессе 

коммуникативной деятельности  5,3 и 5,2. 

Таким образом, в проведенном исследовании подтверждается общая тенденция 

изменения продуктивности мнемической деятельности в зависимости от вида 

деятельности, выявленная З.М. Истоминой для указанного возрастного диапазона: от 

лабораторного опыта, далее к игре, коммуникативной и трудовой деятельности.   

Однако, по сравнению с данным этого ученого,  в нашей работе установлено 

превалирование продуктивности мнемической деятельности по всем видам деятельности 
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( за исключением лабораторного опыта) у детей более младшей возрастной группы (5-6 

лет).  

Для того, чтобы прояснить неоднозначность возникшей ситуации, мы 

проанализировали особенности функционирования операционно-технического 

компонента мнемической деятельности  у детей двух возрастных групп.  Установлено, 

большинство детей 5-6 лет характеризуются низким (67,5%), а в возрасте 6-7 лет средним 

уровнем (50% испытуемых) развития данного компонента мнемической деятельности. 

Различия в уровне между выборками 5-6 и 6-7 лет достоверны при р ≤ 0,01 (U=677,5). 

Таким образом, мы можем констатировать, что дошкольники более младшей 

возрастной группы при запоминании-воспроизведении информации по преимуществу 

используют непосредственную (натуральную) мнемическую функцию, которая к данном у 

возрасту достигает достаточного уровня развития, в то время как у 6-7 -летних детей 

наблюдаются попытки опосредовать свою мнемическую деятельность, однако это пока 

еще им не вполне удается. 

Уставленный факт, дает нам основание предположить, что возраст 6-7 лет является 

периодом «кризиса» в формировании мнемической деятельности, коренной перестройки 

мнемических процессов по большинству параметров в направлении от натуральных к их 

высшим, культурным проявлениям. Именно эти существенные изменения и приводят к 

явлениям промежуточного состояния в формировании МД, некоторому снижению 

показателей ее продуктивности по сравнению с предшествующим этапом развития: когда 

дошкольники при запоминании-припоминании обращаются не только к природным 

ресурсам своей памяти, но и стараются воспользоваться многовековым опытом 

человечества по ее совершенствованию, который, однако, не освоен еще в должной мере. 
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Аннотация. Проблема здоровья подрастающего поколения дошкольников — одна 

из важнейших в жизни современного общества. В решении этого вопроса педагоги 

должны прийти к единому мнению: привлечение детей к активному образу жизни, их 

участие в подвижных играх и спортивных соревнованиях помогает развивать у них 

позитивное отношение к здоровой жизни. 

Abstract. The problem of health of the younger generation of preschool children - one of 

the most important in the life of modern society. In addressing this issue, teachers should reach 

a consensus: the use of children for active lifestyles, their participation in outdoor games and 

sports events help to develop a positive attitude towards healthy living. 

Ключевые слова: двигательная активность, круговая тренировка, гимнастика, 

игровой стретчинг. 

Keywords: motor activity, circuit training, gymnastics, stretching the game. 

 

Каждому ребенку независимо от его происхождения или условий жизни 

необходимо быть здоровым, находиться в безопасной обстановке, получать 

удовольствие от жизни и добиваться поставленных целей. Проблема здоровья 

подрастающего поколения дошкольников — одна из важнейших в жизни современного 

общества. В решении этого вопроса педагоги должны прийти к единому мнению: 

привлечение детей к активному образу жизни, их участие в подвижных играх и 

спортивных соревнованиях помогает развивать у них позитивное отношение к здоровой 

жизни.  

Целью организации двигательной активности ребенка является необходимость 

создания фундамента его физического здоровья, основы его кинезиологиического 

потенциала, а специфика ее содержания связана с возрастными особенностями 

растущего организма и обусловленными этим известными ограничениями видов 

физических нагрузок, их интенсивности и форм реализации в тренировке. 

Необходимость использования оздоровительной тренировки с целью 

совершенствования физического воспитания детей дошкольного возраста сегодня 

признается многими специалистами. Это связано, прежде всего, с тем, что методика 

проведения занятий по физической культуре, сложившаяся в системе дошкольного 

образования, не способствует в достаточно полной мере реализации оздоровительных 

задач, поскольку направлена главным образом на освоение двигательных навыков и по 

своей физической нагрузке недостаточна для достижения тренированности организма 

детей 

С биологической точки зрения тренировку следует рассматривать как процесс 

направленной адаптации организма к воздействию физических нагрузок. М. А. Рунова  

[3]   применительно к решению задач физического воспитания детей под 

оздоровительной тренировкой понимает педагогический процесс адаптации организма к 

физическим нагрузкам с целью укрепления здоровья и совершенствования физического 

и психического потенциала ребенка. 
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Для повышения оздоровительной эффективности физического воспитания, при его 

планировании преимущество должны иметь физические упражнения, оказывающие 

разностороннее воздействие на организм, и выраженный тренирующий эффект, 

поскольку физические нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций 

и не обеспечивающие тренирующего эффекта, не оказывают достаточного 

оздоровительного воздействия. 

В качестве эффективной и хорошо зарекомендовавшей себя организационно-

методической формы физической подготовки рассматривается круговая тренировка. 

Методическими особенностями круговой тренировки как организационно-методической 

формы физической подготовки детей старшего дошкольного возраста являются: 

обусловленность выбора упражнений возрастом, особенностями физического состояния 

детей и содержанием программы по физическому воспитанию; применение сюжетных 

комплексов круговой тренировки, приемов имитации и подражания, упражнений с 

предметами (мячом, обручем, скакалкой), а также специальных организационно-

методических приемов, создающих у детей игровую мотивацию к выполнению 

упражнений с целью максимального приближения занятий по физической культуре к 

игровой деятельности; направленность комплексов круговой тренировки на решение 

задач дошкольного физического воспитания, разностороннюю физическую подготовку 

детей и гармоничное развитие двигательных качеств.  

Следует подчеркнуть, что оздоровительная эффективность физических упражнений 

определяется степенью индивидуализации и дифференциации программ тренировки в 

зависимости от состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности занимающихся.  

Одним из современных  направлений, способствующих повышению двигательной 

активности детей является   технология “Са-фи-дансе”. Авторы программы  Ж. Е. 

Фирилева и Е. Г. Сайкина [1]  отмечают, что данная технология направлена на 

совершенствование психомоторных и творческих способностей дошкольников, на 

формирование двигательно-эмоциональной сферы детей. Основной целью технологии 

является содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. Обучение по этой программе создает необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень 

знаний. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. 

Система использования технологии “Са-фи-дансе” на занятиях по физической 

культуре основана на повышении интереса к физической культуре и спорту за счет 

введения увлекательных форм работы во всех частях занятий. 

Современные образовательные программы и требования к содержанию и методам 

работы, осуществляемым в ДОУ, нацеливают педагогов на формирование широкой 

двигательной культуры дошкольников, использование на физкультурных занятиях и в 

повседневной жизни разнообразных физических упражнений, воспитание у 

дошкольников интереса к двигательной деятельности. 
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Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети живут в мире 

образов, зачастую не менее реальных для них, чем окружающая действительность. 

Сретчинг представляет собой не что иное, как растяжку мышц. Комплекс упражнений, 

применяемых в рамках стретчинга, позволяет укрепить мышцы, улучшить координацию 

движений, стимулировать кровообращение, поддержать работу суставов, снять стресс и 

усталость, уменьшить травматизм.  

Как отмечает А. Г. Назарова [2]   стретчинг обладает и психологическим эффектом: 

улучшает настроение, поднимает самооценку, создает ощущение комфорта и 

спокойствия в целом. Он повышает общую двигательную активность, что благоприятно 

сказывается на суставах и профилактике хрупкости костей. Занятия игровым 

стретчингом помогут ребенку развить чувство ритма, укрепить мышцы, выровнять 

осанку, снять закомплексованность. Занятия по методике стретчинга проводятся в виде 

сюжетно-ролевой или тематической игры, в которую входят 8 – 9 упражнений на 

различные группы мышц. Дети изображают разных животных и выполняют упражнения 

в сопровождении определенных отрывков музыкальных произведений из классической и 

народной музыки.      

Образно-подражательные движения развивают творческую, двигательную 

деятельность, творческое мышление, двигательную память, быстроту реакции, 

ориентировку в движении и пространстве, внимание и т.д. Эффективность 

подражательных движений заключается еще и в том, что через образы можно 

осуществлять частую смену двигательной деятельности из различных исходных 

положений с большим разнообразием видов движений, что дает хорошую физическую 

нагрузку на все группы мышц. Игра состоит из нескольких фрагментов, в которые 

вплетены упражнения на статическую растяжку мышц, прыжки, стимуляцию точек на 

стопе, расслабление для восстановления дыхания.  

Таким образом, основными условиями формирования высокой двигательной 

активности являются  воспитание у детей осознанного отношения к выполнению 

двигательных действий, развитие воображения в процессе освоения двигательных 

действий, создание условий для творчества и преобладания положительных эмоций на 

физкультурных занятиях, выполнение детьми движений с установкой на легкость - и 

красоту на занятиях, создание оптимальных условий для каждого ребенка в процессе 

освоения двигательного опыта. 
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Аннотация. Внедрение инновационных технологий по физическому развитию 

детей  дает возможность обогатить содержание воспитательно-образовательного 

процесса детского сада, сделать его современным и эффективным, повысить качество 

образования в целом. 

Abstract. Implementation of innovative technologies in physical development of children 

gives you the opportunity to enrich the educational process of the kindergarten, to make it 

modern and efficient, to improve the quality of education. 

Ключевые слова: физическое развитие, инновационные технологии, 

традиционные  и нетрадиционные  методы оздоровления. 

Keywords: physical development, innovative technologies, traditional and non-

traditional methods of healing 

 

Анализ научно-методической литературы, а также документов, регламентирующих 

деятельность дошкольных учреждений, свидетельствует о том, что одной из основных 

задач по физическому развитию, стоящих перед педагогами ДОУ являются:   

-сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах  движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Большими возможностями в этом контексте обладают организованные занятия 

физическими упражнениями в режиме дня дошкольников. Вместе с тем, реальные 

данные о состоянии здоровья детей дошкольного возраста указывают на наличие 

тревожной тенденции к увеличению числа дошкольников, страдающих от заболеваний, 

многие из которых переходят в хронические формы. 

Физическое воспитание для детей то же, что фундамент для здания. Чем прочнее 

заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка: чем больше забот о 

mailto:detsad147@rambler.ru
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физическом воспитании ребенка, тем больших успехов он достигнет в общем развитии, в 

учебе, в умении работать и быть полезным для общества человеком. 

Не все современные традиционные методики, применяемые в настоящее время в 

ДОУ, способны реализовать в полной мере необходимый объем двигательной 

активности растущего организма. В связи с этим педагогическими коллективами ДОУ 

реализуются программы реабилитации здоровых детей с целью создания варианта 

оздоровительной системы, обеспечивающей снижение заболеваемости, повышение 

физиологических и психологических функций организма ребенка, а, следовательно, и 

его образовательных способностей. 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача не только 

родителей, но и каждого воспитателя, так как в детском саду дети проводят большую 

часть дня. 

Воспитание здорового дошкольника является приоритетной задачей в МБДОУ 

«Детский сад №11» г. Чебоксары, а для меня – главной целью. В соответствии с 

современными требованиями в понятие “здоровый ребёнок” включаю не только 

телесное здоровье ребенка, но и уровень его общей культуры и социального развития. 

Большое внимание  уделяю физическому воспитанию детей. В процессе работы я 

поняла, что показатели здоровья детей требует принятия эффективных мер по 

улучшению их здоровья. Но как это сделать, какими средствами и путями? 

Анкетирование родителей детей  показало, что родители мало знают о том, как 

укрепить здоровье ребёнка с помощью физических упражнений, корригирующей 

гимнастики, закаливания и подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей от 

физических усилий ("не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадёшь, посиди", даже от 

здорового соперничества в подвижных играх). 

Первое, с чем я столкнулась - это слабое физическое развитие детей. Общая 

картина такова: дети испытывают "двигательный дефицит", задерживается возрастное 

развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости. 

Традиционные    программы физического воспитания дошкольников, применяемые в 

настоящее время в ДОУ, уже не способны реализовать в полной мере требуемый объем 

двигательной активности детского  организма. В связи с этим, одна из  важнейших 

теоретических и практических проблем физического воспитания в ДОУ — внедрение и 

использование в процессе физического развития детей инновационых технологий. По 

данным М. Д. Маханевой, они  ведутся по следующим направлениям: 

формирование     нового     содержания образования; разработка здоровьесберегающих 

программ для ДОУ; разработка и реализация новых педагогических технологий, 

методик, систем развития детей; разработка и применение спортивных   тренажеров   для 

дошкольников;     введение    в практику физического воспитания детей 

узкоспециализированных программ, направленных на изучение основ различных видов 

спорта [1]. 
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Следует отметить, что количество программ для ДОУ с каждым годом 

увеличивается, однако немногие из них по своему содержанию и структуре 

соответствуют заявляемому уровню. 

Поэтому, придерживаясь исследований Д.Б. Эльконина, я пришла к выводу, что 

многие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых должен 

быть учтен весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных проблем. Эти 

технологии должны в первую очередь способствовать коррекции не только 

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического развития [2]. 

Одним из путей решения этой проблемы является целенаправленное использование 

в процессе физического воспитания дошкольников известных физкультурно-

оздоровительных методик и инновационных технологий, адаптированных к возрастным 

особенностям детей. 

Поэтому в нашем ДОУ на протяжении уже многих лет реализуют  традиционные и 

нетрадиционные методы оздоровления детей, которые направлены на развитие у детей 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков, развитие таких физических 

качеств, как сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. Наряду с этим 

используют: коррекционные гимнастики, здоровьесберегающие технологии; 

продолжают  создавать и апробировать разные формы двигательной активности;  

проведение разных физкультурных и спортивных праздников с участием родителей 

согласно годовому плану, зимой катание детьми на лыжах. Данная работа направлена на 

профилактику и внедрения здорового образа жизни, совершенствование психомоторных 

и творческих способностей  детей. 

Чем более крепким здоровьем и хорошими физическими данными мы вооружим 

детей, тем лучше они потом приспособятся к новым социальным условиям. Работа по 

формированию двигательных навыков ребёнка и достижение необходимого уровня 

быстроты, силы, ловкости и других качеств является первоочередной задачей 

воспитателей. Состояние здоровья ребёнка во многом определяет развитие личности, 

успешность его социализации, формирование полноценного физического и 

психического статуса на всех последующих этапах развития. Поэтому задачи сохранения 

и укрепления здоровья детей самые актуальные, а совместное физкультурно-

оздоровительное направление – приоритетное в дошкольном образовании.  

Таким образом: внедрение инновационных технологий по физическому развитию 

детей  дает возможность обогатить содержание воспитательно-образовательного 

процесса детского сада, сделать его современным и эффективным, повысить качество 

образования в целом. Дети стали активны, выносливы, ловки, сильны и они обладают 

всеми возможностями для гармоничного развития. 
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  Дошкольный возраст – это сенситивный период для формирования у детей 

представлений об окружающем мире. Задача детского сада заключается в том, чтобы 

показать ребенку многообразие этого мира, научить видеть в нем закономерности, 

зависимости, подкреплять их доводами и фактами из различных областей знаний, 

доступных воспитаннику; пробудить познавательный интерес. Для того чтобы процесс 

познания был позитивным для ребенка, необходимо особое внимание уделять 

содержанию образования. 

В настоящее время идет интенсивное развитие дошкольного образования в разных 

направлениях: повышается интерес к личности ребенка дошкольного возраста, его 

уникальности; предъявляются качественно новые требования к организации 

образовательного процесса, направленного на физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, речевое и художественно-эстетическое развитие дошкольника. 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования, 

принцип интеграции образовательных областей [1]. 

Интеграция (от лат. – восстановление, восполнение, объединение частей в целое 

(inteqer – целый), причем не механическое соединение, а взаимопроникновение, 

взаимодействие. Она способствует интенсификации, систематизации, оптимизации 

образовательного процесса.  
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Интеграция – естественный способ познания себя и окружающего мира, который 

выражается в сочетании эстетического, познавательного, общественно-функционального 

аспектов [1].  

В последнее время в дошкольном учреждении уделяется особое внимание 

интеграции образовательных областей и это не случайно. На наш взгляд, именно на 

дошкольной ступени интеграция образовательных областей в единое целое наиболее 

эффективна, так как дошкольник целостно воспринимает окружающий мир, и для него 

не должно быть границ между образовательными областями.  

Интегрированный подход к учению все больше осознается как актуальная 

потребность современного образования. Чтобы устранить барьеры между 

образовательными областями, их объединяют вокруг главных понятий и тем. Это 

позволяет рассмотреть данную область с разных сторон, раскрыть взаимосвязи.  

При интеграции образовательные области взаимодействуют, но в то же время 

остаются самостоятельными и равноправными по содержанию и структуре. Таким 

образом, речь идет об интегрированном обучении как о системе, которая объединяет, 

соединяет знания в единое целое, на основе чего и формируется у детей целостное 

восприятие мира. Интеграция в дошкольном образовании позволяет перейти от 

локального, изолированного рассмотрения различных явлений действительности к их 

взаимосвязанному комплексному изучению[4], [5].  

Интеграция образовательных областей дает возможность показать ребенку мир во 

всем его многообразии с привлечением научных знаний, литературы, музыки, живописи, 

театра, что способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию 

его творческого мышления.  

Введение интеграционной системы может в большей степени, чем традиционное 

обучение, способствовать воспитанию эрудированного человека, обладающего 

целостным мировоззрением, способностью самостоятельно систематизировать 

имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению проблем.  

Принцип интеграции является инновационным и обязывает дошкольные учреждения 

коренным образом перестроить образовательную деятельность в дошкольном 

учреждении на основе синтеза, объединения образовательных областей, что 

предполагает получение целостного продукта, обеспечивающего формирование 

интегративных качеств личности ребенка-дошкольника и его гармоничное вхождение в 

социум [1],[ 2].  

В настоящее время перед специалистами дошкольного учреждения стоит  задача – 

разработать не только интегрированные занятия через синтез образовательных областей, 

а предложить целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка на 

определенную тему, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира.  

Опыт показывает, что проведение таких интегрированных занятий, где объединены 

различные области знаний, например: подготовка к обучению грамоте и развитие речи; 

развитие речи и формирование элементарных математических представлений; 
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ознакомление с окружающим миром, чтение художественной литературы и развитие 

речи; позволяет в процессе обучения сформировать у дошкольников целостную картину 

мира и создать предпосылки для их всестороннего развития, помогает решить задачи 

воспитания и развития дошкольников, не перегружая их, создав положительный 

эмоциональный строй. 

Для эффективной организации интеграционного процесса в дошкольном 

образовании необходимо учитывать следующее: содержание базисных программ 

детского сада; положительно-эмоциональный стиль отношений между взрослым и 

детьми; выразительность и эмоциональность речи педагога; возрастные, 

индивидуальные психологические особенности детей группы; постановку проблемных 

задач, задач повышенной трудности; постоянную смену методов и приемов работы с 

детьми, форм к организации, использование наглядности; включение моментов 

самоконтроля и самооценки. 

Формами интеграционного процесса в дошкольном учреждении могут выступать, 

конечно же, не только занятия, но и совместные творческие проекты, праздники, 

эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. Особенность организации 

интегративного процесса в дошкольном учреждении такова, что все перечисленные 

формы не могут осуществляться в чистом виде, выбор определенной темы предполагает 

их интеграцию [3]. 

  Таким образом, интегративный подход, основанный на  целостности восприятия 

ребенком окружающего мира, выступает как ведущий принцип проектирования 

содержания дошкольного образования и позволяет обеспечить условия для организации 

познания в рамках целостного процесса, где ребенок осваивает базовые категории с 

различных точек зрения в разных образовательных сферах. 
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Аннотация. В статье обсуждается функция инкультурации, как одна из функций 

воспитания в ДОУ. Анализируются виды культурной трансмиссии и приводятся способы 

их реализации в процессе воспитания в ДОУ. Приводятся основные задачи воспитания в 

ДОУ с точки зрения инкультурации. 

Abstract. The article discusses the function of inculturation, as one of the functions of 

education in the preschool. Analyzes the types of cultural transmission and the methods of their 

implementation in the process of education in the preschool. 

Ключевые слова: инкультурация, воспитание, этническая идентичность, 

гиперидентичность, диффузная идентичность. 

Keywords: inculturation, education, ethnic identity, hyperidentity, diffuse identity. 

 

Одной из важнейших задач воспитания в ДОУ является содействие социализации 

ребенка. Социализация — это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, 

систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства 

индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного 

включения в социальную среду [1]. В дошкольном образовательном учреждении акцент 

смещается на усвоение ребенком социального опыта.  

Социализация может быть попята как процесс вхождения человека в культуру 

своего народа, а сам термин заменен термином инкультурация. Понятие ннкультурации 

было введено в научный обиход американским культурантропологом М. Херсковицем. 

Конечный результат процесса инкультурации — человек, компетентный в культуре: в 

языке, ритуалах, ценностях. В качестве основного механизма трансляции культуры на 

групповом уровне выделяют культурную трансмиссию. Обычно выделяют три ее вида: 

- вертикальную трансмиссию, в процессе которой культурные ценности, умения, 

верования и т. п. передаются от родителей к детям; 

- горизонтальную трансмиссию, когда от рождения до взрослости ребенок 

осваивает социальный опыт и традиции культуры в общении со сверстниками; 
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- «непрямую» трансмиссию, при которой индивид обучается в специализированных 

институтах социализации (школах, вузах), а также на практике — у окружающих его 

людей [1]. 

В процессе воспитания в дошкольном образовательном учреждении могут быть 

задействованы все виды трансмиссии. Вертикальная трансмиссия реализуется при 

работе педагогов ДОУ с родителями, при даче рекомендаций относительно знакомства 

ребенка с культурой своего народа и других народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. Горизонтальная трансмиссия реализуется в ДОУ при 

взаимодействии в ДОУ детей разных национальностей, обмен между ними знаниями о 

культурных традициях своего народа. Именно общение с носителем культуры дает 

возможность детям «соприкоснуться с культурой», сформировать представления о 

культуре народа, не ориентируясь на «сухую» информацию, а получать знания «из 

первых рук». При этом для формирования толерантности к чужой культуре имеет 

первостепенное значение срабатывание эффекта ингруппового фаворитизма – личное 

знакомство с носителем культуры, осознание того, что мы принадлежим к одной группе 

(группа в ДОУ). «Непрямая» трансмиссия  осуществляется педагогами ДОУ при 

ознакомлении детей с языком, традициями, праздниками других народов, проживающих 

на территории РФ. 

 На сегодняшний день одной из важных социальных проблем российского 

общества является проблема национальной, религиозной, социальной интолерантности. 

Основой для формирования интолерантного отношения к представителям других 

культур является гиперидентичность – убежденность в том, что традиции «моей» 

группы являются единственно правильными, а традиции «чужих» групп неправильны и 

не имеют права на существование [2]. 

 В то же время, растет число детей, не знающих родного языка (татарского, 

чувашского и т.д.), не знакомых  с традициями своего народа, с национальными 

праздниками – детей с «размытой», не сформированной этнической идентичностью. 

Исследования Е.Л. Николаева убедительно показывают, что лица с несформированной, 

диффузной этнической идентичностью чаще страдают пограничными психическими 

расстройствами, такими как различные формы неврозов, расстройства личности [3]. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд одной из важнейших задач воспитания в 

ДОУ является инкультурация, введение детей в культуру их этноса и культуру 

российского народа в целом. При этом необходимо проводить профилактику 

формирования гиперидентичного отношения к своей этнической или религиозной 

группе и диффузной, неопределенной идентичности.  Воспитание в ДОУ должно быть 

направлено на формирование у ребенка зрелой идентичности со своей этнической и 

религиозной группой и уважительного отношения к представителям других групп и их 

культурным традициям. 
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Аннотация. Создание мультфильмов выступает одним из средств художественно-

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста. Мультипликация 

сохраняет свою актуальность и требует научного и практического решения, в частности, 

создания образовательных программ и научно обоснованных методических 

рекомендаций к ним. 

Abstract. Creating cartoons is one of the means of artistic and aesthetic development of 

children of preschool age. Тhe animation remains valid and requires scientific and practical 

solutions, in particular, the creation of educational programs and science-based methodological 

recommendations to them. 
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Современная наука и практика стоит перед необходимостью решения широкого 

круга задач, одна из которых связана с художественно-эстетическим развитием детей 

дошкольного возраста. В связи с этим актуальным является изучение проблемы 

художественно-эстетического развития дошкольников в процессе их разнообразной 

деятельности.  

Об актуальности художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста свидетельствуют исследования многих авторов в области педагогики, 

искусствоведения и психологии (Э.Б. Абдуллин, Е.И. Артамонова, Т.И. Бакланова, Н.А. 

Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачев, Г.П. Новикова, А.И. Савенков, 

Н.П. Сакулина). Как правило, они опираются на разработанные ранее, и уже ставшие 

классическими, представления известных педагогов о развивающей функции средств 

mailto:ds219@mail.ru
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эстетического воспитания, используемых при ознакомлении детей с различными видами 

искусства. 

Проблема роли художественно-эстетического воспитания в развитии личности 

отражена в отечественной и зарубежной философской литературе (Е.А. Ануфриев, В.А. 

Горшков, Э.Лессинг, Ф. Гегель, Н.А. Бердяев, ИА. Ильин, B.C. Соловьев, П.А. 

Флоренский). 

Психологическое обоснование использования искусства в художественно-

эстетическом воспитании детей дошкольного возраста опирается на теоретические 

положения о путях становления и развития общих и специальных психологических 

механизмов ориентации в условиях освоения художественно-эстетической деятельности 

(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Е.И. Игнатьев, B.C. 

Кузин, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон). 

В педагогических исследованиях проблема использования искусства как средства 

художественно-эстетического воспитания дошкольников широко рассмотрена с точки 

зрения воспитания у ребенка чувств и понимания приемов художественной 

выразительности (В.Н. Шацкая, Е.А. Флерина, АЛ. Усова, Н.А. Ветлугина, Н.П. 

Сакулина, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова). В этих исследованиях показано, что чем 

раньше начнется приобщение к художественной деятельности, тем эффективнее будет ее 

воздействие в силу особенно высокой восприимчивости органов чувств в детском 

возрасте. Но в то же время вопросы художественно-эстетического развития 

дошкольников средствами мультипликации остается до настоящего времени 

недостаточно изученной.  

Таким образом, осуществление процесса художественно-эстетического развития 

дошкольников средствами мультипликации сохраняет свою актуальность и требует 

научного и практического решения, в частности, создания образовательных программ и 

научно обоснованных методических рекомендаций к ним. 

Вопросами о мультипликации в развитии детского художественного творчества 

занимались такие исследователи как  П.И.Анофриков, Д.В.Велинский, С.Асенин, 

С.А.Зубкова, С.В.Степанова, Ж.В.Мацкевич, Е.И.Красный, Л.И.Курдюкова и многие 

другие.  

Под мультипликаций авторы понимают: киносъемку последовательных фаз 

движения рисованных или объемных фигур, в результате которой при показе на экране у 

зрителя создается иллюзия их движения; б) объект такой съемки [1];  вид киноискусства, 

произведения которого создаются методом покадровой съёмки последовательных фаз 

движения рисованных (графическая или рисованная мультипликация) или объёмных 

(объёмная или кукольная мультипликация) объектов [3]. 

Таким образом, исходя из рассмотренных определений, можно сделать вывод о том, 

что мультипликация представляет собой вид современного искусства, создаваемый 

путем кадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных и объемных 

объектов. 
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Для работы по созданию мультипликационных фильмов с детьми старшего 

дошкольного возраста мы выстроили технологию, целью которой является 

художественно-эстетическое развитие детей старшего возраста. Технология направлена 

на решение следующих задач: вовлечение детей старшего дошкольного возраста в 

мультипликационную  деятельность; повышение уровня художественно-эстетического 

развития старших дошкольников; создание студии «мультипликации» мотивирующую 

продуктивную деятельность дошкольника; научно-методическое обеспечение 

пространственной среды ДОО, способствующей художественно-эстетическому 

развитию дошкольников (программа, модель, нормативные документы); совместное 

взаимодействие взрослых и детей в ходе восприятия и погружения в 

мультипликационную деятельность.  

Организация технологии создания мультипликации в нашем ДОУ строится на 

основе работы Е.Р. Тихоновой и состоит из трех взаимосвязанных этапов. Первый этап 

представляет собой предварительную работу, в которой дети знакомятся с 

мультипликацией, историей ее возникновения, профессиями в данной области 

(сценарист, режиссер, художник, оператор, композитор, актер). Также дошкольники 

просматривают различные по характеру и композиции мультфильмы для того, чтобы 

обсудить, что необходимо мультипликатору для создания кино (материалы, декорации, 

музыка, фон, сценарий, герои, артисты для озвучивания). Важной задачей на данном 

этапе является знакомство детей с технологией мультимедиа. Мультимедиа — это 

взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного 

программного обеспечения с использованием современных технических и программных 

средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом 

представлении [4]. 

Второй этап работы включает в себя несколько частей. Первоначально 

осуществляется поиск идеи, темы будущего фильма. Тема исходит из того, что 

интересует ребенка в данный момент, его воображение, возможно, это литературное 

произведение, либо случай из жизни. На данном этапе дети мультипликационной студии 

готовят мультфильм на международный конкурс «Будущий гений», посвященный 70-

летию великой Победы. Поиск идеи мультфильма способствует  работе в коллективе, 

обмениваться информацией и уметь выслушивать друг друга. После того, как была 

выбрана тема, приступили к составлению сюжета.  

Важной частью, перед изготовлением декораций, фона и героев было составление 

таблиц, схем с перечислением всего того, что нужно изобразить и приготовить для 

съемки. Например, нарисовать героев для дальнего плана, для крупного плана, для 

сверхкрупного плана. Изобразительная часть включала в себя изготовление фона, 

бутафории, героев, необходимых по сценарию. В ходе подготовки мультфильма 

дошкольники обучаются и совершенствуются в навыках по различным техникам 

рисования, аппликации и лепки, учатся согласовывать свои действия с партнерами. 

После изготовления  деталей для съемок, с детьми проиграли истории будущего 

мультфильма, который разделили на эпизоды, что облегчило работу. На этом этапе 
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актерско-режиссерской игры  отрабатывались действия и движения, исполнялись роли 

героев, обращали внимание на выразительность интонации, расстановку действующих 

лиц и взаимодействие героев. Дети на данном этапе  выступили уже в качестве 

мультипликаторов. Следующая часть технологии создания мультипликации - 

составление фонограммы. Педагог помогал распределить роли между детьми. По 

сюжету подбиралась музыкальная композиция, шумовые эффекты, записывалась речь, 

диалоги героев. Заключительный этап в создании мультипликации - монтаж фильма. На 

данном этапе составлялись титры, в которых указывались авторы фильма, педагоги, 

звукооператоры, монтажеры, автор музыки и музыкального оформления, марка студии. 

После того, как фильм был готов, его просмотрели, выявили достоинства.  

Таким образом, создание мультфильмов выступает одним из средств 

художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста. 

Перспективы работы видим в ознакомление дошкольников с разными видами 

мультипликации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования в дошкольном 

образовательном учреждении технологий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста, приобщения их к здоровому образу жизни. 

Abstract. The article discusses the use in preschool educational institution of technology, 

contributing to the preservation and strengthening of health of preschool children, introducing 

them to a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии, 

укрепление и сохранение здоровья детей. 

Keywords: health care, health saving technologies, strengthening and maintaining the 

health of children. 

 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

является как никогда актуальной. Здоровье детей рассматривается как приоритетная 

ценность, цель, необходимое условие и результат успешного педагогического процесса, 

всестороннего развития ребёнка и обеспечения нормальной жизнедеятельности 

растущего организма. Сохранение и поддержание здоровья человека – приоритетное 

направление государственной политики. Оно регламентируется и обеспечивается такими 

нормативно-правовыми документами как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и др.. Вместе с тем, по данным системы 

здравоохранения, в настоящее время состояние здоровья детей дошкольного возраста 

ухудшается: растет число заболеваний органов дыхания, пищеварения, опорно-

двигательного аппарата; ухудшаются показатели психического развития, 

эмоционального напряжения детей. Поэтому актуальным становится поиск средств и 

методов повышения эффективности оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Здоровьесберегающие технологии – эффективная система мер профилактической 

работы с детьми, направленная на сохранение и укрепление здоровье воспитанников. 

Большое значение в создании благоприятных условий для использования 

здоровьесберегающих технологий играет система дошкольного образования, которая 

при правильной организации обеспечивает формирование здоровья и здорового образа 

жизни. 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» дискусионно и у 

разных авторов встречаются разные трактовки. Родоначальник понятия Н.К. Смирнов [2] 

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. 

По определению В. А. Деркунской [1] здоровьесберегающие технологии – это 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования – сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. В более узком 
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смысле слова – это специально организованное, развивающееся во времени и в рамках 

определенной образовательной системы, взаимодействие детей и педагогов, 

направленное на достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе 

образования, развития и воспитания. 

Целью таких технологий в ДОУ применительно к ребенку является обеспечение 

высокого уровня здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической 

культуры; а применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в 

том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей. 

В дошкольных образовательных учреждениях используется довольно много 

здоровьесберегающих технологий различной направленности. Мы охарактеризуем, на 

наш взгляд, наиболее эффективные и удобные в применении в условиях детского сада. 

Условно мы их разделили на 3 группы. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. Сюда относятся:  

 стретчинг, целью которого является снижение мышечного напряжения, 

повышение эластичности мышц, подвижности суставов, гибкости, повышение общей 

двигательной активности; 

 ритмопластика; 

 релаксация, направленная на снижение мышечного и психического 

напряжения; 

 пальчиковая гимнастика, предполагающая воздействие на биологически 

активные точки кистей рук, устранение нервного переутомления, повышение 

работоспособности коры головного мозга; 

 гимнастика для глаз для профилактики нарушений зрения; 

 дыхательная гимнастика, способствующая укреплению дыхательной 

мускулатуры, увеличению жизненной емкости легких и в конечном итоге  профилактике 

заболеваний органов дыхания; 

 корригирующая гимнастика. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни включают: 

 физкультурные занятия, позволяющие обогатить двигательный опыт детей, 

развить физические качеств, способствуют формированию потребности в двигательной 

активности; 

 познавательные занятия из серии «Здоровье», направленные на 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

культурно-гигиенических навыков; 

 технология БОС (Биологическая обратная связь) цель которой –  научить в 

игровой форме детей старшего дошкольного возраста оздоровительному диафрагмально-

релаксационному типу дыхания с использованием метода Биологической Обратной 

Связи (дыхание по Сметанкину). 

3. Коррекционные технологии, в том числе психологические, использование 

которых позволяет снять внутренние проблемы ребенка (страхи, тревожность, 
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внутреннее напряжение), устранить нежелательные формы поведения, способствует 

развитию и коррекции различных сторон психики ребенка (познавательной и 

эмоционально-личностной сфер). Среди этих технологий в целях здоровьесбережения 

мы используем различные виды арт-терапии (изотерапия, сказкотерапия), 

психогимнастику. 

Выбор здоровьесберегающих технологий в конкретном ДОУ зависит от многих 

факторов: от типа дошкольного учреждения, конкретных условий дошкольного 

образовательного учреждения, от организации здоровьесберегающей среды, от 

программы по которой работает детский сад, от показателей здоровья детей и 

профессиональной компетентности педагогов. Важно, чтобы каждая из рассмотренных 

технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребёнка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни и всесторонее развитие. 

Взаимодействие с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

предполагает оформление в группах информационных стендов с рубриками, 

освещающими вопросы оздоровления (комплексы упражнений для профилактики 

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

мелкой моторики), приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых 

мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, День здоровья, и др.), 

проведение консультаций, бесед с родителями по вопросам здоровьесбережения. 

Применение в образовательном пространстве ДОУ здоровьесберегающих 

технологий позволит повысить результативность воспитательного процесса, сформирует 

у педагогов, детей и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья. 
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Abstract. This article describes the peculiarities of the vocal apparatus in preschool 

children, conditions of formation of vocal skills. 

Ключевые слова: музыкальное развитие, мелодический слух, музыкальная память, 

певческие навыки. 
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Нравственное, художественно-эстетическое, музыкальное воспитание 

подрастающего поколения не может обойтись без глубокого освоения духовной 

культуры, народной музыки, которое начинается с самого раннего возраста, когда еще 

только закладываются основные понятия у ребенка.  

Анализ научной литературы показал, что упоминания об обучении пению мы 

находим в античной культуре: в трудах Пифагора, Платона, Аристотеля, Аристоксена. 

Согласно Платону, воспитанным можно считать лишь того, кто умеет петь. Немалое 

значение данной проблеме уделено и в трудах философов Т. Гоббса, Р. Декарта, И. 

Канта, Г. Гегеля, которые рассматривали духовные основы творческой деятельности. 

Огромное значение для развития вокальных умений имело церковное пение. 

Монастыри были центром духовного, творческого становления человека, где церковное 

пение играло огромную роль. Опираясь на «Слово о законе и благодати» митрополита 

Иллариона, «Жития» - святых Феодосия Печерского, Тихона Задонского, Сергия 

Радонежского, другие литературные и музыкальные памятники строилась духовная 

народно-певческая культура, идеи которой близки и нашим современникам.  

Современная вокальная школа рассматривает пение как сложный 

психофизиологический процесс. Для нас интерес представляют научные труды  

психологов  А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Я.А. Пономарева, Л.С. Славина, С.Л. Рубинштейна и др. 

 Развитие певческих навыков является одной из важных задач музыкального 

воспитания в детском саду. Общее развитие детей старшего дошкольного возраста, 

совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывают положительное 

влияние на формирование его голосового аппарата и на развитие слуховой активности. 

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью, ранимостью. Гортань с 

голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. 

Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной 

(верхний), поэтому голос у детей несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

форсирования звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им 

звучание. 

Как отмечает М. Б. Кожанова [3], дети старшего дошкольного возраста могут петь 

уже в более широком диапазоне. Низкие звуки звучат более напряженно, поэтому в 

работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, т. е. такие песни, в 

которых встречается больше высоких звуков, а низкие должны быть проходящими. 

Удобными (примарными) звуками для старшего дошкольного возраста чаще всего 

являются фа-до2. Именно в этом диапазоне звучание наиболее легкое, естественное. 
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К старшему дошкольному возрасту дети уже могут достаточно чисто интонировать 

контрастные звуки по высоте, различать громкую и тихую музыку, передавать 

несложный ритмический рисунок хлопками, в движении, игрой на металлофоне, 

узнавать по тембру музыкальные инструменты. Старшие дошкольники должны иметь 

определенный фундамент музыкального развития, быть активными на музыкальных 

занятиях, проявлять инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Однако, как пишет О.П. Радынова [2], уровень музыкального развития, в частности 

уровень развития мелодического слуха, музыкальной памяти, певческих навыков, у 

детей еще очень разнороден. Некоторые из них могут правильно интонировать мелодию 

в пределах 3-4 звуков, но есть еще и те, кто поет монотонно, низко или высоко, но 

фальшиво. Это усложняет работу педагога, который должен научить каждого ребенка 

петь достаточно чисто, чтобы все дети имели определенный объем устойчивых 

певческих умений. 

Дети к 6-ти годам должны самостоятельно различать звуки по длительности и по 

высоте в пределах квинты, отличать на слух правильное и неправильное пение. 

В работе с детьми в обучении пению важно использовать упражнения на развитие 

музыкального слуха и голоса. Песни-упражнения способствуют выработке отдельных 

автоматизированных действий голосового аппарата, так как построены на коротких, 

повторяющихся мелодиях и попевках. 

Как указывает М. Осеннева [1], учитывая особенности восприятия детей, нужно 

ориентироваться на упражнения в форме коротких песен с игровым содержанием. 

Такими упражнениями являются маленькие песенки. Упражнения отличаются 

разнообразием ладо-гармонической окраски, мелодических оборотов, яркими 

музыкальными образами. В детском саду дошкольники поют песни различного 

характера. Постепенно дети начинают понимать: чтобы передать то или иное настроение 

в песне, надо исполнять их по-разному: одни песни отрывисто или протяжно, другие - 

легко или напевно. Использование приема исполнения песни подгруппами или с 

солистом окажет действенную помощь. 

Таким образом, современная система вокального обучения детей, имеющая 

прочные, проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании в 

соответствии с новыми требованиями времени и является актуальной научной 

проблемой. 
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Любовь ребенка – дошкольника к своему Отечеству начинается с любви к своей 

семье, близким людям, к дому, улице, городу в котором он живет. Для наших детей это, 

прежде всего  небольшой уютный, летом утопающий зеленью, зимой запорошенный 

снегом  Цивильск, один из девяти городов Чувашской Республики. Педагоги нашего 

дошкольного учреждения проводят интересную работу с детьми. Эта весьма 

кропотливая работа ведется систематически, планомерно во всех возрастных группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям. Наш детский сад работает по  

программе «Детство», в которой уделено большое внимание нравственному воспитанию 

дошкольников, в том числе патриотическому воспитанию. В работе с детьми используем 

различную  методическую литературу [1], [2]. 

      На основе изучения литературы можно разработать систему занятий по 

ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с городом Цивильск. Отбирая 

соответствующий материал, мы должны стараться сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край, родной город. Мы показываем детям, что 

наш город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, 

известными людьми.  

Планирование работы в данном направлении проводится по следующим темам: 

«Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад», «Мой город», «Моя Республика», «Моя 

Россия». Работа по каждой теме включает занятия, игры, экскурсии, 

нерегламентированную деятельность детей, по некоторым темам праздники и досуги. 
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Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, объем 

познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность изучения [2]. 

Работа по ознакомлению с Цивильском может проводиться как на занятиях по 

формированию целостной картины мира, расширение кругозора, так и в других видах 

деятельности, в частности во время бесед с детьми в свободное время. На занятиях 

используется музыка и песни Чувашского народа, иллюстрации и открытки, 

репродукции картин, презентации, фотографии, журналы, газетные вырезки, карта, план 

улиц города, а также художественное слово – стихи, рассказы [3]. 

В соответствии с планом с детьми средней группы можно провести следующие 

занятия: «Мой родной город», «Старинный город Цивильск», комплексное занятие 

«Прогулка по Цивильску». В старшей группе: «Наш район», «Чебоксары – столица 

Чувашии. Символика Чувашии», «Как жили цивиляне в старину». И цикл бесед с 

детьми: «Улица, на которой я живу», «Район, в котором я живу», «Поэты – цивиляне», 

«Их помнят и чтят цивиляне» и др. 

На занятиях по формированию элементарных математических представлений с 

целью закрепления пространственной ориентации можно предложить детям знакомство 

с планом Цивильска и последующим составлением плана-чертежа группы, ближайшей 

улицы [3]. 

Поскольку в среднем дошкольном возрасте основным видом деятельности по-

прежнему остается игра, большое значение имеют дидактические игры и упражнения, 

которые помогают закрепить полученные ранее знания, учат детей общаться друг с 

другом, выполнять роль ведущего, развивают логическое мышление [2]. Можно 

подготовить новые материалы для проведения следующих дидактических игр: «Узнай по 

описанию», «Чего не было в старину», «Найди отличия», «Собери картинку», «Найди 

герб Цивильска», «Разложи по порядку». Можно использовать в работе с детьми игры – 

викторины: «Мы знаем свой город», «Кому поставлен памятник», «Я – цивилянин». 

Знакомя детей с родным городом, необходимо учитывать, что информация, данная 

воспитателем, должна вызвать в детях не только положительные чувства и эмоции, но и 

стремление к деятельности. Желание ребенка может трансформироваться в рисунок, 

поделку, иллюстрирующую полученную информацию, а также эмоциональный фон его 

восприятия. В процессе ознакомления с городом Цивильском дети могут выполнять ряд 

практических заданий. Это рисование и аппликация «Наш монастырь», рисование «Наш 

город в будущем», «Праздничный вечерний город», коллективная аппликация «Украсим 

Цивильск к Дню города». Дети могут создать альбом «Волшебная зеленая аптека», «Чья 

улица лучше всех» и «Прогулки по Цивильску» (с рассказами о своей улице, городе, 

фотографиями и рисунками), нарисовать чувашские народные костюмы. При 

формировании интереса детей к художественной и познавательной литературе о 

Цивильске можно подобрать материал для проведения тематических выставок в мини-

музее детского сада «Мой город», «Моя Родина», «Наша армия» (художественная 

литература, открытки, иллюстрации, портреты участников ВОВ и др.) [4] 
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В связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне, можно 

подготовить ряд занятий, бесед по формированию у дошкольников уважения 

российским воинам и памяти павших цивилян в Великой отечественной войне. Дети 

могут принять участие в конкурсе рисунков «Пусть будет мир на всей планете», 

приготовить открытки подарки-поделки для ветеранов, оформить альбом «День 

Победы» (с рисунками, фотографиями, рассказами детей). 

Для решения задач по патриотическому воспитанию большое значение имеет 

использование вербальных и реальных ситуаций: 

- как бы ты поступил, если бы увидел, что на улице кто-то разбросал бумагу, 

сломал деревце, срывает цветы с клумбы… и т.д. 

- использование на занятиях пословиц о маме, Родине, их толкование 

применительно к определенным ситуациям. 

- сопоставление различных наблюдений воспитанников, их мнений и суждений в 

заданиях творческого характера «Нарисуй то, что тебе больше всего запомнилось на 

экскурсии; нарисуй свой город, улицу, дом и т.д.» [4] 

Решение задач патриотического воспитания во многом зависит от родителей детей. 

  В начале года можно  провести  анкетирование родителей по проблеме 

патриотического воспитания и подготовить ряд консультаций [3]. 
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современной педагогики, что актуализирует поиск путей формирования эффективной 

системы управления.   

Abstract. The problem of managing the quality of education in preschool educational 

institutions is one of the least developed in the field of modern pedagogy that updates the 

search for ways to create an effective management system. 

Ключевые слова: управление, качество образования, система дошкольного 

образования, дошкольная образовательная организация. 

Keywords: management, quality of education, the system of preschool education, 

preschool educational organization. 

 

Приоритет качества образования как ядра образовательной политики делает 

остроактуальной проблему поиска эффективных механизмов управления им на всех 

уровнях образовательной системы, начиная с дошкольного учреждения. Последнему 

принадлежит особая роль, которая определена уникальностью дошкольного детства как 

периода разностороннего развития ребёнка, формирования и становления у него основ 

"культурного человека". 

В педагогических исследованиях уделяется определенное внимание проблемам 

управления качеством школьного образования (В.П. Панасюк, М.М. Поташник, В.А. 

Кальней, С.Е. Шишов и др.), начального и среднего профессионального образования 

(Н.Н. Булынский, А.Т. Глазунов, П.Ф. Анисимов, Г.И. Ибрагимов, В.Е. Сосонко и др.), 

системы высшего профессионального образования (А.Г. Бермус, А.И. Субетто, Н.А. 

Селезнева, В.И. Байденко и др.). 

 Проблема качества дошкольного образования оказалась в поле зрения 

исследователей лишь в самое последнее время. Выполнен небольшой ряд исследований 

(Л.Л. Иванова, И.А. Рыбалова, Е.Ф. Купецкова, Е.С. Комарова, И.Б. Едакова, Т.И. 

Оверчук и др.), в которых выделены факторы и условия достижения качества 

дошкольного образования. Однако специальных исследований по выявлению 

организационно-педагогических условий повышения эффективности системы 

управления качеством дошкольного образования до настоящего времени не 

проводилось. 

Управление процессами в дошкольном образовательном учреждении базируется на 

объективных законах, практике руководства и требованиях, предъявляемых к 

конкретной системе образования. Проблемой управления качеством образовательных 

услуг дошкольных образовательных учреждений и дошкольного образования в целом 

занимаются отдельные современные исследователи: К.Ю. Белая, Н.Н. Лященко, Л.В. 

Поздняк, Л.И. Фалюшина, П.И. Третьяков и др.  

Изучая научные источники можно обнаружить различные трактовки понятия 

«качество образования». Так,  Н.А. Виноградова [2] качество образования истолковывает 

как определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного 

развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в соответствии с 

планируемыми целями воспитания и обучения. С точки зрения С.Е. Шиловой качество 
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образования определяется как социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и формировании 

гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. М.Д. Маханева [4] 

пишет, что  к данным определениям можно добавить здоровьесбережение детей при 

прогнозировании результатов педагогического процесса в рамках возрастных и 

индивидуальных показателей. Для решения и оценки комплекса задач педагогического 

процесса необходимо найти некоторые подходы к управлению качеством образования. 

Управление процессами в дошкольном образовательном учреждении базируется на 

объективных законах, практике руководства и требованиях, предъявляемых к 

конкретной системе воспитания и образования.  

Как указывает Т.П. Колодяжная [3], изучение практики управления качеством 

образования в дошкольных организациях свидетельствует о том, что в инновационном 

опыте идет поиск путей формирования эффективной системы управления качеством. 

Однако, во-первых, этот процесс осуществляется чаще всего методом проб и ошибок; 

во-вторых, создание систем управления качеством зачастую сводится к формированию 

систем контроля за качеством образовательного процесса. Между тем, контроль - лишь 

один из этапов, одна из функций управления качеством, реализация которой лишь 

частично решает проблему управления качеством образования. 

Качество управленческой деятельности руководителя организации зависит от 

способностей прогнозировать результат и управленческие решения на основе 

теоретических положений, обозначенных в науке, от умений планомерно управлять 

процессом внедрения программы развития организации в реальный процессе 

жизнедеятельности педагогов, детей и родителей. 

Мы согласны с мнением Т. Н. Астраханцевой [1], что привлечение родителей как 

представителей гражданского сообщества для оценки качества образования вполне 

правомерно. Однако следует обратить внимание на то, что родительское сообщество 

какого-либо детского сада не обязательно является сознательными носителями 

гражданского заказа. Каждый в отдельности родитель может обладать своими, особыми 

ценностями и личными предпочтениями, его представления о качестве образования 

могут оказаться достаточно хаотичными или заданными прошлым опытом, бытующими 

стереотипами о дошкольном образовании. Кроме того, вовлечение родителей («не 

специалистов») в процедуру оценки качества образования достаточно болезненно 

воспринимается многими педагогами. Эти обстоятельства выдвигают особые требования 

к содержанию, форме и процедуре опроса родителей. По сути, такие опросы должны 

позволить не только получить от родителей обратную связь о развитии детей и их 

отношению к дошкольному учреждению, но и развивать родительские представления о 

качестве образования. 

Чтобы выявить реальную оценку родителей деятельности детского сада и 

работающих в нем педагогов, процедура опроса родителей должна быть анонимной и 

тайной.  Разработка методик родительской оценки работы отдельных педагогов – еще 
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более тонкий момент. Совершенно исключена тотальная оценка педагога со стороны 

родителей по принципу «плохой - хороший - средний». Иными словами, нужно сказать, 

что привлечение родителей – всех участников процесса – к оценке качества работы 

детского сада совершенно необходимо. Но должны быть разработаны корректные 

методики такого участия, учитывающие особенности родителей как заказчиков (их 

разный образовательный уровень, разные притязания и требования, разную степень 

понимания задач образовательного процесса). 

Итак, управление качеством образования в дошкольных образовательных 

организациях в современных условиях требует особых 

подходов, нестандартных решений, которые в полной мере могли бы учесть особенности 

воспитательно-образовательной среды, запросы и потребности родителей и других 

социальных партнеров дошкольных организаций. 
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Аннотация. В статье представлен познавательно – творческий проект в «Мире 

сказок» для детей подготовительной группы детского сада. В настоящее время сказка, 

как и другие ценности традиционной культуры, заметно утратила свое предназначение, в 

связи с большим количеством современных книг и мультфильмов. Цель данного проекта 

- приобщить детей к высокохудожественной литературе. Автор подробно описывает 

тематический план по реализации проекта и результаты проделанной работы. 

Abstract. The paper presents a cognitive - creative project in the "world of fairy tales" for 

children of the preparatory group of kindergarten. Currently, a fairy tale, like other traditional 

cultural values, noticeably lost its purpose, in connection with a large number of modern books 
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and cartoons. The goal of this project - introduce children to highly artistic literature. The 

author describes in detail the thematic plan for the project and the results of the work done. 

Ключевые слова: дошкольное образование, проектная деятельность 

Keywords:  preschool education, project activity. 

Проектная деятельность в ДОУ с каждым годом становится все более актуальной и 

эффективной. Она даёт возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

Проекты в детском саду — это интеграционный метод, предполагающий 

использование различных методических приемов, позволяющих глубоко освоить 

предлагаемую тему. Используя проект, как форму совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, педагоги дошкольного учреждения организуют 

воспитательно-образовательную деятельность интересно, творчески, продуктивно. 

Реализовывать метод проектов удобно при комплексно – тематическом 

планировании в ДОУ, когда весь образовательный процесс построен вокруг одной 

центральной темы. В плане предусматривается деятельность педагогов на неделю и те 

общие задачи, которые перед ними стоят. Происходит «погружение» в тему и ее 

углубленное изучение. Тема недели проходит через все виды детской деятельности, что 

позволяет воспитанникам усваивать материал, накапливать интересную информацию, 

пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт. 

Для реализации образовательных задач в рамках тематической недели «В мире 

сказок» в подготовительной группе нами был разработан краткосрочный, групповой, 

познавательно - творческий проект с аналогичным названием. Сказка входит в жизнь 

ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного 

детства и остается с ним на всю жизнь. Но в настоящее время сказка, как и другие 

ценности традиционной культуры, заметно утратила свое предназначение. Этому 

способствовали современные книги и мультфильмы с упрощенным стилем пересказа 

известных сказок, часто искажающие первоначальный смысл произведения, 

превращающие сказочное действие из нравственно-поучительного в чисто 

развлекательное.  

Цель проекта: приобщение детей к высокохудожественной литературе, 

формирование у них запаса литературно - художественных впечатлений.  

 Задачи проекта: 

1. Расширять представления детей об окружающем мире посредством 

введения их в литературную культуру. 

2. Формировать интерес дошкольников к созданию сказочно- 

фантастических образов в продуктивной деятельности;  

3. Содействовать развитию речи: обогащать и активизировать словарь, 

повышать его выразительность, развивать навыки речевого общения в совместной 

деятельности; 

4. Повышения уровня развития воображения у старших дошкольников по 

средствам сказок; 
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5. Прививать интерес к театральной деятельности. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители 

воспитанников. 

Исходя из намеченной работы, мы ожидали следующих результатов: 

1. Повышение интереса детей к художественной литературе; 

2. Развитие интереса у дошкольников к созданию сказочно- 

фантастических образов в продуктивной деятельности; 

3. Повышение уровня образного и творческого воображения у старших 

дошкольников; 

4. Повышения уровня интереса к театральной деятельности. 

Итоговое мероприятие (продукт недели): музыкально-театральная постановка 

сказки «Снежная Королева». 

Тематический план работы с детьми. 

Подготовительный этап: создание условий для повышения интереса у детей к 

чтению сказок. 

Формы работы: чтение сказок; прослушивание звукозаписей сказок;  

Рассматривание иллюстраций к сказкам; знакомство с творчеством художников- 

иллюстраторов: Ю.А.Васнецова, И.Я. Билбина, Е.И. Чарушина, В.Г. Сутеева, и др. 

Основной этап: развитие воображения у старших дошкольников посредством 

сказок. 

Формы работы:  

 Комплекс специально организованных занятий: познавательно – 

исследовательская деятельность: «В морозный денек – да на сказочку» [1], «Книги и 

библиотеки» [5]; изобразительная и конструктивно-модельная деятельность: «Царевна – 

лягушка» (рисование) [3], «Два жадных медвежонка» (пластилиновая живопись») [2], 

«Жар – птица» (лепка из соленого теста) [4]; 

 Викторина по сказкам Г.Х. Андерсена;  

 Сюжетно – ролевая игра «Сказочные герои идут в школу»;  

 Беседы: «Моя любимая сказка», «Известные писатели – сказочники». 

Заключительный этап: выявление уровня развития интереса детей к 

художественной литературе. 

Формы работы: сочинение сказок с детьми; выставка детских работ – иллюстраций; 

постановка сказки «Снежная Королева» 

Работа с родителями: 

 организация конкурса рисунков «Любимая сказка»; 

 экскурсия в библиотеку; 

 изготовление книжек – малышек «Моя любимая сказка». 

 Выставка книг «Сказки моего детства» 

Результаты проекта. Детям была интересна и близка тематика проекта, поэтому 

дети с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях. В результате 

совместной деятельности воспитанников и педагогов ДОУ дети приобщились к 
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художественной литературе и театральной деятельности, расширили кругозор о детских 

книгах, их авторах, персонажах, сформировали запас литературных впечатлений, 

научились иллюстрировать, инсценировать сказки, изготавливать книги своими руками, 

сочинять сказку.  Дети познакомились с творчеством художников-иллюстраторов. 

Проектный метод развил познавательный интерес к различным областям знаний у 

детей, сформировал навыки сотрудничества. Как показал проект сказка - это наиболее 

эффективное средство развития воображения. Образы сказок будят детскую фантазию, 

развивают творческое и образное воображение. Итогом всей нашей работы стала 

музыкально – театральная постановка по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная 

Королева». 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности и средства последовательной 

обработки звуков как основы формирования и совершенствования звуковой культуры 

речи  детей 3-4 лет.   

Abstract. The article describes the features and tools of sequential processing of sounds 

as the basis for the formation and improvement of speech sound culture of children 3-4 years 

old . 

Ключевые слова: звуковая культура речи, звукопроизношение, дикция, 

артикуляционный аппарат, звук, слог. 

Keywords:  the sound of speech, sound pronunciation, diction, articulation apparatus, 

sound, syllable. 

http://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
mailto:detsad140@mail.ru


 101 

При благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы языка 

происходит к 4 годам (правильное звукопроизношение, становление интонационной 

стороны речи, умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит все 

части речи. Превалирующее место в детском словаре занимают глаголы и 

существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их 

действия и состояния, однако начинают активно употребляться прилагательные и 

местоимений. 

У ребёнка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формам: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласковые 

суффиксы, настоящее и прошедшее время глагола, повелительное наклонение. 

Начинают развиваться и сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных, в речи отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через 

союзы. Дети осваивают навык разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подводятся к составлению высказываний описательного и 

повествовательного типа. Однако в речи многих детей четвертого года жизни 

отмечаются и другие особенности. 

В этом возрасте дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) 

шипящие («ш», «ж», «ч», «щ»), сонорные («р», «ръ», «л») звуки, некоторые звуки 

пропускаются. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа, как над развитием артикуляционного аппарата ребенка, так и над развитием 

таких элементов звуковой культуры как темп, дикция, сила голоса. Овладение 

основными грамматическими формами также имеет свои особенности. Далеко не все 

дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. В процессе построения простых 

распространенных предложений дети опускают отдельные члены предложения. Очень 

ярко выступает и проблема детских новообразований, которые порождаются 

словообразовательной системой языка. Стремление к созданию новых слов диктуется 

ребенку творческим освоением богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи, однако 

они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка ситуативна, преобладает 

экспрессивное изложение (С.В. Велиева [2]). 

Основная задача формирования звуковой культуры речи на данном этапе, по 

мнению Л.Н.  Зыряновой [4], сводится к развитию у детей фонематического слуха и 

правильного произношения всех звуков родного языка с отчетливым и внятным 

произнесением слов и фраз. Наряду с решением основной задачи в этом возрасте 

необходимо проводить работу и по другим разделам звуковой культуры речи, а именно: 

воспитывать умение соизмерять громкость голоса в зависимости от ситуации, говорить в 

размеренном темпе, правильно произносить слова с точным употреблением в них 

ударения. 
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О.Е. Громова [3] пишет, что в работе с детьми раннего возраста 1-й младшей 

группы широко используются звукоподражания. Для детей 2-й младшей и средней групп 

воспитание звуковой культуры речи осуществляется в процессе работы над 

звукопроизношением. Формирование его должно быть закончено в детском саду, а 

совершенствование остальных разделов звуковой культуры речи будет продолжаться и в 

школе. В то же время работу над звукопроизношением легко сочетать с развитием 

речевого слуха, речевого дыхания, голоса, артикуляционного аппарата, дикции и 

интонации. 

Воспитание правильного звукопроизношения осуществляется при 

последовательной отработке всех звуков родного языка. При этом, как подчеркивает 

О.С. Ушакова [6], мы формируем не только навык правильного произношения тех или 

иных звуков, но и слухопроизносительные возможности ребенка, т. е. те связи слухового 

и артикуляционного контроля, без которых невозможно правильное произношение 

звуков. 

Если дети 3 лет еще недостаточно хорошо произносят звуки «с», «а», «ц», «ш», 

«ж», «ч», «щ», «р», «л», не следует начинать их отрабатывать, так как это может 

привести к закреплению, их неправильного произношения. Совершенствование речевого 

слуха и произносительных возможностей будет способствовать появлению этих звуков в 

речи ребенка и правильному их произношению. 

Например, отрабатывая с детьми 3 лет более легкие для произношения звуки «и», 

«ф», «в», воспитатель создает предпосылки для появления новой группы звуков — 

свистящих («с», «з», «ц»), для которых характерен определенный уклад органов 

артикуляционного аппарата, близкий к укладу звука и, а также наличие 

целенаправленной воздушной струи, которая вырабатывается при отработке звуков ф, в. 

Так мы создаем возможность переноса навыков, выработанных для одной группы 

звуков, на другую. 

Последовательная обработка звуков дает возможность систематически, 

последовательно проводить работу по формированию и дальнейшему 

совершенствованию звуковой культуры речи. 

Отработка всех звуков родного языка предусматривает четыре вида работы, 

последовательно сменяющих друг друга: подготовку органов артикуляционного 

аппарата, уточнение произношения кодированного звука (и в слогах) и умение выделить 

этот звук среди других, закрепление правильного произношения звука в словах, 

закрепление правильного произношения звука во фразовой речи. В содержание 

последних трех видов работы входит и развитие речевого слуха.  

Т.Н. Семенова отмечает, что для развития звуковой культуры речи дошкольников 

рекомендуется также использовать малые формы фольклора: потешки, попевки, 

заклички, загадки, скороговорки и т.п. [5]. 

Эти виды работы над звуками речи могут осуществляться как на занятиях, так и вне 

их. Не рекомендуется все эти виды работы совмещать на одном занятии. 
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Так как процесс овладения правильным произношением звуков - это выработка 

определенного навыка, а его создание требует последовательности и систематичности, 

то, как пишет Т.Н. Астраханцева [1], проведение перечисленной работы требует 

активного взаимодействия с родителями. Работа над звуковой культурой речи 

обязательно должна осуществляться и в условиях семьи. 
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Современное общество, в свете предъявления все более высоких требований к 

системе образования, уже давно осознало неотъемлемую связь повышения качества 
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образования с информатизацией образовательного процесса. Детский сад в этом не 

исключение. Поэтому очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребёнок 

активно, с увлечением и интересом занимался во время образовательной деятельности. 

Помочь педагогу в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных 

методов обучения и современных интерактивных технологий, в том числе и 

компьютерных.  

Т. Денисова отмечает, что использование компьютерных технологий, в целях 

воспитания и развития творческих способностей ребенка, формирования его личности, 

обогащения интеллектуальной сферы дошкольника, позволяют расширить возможности 

педагога, создает базу для приобщения детей к компьютерным обучающим программам. 

Дети с удовольствием работают на таких занятиях, активно включаются в выполнение 

заданий, так как технические средства позволяют включать в процесс воспитания и звук, 

и действие, и мультипликацию, что повышает интерес и внимание детей. Вот почему 

взаимодействие ребенка с компьютером, интерактивным оборудованием должно быть 

обеспечено дошкольным образованием [2].  

Предлагаю вашему вниманию комплексное занятие для средней возрастной группы 

ДОУ с использованием интерактивной доски.  

Тема: «Деревья» 

Программные задачи: 

1.Учить детей разделять предложенные объекты на группы, опираясь на схему. 

2.Закрепить общие существенные признаки деревьев (корень, ствол, лист). 

3.Систематизировать знания детей о растениях, как о живых существах, у которого 

есть корни, чтобы дышать, держаться, питаться; ствол, чтобы доставлять питательные 

вещества из земли другим органам; для их роста и развития растениям нужны почва, 

влага, свет, тепло. 

4.Развивать речь детей, обогащать активный словарь (название деревьев, 

кустарников, частей объекта их функций). 

5.Воспитывать интерес к миру растений [1, 94]. 

Материалы и оборудование: разрезные картинки для составления дерева (сосны, 

ели, берёзы) для каждого ребенка, интерактивная доска (с приготовленным 

дидактическим материалом). 

Словарь: названия деревьев кустарников (шиповник, сирень, черноплодная рябина), 

питается, дышит, размножается, растет, семена, частей объекта (корень, ствол, ветки, 

листья, хвоинки) 

1.Организационный момент. 

Воспитатель: У нас сегодня в гостях Буратино. Только посмотрите, какой он 

грустный. Что случилось Буратино? (Подносит игрушку к уху, делая  вид, что Буратино 

что-то шепчет). Оказывается, Буратино не знает, что растения тоже живые. Давайте, 

поможем Буратино разобраться, какие части растения для чего предназначены. 

 Дети соглашаются помочь Буратино. Если вы правильно отгадаете загадки, то 

узнаете, что мы будем изучать. 
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2. Загадывание загадки (выведены на интерактивной доске). 

 Русская красавица стоит на поляне, 

В зеленой кофточке, в белом сарафане. (Берёза) 

 У меня иголки длиннее, чем у елки. Очень прямо я расту в высоту. 

Если я не на опушке, ветки только на макушке. (Сосна) 

 Что летом и зимой в рубахе одной? (Ель) 

 Он стоит высокий стройный. Лист на нем резной, узорный, 

Ветками качает он. Кто скажите это?    ( Клён ) 

 Я на розу так похож, разве, что не так хорош. 

Но зато мои плоды всем пригодны для еды.(Шиповник) 

 Под листом на каждой ветке сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберет, руки вымажет и рот. (Черноплодная рябина) 

 На листочках там и тут фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день распускается… (Сирень) 

 Будто снежный шар бела, по весне она цвела,  

Нежный запах источала. А когда пора настала,  

Разом сделалась она вся от ягоды черна. (Черёмуха) [2] 

Воспитатель: Как одним словом назвать сосну, ель, березу (Деревья) Вот сегодня 

мы будем продолжать изучать дерево.- А где можно увидеть все это многообразие 

деревьев? (в лесу) 

3.Физкультминутка. 

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, два - нагнулся. 

Руки в стороны развел.  

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать. 

Нужно на носочки встать. 

Дети выполняют движения за воспитателем. 

Воспитатель: А теперь, Буратино, дети покажут тебе, какие части растения для 

чего предназначены. 

4. Изучение нового материала. 

Воспитатель показывает детям игрушечную елочку и живую. 

Воспитатель.- Скажите, а это елочка живая? 

Дети.- Нет 

Воспитатель.- Почему?   (ответы детей). А какое дерево можно назвать живым? 

(дети называют признаки живого существа, воспитатель выставляет модели - дышит, 

питается, растет, размножается). Модели прикрепляются на магнитную панель. 

Презентация (Рисунок питания, роста, растения), рассматривание иллюстраций 

деревьев и их семена. 

5. Игра «Дерево и семя». Соединить дерево с его семенем (работа на 

интерактивной доске) 
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6. Игра «Составь дерево»  

Молодцы, деревья вы знаете хорошо, а теперь я вас попрошу выполнить задание. 

Воспитатель: Для этого возьмите конвертик, там находятся части растения, вот из 

них составьте целое дерево (в конвертах разрезанные деревья по частям (крона, ствол, 

корень) и угадать их названия). 

7. Игра «Разложи по росту»  (работа на интерактивной доске) 

8. Обобщение  

Воспитатель: А теперь, ребята, обобщим и закрепим наши знания, чтобы мы и 

Буратино не забыли, чему мы сегодня научились. (воспитатель снова обращает внимание 

на модели, показывает изображения - дышит, питается, растет, размножается). 
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 В наши дни проблема окружающей среды чрезвычайно актуальна и привлекает к 

себе все большое внимание. Трудовая деятельность и образ жизни современного 

общества превратились в мощную преобразующую силу, которая воздействует на 

биосферу и нарушает ход ее естественной эволюции. Выход из экологического кризиса, 

отмечают ученые, техническими средствами невозможен. Экологическое образование 
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выступает необходимым условием преодоления негативных последствий 

антропогенного влияния на окружающую среду и фактором формирования 

экологической культуры личности как регулятора отношений в системе "человек - 

окружающая среда". Экологическое образование признано международным 

экологическим движением педагогов важнейшим направлением педагогических 

исследований и совершенствования образовательных систем. 

Экологическое образование как комплексная проблема современности стала 

объектом внимания философско-социологических исследований, рассматривающих 

экологические проблемы как общечеловеческие (Э.В. Гирусов, Ю.Г. Марков, Д.Ж. 

Маркович, Н.И. Моисеев).  

Проблемы экологического образования были предметом исследований А.Н. 

Захлебного, И.Д. Зверева, Б.Г. Иоганзена, Н.Н. Моисеева, И.Т. Суравегиной, А.П. 

Сидельковского и др., которые разработали общетеоретические и методологические 

аспекты экологического образования школьников.  

Сущность экологического образования и воспитания заключается в обретении 

каждым человеком чувства природы, умения вникать в ее мир, в незаменимую ценность 

и красоту; понимании, что природа есть основа жизни и существования всего живого на 

земле; диалектической неразрывности и взаимообусловленности природы и человека.  

В таких условиях особую важность приобретает экологическое образование, которое 

рассматривается рядом ученых как важнейший фактор нравственного формирования 

личности. По мнению И.А. Бондаренко, Н.Н. Достовалова, М.С. Каган, Н.В. 

Картомышева, воспитание подрастающего поколения с высокой экологической 

культурой позволит преодолеть целый ряд негативных явлений в жизни общества, 

гармонизировать отношения человека с другими людьми, с природой, с самим собой как 

частью природы.  

Специфической чертой экологического образования дошкольников, по мнению Н. 

А. Рыжовой [2],  является непосредственный контакт ребенка с объектами природы, 

"живое" общение с растениями, которые являются частью развивающей экологической 

среды в дошкольном образовательном учреждении.  

 Н. В. Иванова [3] отмечает, что дети старшего дошкольного возраста могут 

усваивать закономерные связи живых организмов с окружающей средой и понимать 

правила общения с живыми существами, гуманно, бережно относиться к природе. Мир 

растений является той областью природы, в которой проявляются основные 

закономерности: целостность, взаимообусловленность явлений, их изменение и 

развитие. Центральная связь, определяющая все явления растительного мира и частные 

связи, зависимости ярко выражены во внешних проявлениях. Комнатные растения 

являются частичкой живой природы и постоянными объектами уголков природы, тем 

дидактическим материалом, на котором решаются задачи умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания детей.  

При общении с растениями обогащается кругозор детей, они получают 

представление о богатстве мира природы. Наряду с этим развивается интерес детей к 
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природе, наблюдательность, любознательность, речь. Ознакомление с комнатными 

растениями дает возможность наглядно показать детям дошкольного возраста 

закономерности, существующие в мире растений, связи, зависимости организма и 

окружающей среды. Многообразие форм, красок, запахов, присущее комнатным 

растениям, влияет на чувства ребенка, обучает его понимать и оценивать красивое.  

В исследованиях Б.Н. Боневой, В.Г. Грецовой, Л.Ф. Захаревич, Р.Н. Мурсагуловой, 

Н.К Постниковой, И.А. Хайдуровой, Н.Е. Хрипач, Т.В. Христовской и др. раскрывается 

значение растений в воспитательно - образовательной работе с дошкольниками. В 

работах Р.Н. Мурсагуловой, И.А. Хайдуровой отражена роль комнатных растений в 

умственном воспитании детей. По мнению авторов, комнатные растения могут 

использоваться для развития интеллектуальных умений, так как представляют 

обширный материал для сравнения, установления причинно-следственных связей, 

применения знаний в новой ситуации. Детям старшего дошкольного возраста доступны 

знания о строении, внешних признаках растений, зависимости состояния растений от 

удовлетворения потребностей в свете, тепле, влаге и почвенном питании.  

Н.Е. Хрипач исследовала роль комнатных растений в эстетическом воспитании 

дошкольников. По ее мнению, эстетическое воспитание детей дошкольного возраста в 

процессе труда идет от ощущения и восприятия простейших различий красок, форм к 

более тонкому и активному осознанию гармонических отношений, нюансов цветовой 

гаммы.  

Вопрос воспитания положительного отношения к растениям раскрывается В.Г. 

Грецовой. По мнению автора, основой формирования положительного отношения 

является наличие знаний о растениях как живых существах, деятельность детей и опора 

на такие моральные качества личности, как доброта, отзывчивость, стремление оказать 

свое покровительство более слабым живым существам. В методической литературе (С.А. 

Веретенникова, Э.И. Залкинд, М.М. Марковская, П.Г. Саморукова и др.) традиционно 

советуют использовать комнатные растения для формирования практических умений по 

уходу за растениями. Овладение этими умениями важно для подготовки детей к 

трудовой деятельности. Большую помощь в воспитании  положительного отношения к 

труду, как указывает Т.Н. Астраханцева [1], окажут родители.  

Таким образом, экологизация содержания образования - стратегическая линия 

развития всей современной системы образования и воспитания молодого поколения. 
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Качество дошкольного образования является системным понятием, охватывает все 

аспекты деятельности дошкольной образовательной организацией (далее – ДОО) и 

связано с оценкой и сравнением эффективности работы образовательной организации, 

как на уровне города, так и всех субъектов образовательного процесса на уровне 

образовательного учреждения. 

В г. Чебоксары приняты единые подходы для оценки качества  образования через 

реализацию мониторинга качества образования, эта же методология применяется и в 

каждой образовательной организации. Используемые в ДОО критерии для измерения и 

сравнения качества деятельности  построены на основе концепции современного 

образовательного учреждения и с учётом международных стандартов управления 

качеством. 

Мониторинг качества образования, как систематическая и регулярная процедура 

сбора информации, экспертизы и оценки качества образовательных услуг проводится, 

как верно отмечает Л.И. Фалюшина [3], в целях развития системы дошкольного 

образования, выявления степени соответствия результатов деятельности ДОО 

стандартам и требованиям дошкольного образования своевременного предотвращения 

неблагоприятных или критических ситуаций в дошкольном учреждении. Принятие 

управленческих  решений, требует точных данных и способствует  своевременному 

предотвращению неблагоприятных или критических ситуаций. 

Так как мониторинг качества образования включает наблюдение, оценку и прогноз, 

для разработки программы мониторинга качества образования в МБДОУ "Детский сад 
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№128" г. Чебоксары положен следующий алгоритм действий, которым мы 

руководствуемся: 

 определение и обоснование объектов мониторинга; 

 проецирование этого объекта в соответствующий метод мониторинга; 

 анализ, систематизация, структурирование полученных эмпирических данных; 

 оценка и интерпретация полученных данных; 

 соотнесение с данными предшествующих мониторингов; 

 прогнозирование возможных изменений данных мониторинга. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности ДОО и принятия 

обоснованных решений  обеспечивается посредством мониторинга, представляющего 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об 

образовательной системе или отдельных её элементах, которая позволяет судить о 

состоянии объекта в любой момент времени и прогнозировать её развитие. В нашем 

дошкольном учреждении на современном этапе его развития динамично  функционирует 

система мониторинга качества образования по шести блокам: 

 менеджмент и качество управления; 

 качество учебного плана, образовательной программы; 

 достижения воспитанников. Здоровье и здоровый образ жизни; 

 эффективность работы педагогического коллектива как единой 

команды, компетентность педагогов; 

 культура образовательного учреждения, психологический климат; 

 образовательные ресурсы ДОО. 

По каждому из перечисленных блоков информации составляются технологические 

карты для сбора, анализа информации и принятия управленческого решения. В каждом 

из шести блоков определено содержание информации, кто, когда её собирает и где она 

используется. 

Как указывает П.И. Третьяков [2], реальным шагом по внедрению систем качества 

является применение достижений квалиметрии для оценки качества педагогических 

объектов и процессов (диагностика, мониторинг). Исходя из ряда 

общеметодологических принципов квалиметрии, выделяются объекты мониторинга, в 

частности качество: 

 образовательного процесса; 

 ресурсообеспечения; 

 управления; 

 результатов работы образовательной системы ДОО. 

Работа по проведению мониторинга качества образования (далее - МКО) в нашей 

ДОО предполагает: 

 наличие стандарта дошкольного образования, норм и требований (исходя из чего 

ставились цели  и с чем будут сравниваться полученные результаты); 
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 выработка критериев оценки качества образовательного процесса и показателей, 

обеспечивающих формирование целостного представления о его состоянии с точки 

зрения соответствия стандартам (нормам); 

 сбор данных о качестве образования в ДОО и научно – педагогическую 

экспертизу; 

 принятие и исполнение управленческого решения, и оценивание результатов 

принятых мер в соответствии с целями, стандартами, нормами. 

На основании обобщения различных подходов можно сформулировать принципы 

МКО, определить его функции, структуру и условия его организации в дошкольном 

учреждении. 

Н.А. Виноградова [1] выделяет принципы МКО: научности, непрерывности, 

прогностичности, динамичности, междисциплинарности, гуманизации, коллегиальности. 

К функциям относит: интегративную, диагностическую, экспертную, информационную, 

прагматическую. 

Условиями для эффективной реализации мониторинга качества образования в 

МБДОУ "Детский сад №128"  являются: компетентность и всесторонность в выделении 

объектов мониторинга качества, в организации деятельности всех субъектов 

мониторинга; унифицированность форм предоставления информации; непрерывность 

мониторингового процесса, регулярность и своевременность сбора и предоставления 

информации; оптимальность количества объектов мониторинга качества, 

информационных данных; обеспечение быстрой обратной связи. 

К методам мониторинга качества образования в ДОО относятся: изучение 

продуктов детской деятельности; игровые тестовые задания; проведение контрольно – 

оценочных занятий; собеседования с педагогами, родителями и детьми; анкетирование; 

анализ документации, хронометраж режима и др. 

В заключении хочется отметить, что  использование полученных мониторинговых 

данных для рефлексии и коррекции деятельности способствует профессиональному 

развитию каждого члена коллектива образовательной организации, что находит своё 

отражение в повышении эффективности управления в ДОО и качества услуг, 

предоставляемых образовательной организацией населению. 
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В настоящее время общество предъявляет высокие требования к уровню 

современного образования и нуждается в людях, обладающих нестандартным 

мышлением, способных созидать новое в различных областях жизни. В связи с этим 

перед педагогами встает проблема поиска новых путей развития творческого мышления. 

Творческое мышление – один из интереснейших феноменов, выделяющих человека 

из мира животных. Уже в начале жизни у человека проявляется настоятельная 

потребность самовыражения через творчество, человек учится мыслить творчески, хотя 

способность к такому мышлению не является необходимой для выживания. Творческое 

осмысление является одним из способов активного познания мира, и именно оно делает 

возможным прогресс, как отдельного индивида, так и человечества в целом [5]. 

Дж. Гилфорд [6] творческое мышление характеризует как пластичный, подвижный 

тип мышления, порождающий неожиданные, небанальные и непривычные способы 

решения задач. 

Творческое мышление – это вид мышления, связанный с созданием или открытием 

чего-либо нового (Р. С. Немов) [4]. 

Большой вклад в изучение проблем творческого мышления внесли как 

отечественные (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин,  В. В. Давыдов, А. Н. Лук, А. М. 

Матюшкин, А. З. Рахимов, Д. Б. Эльконин, А. П. Пономарев и др.) так и зарубежные (Г. 

Гельмогольц, Ж. Пиаже, Т. Торренс, Дж. Гилфорд, и др.) ученые. Авторами установлены 

факторы и условия развития творческого мышления (И. Г. Абрамова, Л. С. Выготский, 

З. Г. Шустерман), его связь с игровой деятельностью (Б. Г. Ананьев, А. В. Запорожец, М. 

В. Кларин), разработаны диагностические методики и технологии формирования 
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творческого мышления (М. В. Кларин, Е. В. Заика, А. Э. Симановский, Л. Кэрролл, Н. Б. 

Шумакова и др.).  

Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает для себя 

мир, когда происходят значительные изменения во всех сферах его психики 

(когнитивной, эмоциональной, волевой) и которые проявляются в различных видах 

деятельности: коммуникативной, познавательной, преобразующей. Это возраст, когда 

появляется способность к творческому решению проблем, возникающих в той или иной 

ситуации жизни ребенка (креативность).   

Развивать творческое мышление можно не только на специальных занятиях. 

Огромное значение для развития фантазии детей имеет игра, которая является основным 

видом деятельности дошкольников. Именно в игре ребенок делает первые шаги к  

творческой деятельности. Взрослые должны не просто наблюдать за детской игрой, а 

управлять ее развитием, обогащать ее включать в игру творческие элементы. Для 

развития мышления и творческих способностей существуют специальные игры, в 

которые можно играть с детьми в свободное от занятий время. Интересные развивающие 

игры разработаны Б. Н. Никитиным  (Е. О. Смирнова) 

Богатейшим источником развития творческого мышления ребенка, по мнению 

исследователей, является сказка. Существует множество приемов работы со сказкой, 

которые можно использовать для развития данного процесса у детей. Среди них: 

«перевирание» сказки, придумывание сказки наоборот, придумывание продолжения 

сказки, изменение конца сказки и т.д.[8]. 

Среди средств развития творческого мышления особо выделяется методика ТРИЗ, 

предложенная Г. С. Альтшуллером.   

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), возникла в нашей стране в конце 

40-х годов усилиями выдающегося российского ученого, бакинского изобретателя, 

писателя-фантаста Генриха Сауловича Альтшуллера (Альтов).  Она являет собой 

уникальный инструмент для поиска нетривиальных идей, развития творческого и 

сильного мышления, формирования творческой личности и коллективов, 

доказательством того, что творчеству можно и нужно обучать [1]. В ее основе лежат 

объективные Законы Развития Технических Систем (ЗРТС). Эти законы выявлены в 

результате анализа большого массива патентной информации. ТРИЗ можно считать 

обобщением сильных сторон творческого опыта многих поколений изобретателей, 

сумевших эффективно разрешить противоречия, возникающие в процессе решения 

задачи. ТРИЗ-законы познаваемы и применяемы для создания нового (С. И. Гин) [3].  

Как отмечает И. Е. Прокопенко, цели ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а 

научить их мыслить системно, с пониманием происходящих процессов, дать в руки 

воспитателям инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей качеств 

творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, 

решать свои маленькие проблемы [2].  

Исходным положением тризовской концепции по отношению к дошкольнику 

является принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти 
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от его природы. Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения 

изобретательских задач. Овладев алгоритмом, решение любых задач идет планомерно, 

по четким логическим этапам. Основным средством работы с детьми является 

педагогический поиск. Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать перед ним 

истину, он должен учить ее находить [5]. 

ТРИЗ-педагогика считает, что ребенок должен сам добывать себе знания под 

руководством учителя или воспитателя. И назначение преподавателей не только 

развивать детей, но и обеспечивать их дальнейшее самостоятельное развитие вне и после 

целенаправленного обучения. Умелое использование приемов и методов ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач) успешно помогает развить у дошкольников 

изобретательскую смекалку, творческое воображение, диалектическое мышление. 

Как отмечают многие педагоги,  использование в работе методов и приемов ТРИЗ 

позволяет предотвратить появление психологических барьеров у малышей, и снять эти 

барьеры у старших дошкольников, убрать у них боязнь перед новым, неизвестным, 

сформировать восприятие жизненных и учебных проблем не как непреодолимых 

препятствий, а как очередных задач, которые следует решить. Кроме того, ТРИЗ 

подразумевает гуманистический характер обучения, основанный на решении актуальных 

и полезных для окружающих проблем. 

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не 

изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность. Также  

существует целая система методов: 

1. Метод мозгового штурма Алекса Осборна. Метод мозгового штурма – способ 

решения задач, при котором сначала выдумывается много вариантов решения без каких-

либо ограничений, и лишь потом выбирается лучший [7]. Перед самим сеансом 

мозгового штурма, ведущий производит четкую постановку решаемой задачи. В ходе 

мозгового штурма участники высказывают свои идеи решения поставленной задачи, 

причем как логичные, так и абсурдные. В процессе мозгового штурма, как правило, 

вначале решения не отличаются высокой оригинальностью, но по прошествии 

некоторого времени типовые, шаблонные решения исчерпываются и у участников 

начинают возникать необычные идеи. Все идеи записываются ведущим. Затем, когда все 

идеи высказаны, производится их анализ, развитие и отбор. В итоге находится 

максимально эффективное и часто нетривиальное решение задачи. 

2. Метод фокальных объектов (МФО) – перенесение свойств одного объекта или 

нескольких на другой, расширение ассоциативных связей. Этот метод позволяет не 

только развивать воображение, речь, фантазию, но и управлять своим мышлением. 

Метод изобретен Чарльзом Вайтингом в 60-ые годы прошлого столетия. 

3. Метод «Системный анализ» помогает рассмотреть мир в системе, как 

совокупность связанных между собой определенным образом элементов, удобно 

функционирующих между собой. Его цель – определить роль и место функций объектов 

и их взаимодействие по каждому подсистемному и надсистемному элементу. 
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4. Методика ММЧ (моделирование маленькими человечками) – моделирование 

процессов, происходящих в природном и рукотворном мире между веществами (твердое 

– жидкое – газообразное) 

5. Морфологический анализ. Создан швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки в 30-

ых годах. Для работы используется морфологическая таблица. 

6. Эмпатия. Метод, разработанный У.Гордоном (США), позволяющий 

отождествлять самого себя с кем или с чем-либо, и как следствие - умение сопереживать 

этому объекту. 

7. Круги Луллия. Направлен на самостоятельное придумывание как реальных, так 

и фантастических заданий. 

Эти и другие методы ТРИЗ адаптированы к использованию с детьми дошкольного 

возраста А. М. Страунинг, М. А. Страунинг, Никашиным, Богат и др. 

Таким образом, из известных сегодня педагогических систем, ТРИЗ-педагогика – 

единственная, которая обучает творчеству, раскрывает потенциальную одаренность, в 

том числе и творческую одаренность. Поэтому важно для формирования творческой 

личности сквозное применение ТРИЗ-педагогики на всех ступенях образования и во всех 

предметах. Возможности ТРИЗ-педагогики мы подробнее оценим во второй главе 

нашего исследования. 

Методы ТРИЗ, на наш взгляд, могут быть эффективным средством развития 

творческого мышления детей в дошкольном образовательном учреждении при 

реализации следующих психолого-педагогических условий: 

1) целенаправленной, систематической работы в данном направлении; 

2) постепенного усложнения методов ТРИЗ; 

3) учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

4) положительного эмоционального настроя детей и сохранения отношений 

партнерства и сотрудничества между взрослым и ребенком. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования представлений об 

окружающем мире у  детей 3-4 лет в дидактических играх.   

Abstract. The article describes the features of formation of ideas about the world of 
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В младшем дошкольном возрасте вся деятельность ребенка подчинена одной 

ведущей потребности - познания окружающего мира и себя в нем. Главным средством 

удовлетворения этой потребности является сенсорное (чувственное) освоение 

действительности за счет ощущений, чувственных восприятий и наглядных 

представлений. 

Для младшего дошкольника типичен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся 

узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими 

причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию. 

В истории дошкольной педагогики ознакомление детей с окружающим миром 

всегда считалось одной из важных задач, для решения которых выдвигались разные 

технологии ознакомления детей с предметами (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. 

Фребель, М. Монтессори, К.Д. Ушинский) 

На современном этапе дошкольной педагогики ознакомление детей с окружающим 

миром не утратило своей актуальности. Многие педагоги отмечают, что предметный 

мир, окружающие ребенка вещи и игрушки имеют очень важное  значение в развитии 

дошкольников (В.И. Логинова, О.В. Дыбина, М.В. Крулехт). Именно в предметной 

деятельности возникает познавательная активность ребёнка, складываются первые 

эмоциональные впечатления, расширяется его кругозор.  

К предметам вокруг нас можно отнести: 

– предметы, созданные людьми; 

– назначение и свойства предметов домашнего обихода; 
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– сходные по назначению предметы разной формы; 

– загадки о предметах быта. 

К материалам: 

– материалы, из которых сделаны предметы; 

– свойства материалов; 

– целесообразность использования. 

К средствам цивилизации: 

– предметы, облегчающие труд человека в быту; 

– предметы, создающие комфорт; 

–средства связи, коммуникации; 

– транспорт, сельхозтехника. 

С.В. Велиева [2] пишет, что процесс познания окружающего мира состоит из 

трех этапов. 

1. Спонтанно-исследовательский. Происходит первое знакомство с предметом 

(свойства и качества). Задача педагога на этом этапе: организовать предметную среду 

так, чтобы в ней были разные по форме, цвету, материалу и звучанию   предметы. 

Ребенок должен усвоить, зачем нужен этот предмет, что и как им делать. 

2. Вариативный. Ребенок усваивает, что один и тот же предмет можно 

использовать по-разному. Дети узнают о предметах-заместителях. Данный этап 

способствует развитию воображения, творческих способностей. 

3. Преобразующий.  Дети хотят изучать предметы, узнать, как они устроены, 

какими свойствами обладают, для какой цели могут служить. У ребенка развивается 

наглядно-образное  мышление, способность оценивать деятельность другого человека. 

Возникает стремление к преобразующим видам творческой деятельности. 

Игра не возникает сама собой, а передается от одного поколения детей к другому. В 

настоящее время эта связь детских поколений прервана. Дети растут среди взрослых, а 

взрослым некогда играть, да они и не считают это важным. Если они и занимаются 

детьми, то они их учат. В результате игра уходит из жизни дошкольника, а вместе с ней 

уходит и само детство. 

А ведь преимущество игры перед любой другой детской деятельностью 

заключается в том, что в ней ребенок сам, добровольно подчиняется определенным 

правилам и именно выполнение этих правил доставляет максимальное удовольствие. 

Поэтому игра – это практически единственная область, где дошкольник может проявить 

свою инициативу и творческую активность. И в то же время, дети учатся в игре 

контролировать и оценивать себя. 

Г. Г. Григорьева [4] отмечает, что при использовании дидактической игры 

воспитатель должен следовать определенным педагогическим принципам: 

1. Опираться на уже имеющиеся знания, полученные, как правило, путем 

непосредственного восприятия. 

2. Следить за тем, чтобы дидактическая задача была достаточно трудна и в то же 

время доступна детям. 
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3. Поддерживать интерес и разнообразие игрового действия. 

4. Постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые действия. 

5. Конкретно и четко объяснять правила. 

Анализ практики воспитания детей раннего и младшего дошкольного возраста, 

показывает, что у воспитателей возникает ряд трудностей при руководстве игрой. Почти 

в каждой группе есть дети, которые не играют и не любят играть. Они не проявляют 

интереса к сюжетно-образным игрушкам или однообразно с ними манипулируют, тонус 

эмоциональной и познавательной активности у них понижен. Такие дети трудно 

усваивают программный материал, требующий определенного развития мышления и 

речи, которые в значительной степени формируются в игре. 

В каждой группе воспитатель намечает последовательность игр, усложняющихся 

по содержанию, дидактическим задачам, игровым действиям и правилам. Отдельные, 

изолированные игры, могут быть очень интересными, но, используя их вне системы, 

нельзя достигнуть обучающего и развивающего результата. Поэтому следует четко 

определять взаимодействие обучения на занятиях и в дидактической игре. 
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Проблема активизации познавательной деятельности ребенка на всех этапах 

развития образования была одной из актуальных, т. к. активность является необходимым 

условием формирования умственных качеств личности. Психологи считают, что 

дошкольный возраст несет в себе большие нереализованные возможности в развитие 

познавательной активности. 

Развитие познавательного интереса как сложного личностного образования 

происходит постепенно в деятельности, имеющей практическую направленность, 

позволяющей входить ребенку в проблемную ситуацию. На наш взгляд, такой 

деятельностью, обеспечивающей возможность получать, синтезировать, комбинировать, 

активно использовать знания, является проектная деятельность (Э.А. Баранова [1]). 

 Теоретическим обоснованием рассматриваемой темы будут работы, раскрывающие 

сущность проектной деятельности, ее проблемный характер, место в воспитательно-

образовательном процессе (А.Л. Блохин, Н.А. Бреднева, О.В. Брыкова, В.Г. Веселова, 

О.Б. Волжина, Е.А. Гилева, Т.А. Данилина, И.И. Джужук, Дж. Дьюи, С.А. Ермолаев, 

Н.А. Забелина, А.Д. Климова, Н.Н. Курова, О.В. Ляпина, И.И. Ляхов, И.В. Никитина, 

Е.А. Пеньковских, М.Л. Сердюк, Н.Г. Чернилова и др.).  

Интересны также работы, раскрывающие особенности использования метода 

проектов в работе с младшими школьниками (И.И. Баннов. Е.Ф. Бахтенова, О.А. 

Гребенникова, Н.А. Гордеева, Н.В. Гузенко, Н.М. Конышева, Р.П. Корсун, Н.В. Матяш, 

С.В. Попова, Н.А. Романова, В.Д. Симоненко, О.Н. Хижнякова, Н.В. Черненко и др.). 

Однако в данных исследованиях недостаточно изучены все потенциальные возможности 

проектной деятельности, а главное - ее роль в развитии познавательных интересов 

дошкольников.  

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он 

возник еще в 20-е годы нынешнего столетия в США. Его называли также методом 

проблем и связывали с идеями гуманистического направления в философии и 

образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 

его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной 

основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным 

интересом именно в этом знании. Разумеется, со временем идея метода проектов 

претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в 

настоящее время она становится интегрированным компонентом вполне разработанной 

и структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней - 

стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую 

решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение 

полученных знаний. Другими словами, от теории к практике; соединение академических 

знаний с прагматическими и соблюдением соответствующего баланса на каждом этапе 

обучения. 

 Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале XX века. Идеи 

проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками 
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американских педагогов. В 1905 году под руководством русского педагога С.Т. Шацкого 

была организована небольшая группа сотрудников, пытавшихся активно использовать 

проектные методы в практике преподавания.   

Сторонники метода проектов в советской России В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, 

Б.В. Игнатьев провозгласили его единственным средством преобразования «школы 

учебы» в «школу жизни», с помощью которого приобретение знаний осуществлялось на 

основе и в связи с трудом учащихся. Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали 

довольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно, 

и постановлением ЦК ВКП(б) в 1931 году метод проектов был осужден. С тех пор в 

России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот 

метод в школьной практике. Вместе с тем в зарубежной школе он развивался активно и 

весьма успешно.  

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, поскольку 

позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение 

для решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной 

деятельности школьников. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, 

Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах  идеи 

гуманистического подхода к  образованию Дж. Дьюи, его метод проектов нашли 

широкое распространение и приобрели большую популярность. 

Какова же роль воспитателя в организации проектной деятельности? Педагогу 

 предстоит «прожить» список ролей в ходе руководства проектом: «энтузиаст» - 

повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и направляя их в направлении 

достижения цели; «специалист» - компетентен в нескольких областях;  «консультант» - 

организовывает доступ к ресурсам, в том числе к другим специалистам; «руководитель» 

- четко планирует и реализовывает проект» и др. [4].   

Понятно, что при организации проекта о полной самостоятельности детей можно 

говорить только тогда, когда речь идет об одаренных, так сказать «продвинутых» 

ребятах. Поэтому, безусловно, роль воспитателя в совместной с детьми проектной 

деятельности очень велика, а иногда и первостепенна. Самое сложное для воспитателя в 

ходе проектирования - это играть роль независимого консультанта. Трудно удержаться 

от подсказок, особенно если педагог видит, что дети выполняют что-то неверно. Но 

важно в ходе консультаций только отвечать на возникающие у дошкольников вопросы. 

Педагог на всех этапах выступает в роли консультанта и помощника, а акцент обучения 

делает не на содержание учения, а на процесс применения имеющихся знаний. 

Воспитателю требуется много терпения, чтобы не форсировать события.  

 По мнению А.Н. Давидчук, проектно-исследовательская технология это особая 

педагогическая философия, основанная на вере в силы своих воспитанников и в свои 

силы наставника [2].  

Можно прийти к выводу, что именно благодаря терпению и пониманию со стороны 

взрослого, процесс проектной работы не станет трудной ношей для дошкольника. Ведь 

именно постоянное взаимодействие воспитателя и дошкольника, позволяет педагогу не 
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только учить, но и помогать учиться, тем самым направляя его интеллектуальный  

потенциал на познавательную деятельность. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Поисково-познавательная деятельность детей: особенности и технологии развития : учеб. 

пособие / [Э. А. Баранова и др. ; под общ. ред. Э. А. Барановой]. – Москва : Моск. гос. пед. ун-т, 

2013. – 131 с. 

2. Давидчук, А. Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей : метод. пособие : для 

педагогов дошк. учреждений, преп. и студентов пед. ун-тов и колледжей / А. Н. Давидчук. – 

Москва : Мозаика-Синтез, 2000. – 151 с.  

 

УДК 372.3 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВИДАХ СПОРТА  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Formation of the initial idea of the kinds of sports at the senior preschool children 

 

З.В. Сергеева 

МБДОУ  "Детский сад № 140" г. Чебоксары 

vova@madfire.ru 

 

Аннотация. Спорт как многогранное общественное явление, сфера подготовки 

человека к трудовой деятельности, удовлетворения духовных запросов общества. 

Основные задачи и направления в работе с дошкольниками по ознакомлению с разными 

видами спорта. 

Abstract. Sport as a multifaceted social phenomenon, the scope of training the person to 

work, to meet the spiritual needs of society. The main problem areas in work with preschool 

children to familiarize with the different kinds of sports. 

Ключевые слова: спорт, виды спорта, физическое развитие ребенка, физическая 

культура. 

Keywords: sport, sports, physical development of children, physical culture. 

 

 Проблема раннего формирования культуры здоровья своевременна и достаточно 

сложна. Начало этого процесса приходится на дошкольный возраст. Именно в эти годы 

закладывается фундамент здоровья, формируются личностные качества, раскрываются 

способности ребенка. Поэтому основной задачей дошкольных учреждений является 

оздоровление, обеспечение всестороннего физического развития ребенка. 

В последнее время в нашем государстве большое внимание уделяется развитию 

спорта. Спорт как многогранное общественное явление является сферой подготовки 

человека к трудовой и другим видам деятельности, удовлетворения духовных запросов 

общества, упрочения и расширения интернациональных связей, а также одним из 

важных средств этического и эстетического воспитания. В качестве продукта 
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общественного развития он составляет органическую часть культуры общества и в 

зависимости от конкретных социальных условий приобретает различные черты и формы. 

Развитие спорта во всем мире привело к возникновению и распространению 

множества отдельных видов спорта, которых насчитывается в настоящее время более 

200. Каждый из них характеризуется своим предметом состязания, особым составом 

действий, способами ведения спортивной борьбы и правилами соревнований. Наиболее 

распространенные виды спорта включены в программу зимних и летних Олимпийских 

игр. 

Одной из задач физического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) является развитие двигательной 

деятельности, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. После 

проведения зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году в России данный вопрос стал 

особенно актуальным. 

Многие авторы (Т.Н. Астраханцева [1], Н.П. Шабалкина [5], В.Т. Никоноров [3] и 

др.) подчеркивают важность работы по ознакомлению старших  с  дошкольников  с   

разными видами спорта в целях  формирования физической  культуры  дошкольника,  

оптимизации  его   психического состояния  (С.В. Велиева [2]),  развития  и  коррекции  

детской   речи (Т.Н. Семенова [4]  и др.). Следует отметить, что детям будет весьма 

интересна и доступна информация об истории развития спорта, посредством которой у 

детей будет вызываться положительное отношение к физической культуре, прививаться 

любовь к спорту.  

Анализ психолого-педагогической, научно-методической и учебной литературы по 

проблеме осведомленности дошкольников о разных видах спорта, показал, что 

формирование физической культуры личности в современный период связывают с 

совершенствованием организации физического воспитания, пересмотром содержания 

работы. Как указывает В.Т. Никоноров [3],  вхождение в мир физической культуры 

выступает не просто как процесс «привлечения» человека к различным формам 

физкультурной деятельности. Формирование физической культуры личности есть 

процесс осознанного приобщения к ее ценностям, а это, в свою очередь, подразумевает и 

овладение знаниями, связанными со спортом в целом, а также, конкретно - с изучением 

истории его развития. 

Выделим задачи работы по ознакомлению с видами спорта: знакомство 

дошкольников со сведениями об истории развития спорта как достижения 

общечеловеческой культуры, именами спортсменов, награжденных олимпийскими 

медалями, спортивными достижениями земляков; формировать представления об 

Олимпийских играх как мирных соревнованиях, в котором участвуют различные 

народы; развивать физические качества и двигательные способности старших 

дошкольников; формировать потребность каждого дошкольника в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; познакомить дошкольников с доступными для детей этого 

возраста сведения из истории олимпийского движения. 
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Основными формами и методами ознакомления дошкольников с видами спорта 

являются такие методы: наблюдение, эксперимент, труд, игры, рассказ, чтение 

адаптированной спортивной литературы, беседы, проводимые непосредственно со 

спортсменами, занятия по ознакомлению с окружающим, экскурсии, прогулки, занятия 

физической культурой, физкультурные развлечения, физкультурные праздники, 

музыкальные занятия, занятия рисованием. 

Можно выделить два основных направления в работе по ознакомлению с разными 

видами спорта: 

1. Организованная учебная деятельность в рамках образовательной области 

«Познание». В рамках этого направления применяются такие педагогические средства, 

как беседы, рассказы, стихи, песни, сказки, аудиокниги, викторины, загадки, спектакли и 

театрализованные представления, а также конкурсы рисунков и поделок. Используются 

различные виды образовательной деятельности: познавательно исследовательская, 

физическая культура, музыка, художественное творчество, мультимедийные 

презентации. Использование мультимедийной техники заключается в гармоничном 

соединении современных технологий с традиционными средствами развития ребенка. 

Использование наглядности имеет огромное значение для повышения качества усвоения 

детьми информации. 

2. Знакомство с видами спорта и обучение старших дошкольников элементам 

спортивных игр и упражнений (таких как футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, 

лыжи, санки и др.) и проведение массовых спортивных праздников, досугов и 

соревнований: «Малые Олимпийские игры», «Недели здоровья и спорта» и другие 

аналогичные соревнования детей, родителей и сотрудников дошкольного учреждения. 

Как указывает Т.Н. Астраханцева [1], система работы по формированию начальных 

представлений о видах спорта не может быть успешно реализована без помощи семьи. В 

соответствии с этим используются различные формы работы по взаимодействию ДОУ и 

семьями воспитанников. Для родителей подбирается цикл консультаций о детском 

спорте и спортивных играх,  приобщении к здоровому образу жизни, необходимости 

совместных занятий физическими упражнениями. В план работы с семьями 

воспитанников вносятся такие мероприятия, как открытые просмотры мероприятий по 

физической культуре по тематике Олимпийских игр, совместные массовые мероприятия 

(малые летние и зимние Олимпийские игры, досуг).  

Таким образом, одним из приоритетных направлений реализации стратегии 

дошкольного образования в современных условиях выступает сохранение и укрепление 

здоровья детей путем активного внедрения здоровьесберегающих технологий, 

привлечения дошкольников к физкультуре и спорту. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение работы по ознакомлению 

дошкольников с сельскохозяйственным трудом и провидится конспект занятия в рамках 

данной тематики. 

Abstract. The article reveals the importance of the work to educate preschoolers with 

agricultural labor and foreseeing the abstract classes in the framework of this topic. 

Ключевые слова: труд взрослых, непосредственно образовательная 

деятельность. 

Keywords: adults, educational activities directly. 

 

Труд – основа нашей жизни, нашего благосостояния. У каждого человека должны 

быть воспитаны чувства глубокого уважения и благодарности к людям 

сельскохозяйственного труда. Знакомство детей с видами сельскохозяйственного труда, 

с тружениками села надо начинать с дошкольного возраста. Так, в старших группах 

детского сада мы формируем первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Рассказы детям о профессиях работников сельского 

хозяйства, о возможности и значимости их труда; о том что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Формируем чувства благодарности к людям за их 

труд. 

Воспитание у детей интереса к сельскохозяйственному труду во многом зависит от 

четного планирования воспитателем своей работы. Поэтому, составляя план 
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ознакомления с сельскохозяйственным трудом, нужно стремиться использовать 

разнообразные формы работы с детьми, предусмотреть взаимосвязь экскурсий с другими 

видами организованной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание иллюстраций и репродукций картин, разучивание пословиц, поговорок, 

чтение художественных произведений и т. д.). 

Приведем пример конспекта непосредственно образовательной деятельности на 

тему: «Дорога хлеба на стол»).  

Цель: углубить представление о труде взрослых, выращивающих злаковые 

культуры; познакомить с путем прохождения зерна до конечного продукта – хлеба. 

Задачи: воспитывать уважение к хлебу и людям, его выращивающим; дать 

представление о пользе хлеба для здоровья; совершенствовать умения лепить из 

соленого теста; закреплять знания о живописи; обогащать знания о хлебе через 

художественное слово; развивать любознательность, усидчивость, тактичность, умение 

внимательно слушать, действовать сообща; формировать знания о различных 

профессиях, связанных с получением хлебобулочных изделий. 

Ход деятельности:  

Зима. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Отгадайте загадки – 

узнаете, чему посвящена наша встреча. 

Отгадать легко и быстро: мягкий, пышный и душистый. 

Он и черный, он и белый, а бывает подгорелый. 

Без него плохой обед, вкусней его на свете нет. 

Что же это, дети? 

Дети. Хлеб  

Зима. Правильно, это хлеб. Его мы любим, и он всегда у нас на столе. А какие 

слова в загадке помогли вам догадаться, что это хлеб? 

Дети. Мягкий, душистый, пышный, белый, черный, погорелый. 

Зима. Мальчики громко потопают, а девочки громко похлопают, чтобы узнать из 

чего получается вкусный, воздушный, с хрустящей корочкой хлеб (мальчик топают, 

девочки громко хлопают).  

Зима. Знаете ли вы, как хлеб на стол попадает? (Предположения детей). Да, путь 

этот не простой… Давайте посмотрим фильм. (Показ слайдов и рассказ по их 

содержанию). И так, мы узнали, что из зерна получается? 

Дети. Мука! 

Зима. Правильно! А вы видели, как из муки мамы и бабушки пекут вкусные пироги 

и блины. Давайте сыграем в игру «Все умею я, мой друг» 

(Зима читает стихотворение, которое сопровождается соответствующими 

действиями). Вот так бабушка прядет (имитирует соответствующие движения).  

Мама так пирог печет (похлопывает полусогнутыми ладошками) 

Так цыплят зовет сестра (попеременно машут руками) 

Я на липу влез с утра (имитируют движения перехватывания руками                     

при влезании) 
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Колет дед вот так дрова (руки в замке, наклоны туловища) 

Я несу их в глубь дрова (руки согнуты перед собой, маршировка) 

Так отец рубанком – струг (резкие взмахи обеими руками вперед) 

Все умею я, мой друг! (Руки вытянуты вперед, ладони сжаты в кулак, большие 

пальцы подняты вверх)  

Зима. Какая веселая игра! А теперь я буду загадывать загадки для мальчиков и 

девочек. 

У лепешки, каравая, сушки, 

Плюшки, пирожка 

Мать, от рождения седая, по имени … (Ответ детей) 

Зима.  Вырос в поле дом. 

            Полон дом зерном. 

            Стены позолочены.  

            Ставни заколочены…(Ответ детей) 

Зима. Рос сперва на воле в поле. 

          Летом цвел и колосился,  

          А когда обмолотили, 

          Он в зерно вдруг превратился. 

          Из зерна – в муку и тесто,  

          В магазине занял место… (Ответ детей) 

Зима. Корабль – великан по земле идет. 

           Поле пройдет – урожай соберет…(Ответ детей) 

Зима. Птица юрица на ветер глядит, 

           Крыльями машет, сама ни с места… (Ответ детей) 

Зима. Молодцы! Все загадки отгадали! (Колобок-игрушка  хмурится, пыхтит и 

идет по направлению к выходу). Колобок, почему ты рассердился? Тебе неинтересно? 

Колобок: Ребята такие дружные, много знают, их ничем не удивишь! А у меня нет 

друзей… Вспомните, даже в сказке все хотели меня съесть. 

Зима. Не печалься, Колобок, друзей мы тебе найдем! Сейчас девочки и мальчики  

из соленого теста вылепят для тебя друзей – колобков. 

Конкурс колобков: рецепт соленого теста: 1ст. муки, ¾ ст. соли, 1 ст. ложка 

растительного масла, немного теплой воды и крахмала. Для цвета в тесто можно 

добавить пищевой краситель. Девочки и мальчики берут по маленькому кусочку 

соленого теста, лепят маленькие колобки. (5 минут). 

Зима: рассматривая работы детей:  

Вот он, Зима душистый, вот он, теплый, золотистый. 

Из-под детских ручек быстрых появился он. В нем – земли родимой соки,  

Солнца свет веселый в нем…Уплетай за обе щеки, 

Вырастай богатырем! 

Зима. О хлебе сложено много пословиц и поговорок. Например, плох обед, когда 

хлеба нет. Хлеб всему голова. Дети, как вы понимаете эти поговорки? (Ответы детей). А 
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теперь предлагаю поиграть в игру «Продолжи фразу!» (Игра проходит под ритмичные 

прыжки вперед и назад): Жок-жок-жок – это … пирожок 

       Чи-чи-чи- пекутся в печке… калачи 

       Шки-шки-шки- мы любим … пирожки 

       Ку-ку-ку- кушай детка …булочку 

      Ач-ач-ач- вот какой … калач 

      Ны-ны-ны- бабушка печет …блины 

      Ки-ки-ки- любим мы …баранки. Хорошо попрыгали! Но я хочу проверить, 

внимательными ли вы были, и предлагаю еще поиграть. 

Игра «Откуда берется хлеб»: команде мальчиков и команде девочек раздаются 

рисунки, на которых изображены пашня, мельница, сбор урожая, колосья хлеба, магазин, 

пекарня, хлеб. Предлагается расставить картинки в порядке получения конечного 

продукта – хлеба. 

Зима. Дети сейчас прочтут стихи о хлебе. 

1-й ребенок. Хлеб наш берегите! 

                       Хлебом не сорите! 

2-й ребенок. Хлеб наш уважайте! 

                       С хлебом не играйте! 

3-й ребенок. Хлеб выбрасывать нельзя! 

                      Берегите хлеб, друзья! 

Зима. Как называется профессия человека, работающего на тракторе? На 

мельнице? В пекарне? Продающего хлебобулочные изделия?  

Зима. Молодцы! Вы были внимательными, активными, веселыми. Мы с колобком 

рады, что познакомились с такими хорошими детьми. Вы много знаете о хлебе, бережно 

относитесь к нему. Правильно, не бросайте хлеб на пол, крошки не выбрасывайте, ими 

можно покормить птиц. А мы говорим вам до свидания.  

Колобок: До новых встреч! 
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В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании" одной из 

основных задач, стоящих перед детским садом, является взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важнейшим фактором воздействия семьи 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 [3]. 

В трудах выдающихся педагогов и врачей прошлого (Е.А. Аркин, Я.А. Коменский, 

Я. Корчак, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Новиков, И.Г. Песталоцци, Д.И. Писарев, Ж-Ж. Руссо, 

К.Д. Ушинский, Н.В. Шелгунов) обосновывается положение о ведущей роли семьи в 

социальном, познавательном, эстетическом и физическом развития ребенка, приобщении 

его к общечеловеческим ценностям. 

Специальные психолого-педагогические и социологические исследования (В.И. 

Безлюдная, Л.И. Божович. О.Е. Борисова, И.В. Дунаева. Н.М. Попова, У.В. Ульенкова) 

показали, что семья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах 

дошкольного детства, особенно при подготовке ребенка к школе.  

С момента создания системы общественного дошкольного воспитания 

педагогическая наука и практика на протяжении многих лет осуществляла поиск 

разнообразных форм и методов работы детского сада с семьей. В работах Н.Ф. 

Виноградовой Г.Н. Годиной, Л.В. Загик, Я.И. Ковальчук, В.К. Котырло, С.А. Ладывир, 

Л.И. Маленковой, Т.А. Марковой, Л.А. Мельничук, Л.Ф. Островской, Е.А. Панько, О.Н. 

mailto:evi0573@mail.ru
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Урбанской и др. было разработано содержание, формы и методы взаимодействия 

педагогов с родителями. К ним относятся: посещение семьи, консультации, беседы, 

групповые и общие собрания, наглядная пропаганда, деловые игры, семинары-

практикумы. Как показало специальное изучение (Ч.М. Ермипова, В.А. Караковский, 

И.А. Хоменко), эти формы работы с семьей не в полной мере оправдывают себя. Как 

указывает в своем исследовании Т.М. Кожанова [2] родители признают приоритет 

дошкольного учреждения в решении воспитательно-образовательных задач, но не 

считают нужным участвовать в педагогическом процессе. 

В связи с этим актуализируется процесс поиска новых подходов к работе 

дошкольного учреждения с семьей и соответствующих форм деятельности, 

направленных на развитие личности ребенка, успешное введение его в новый социум [3]. 

В нашем дошкольном учреждении педагоги используют разнообразные 

нетрадиционные формы работы с родителями. Раскроем некоторые из них. 

Одна из форм информационно-аналитической работы – почтовый ящик. Это 

коробка или тетрадь, в которую родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. 

Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях, становятся темой заседания 

родительского клуба или даются специалистами письменно. Такая форма работы 

позволяет родителям делиться своими мыслями с группой воспитателей и эффективна, 

когда нехватка времени мешает педагогам встретиться с родителями лично. 

У каждой группы в ДОУ есть визитная карточка. Вновь пришедшие родители могут 

получить полную информацию о детском саде, педагогах, программах, организации 

учебного процесса из “визитки”. Воспитатели делают видеозаписи из жизни группы, и 

родители имеют возможность брать эти ролики домой для просмотра. 

Педагогами оформляются мобильные информационные стенды, где размещается 

информация о жизни группы, успехах отдельных детей, конкурсах. Там же помещаются 

фотографии, сочинения детей, продукты коллективного детского творчества. При 

необходимости эти стенды легко превращаются в тематические: “Чебоксары – город для 

жизни”, “Что такое безопасность?”, “Еще раз о правах ребенка”. 

Одной из самых эффективных познавательных форм работы с семьей остается 

родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на непосредственное 

проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители откликаются неохотно, 

что вполне понятно. Мы нашли выход из этого положения в изменении форм и методов 

проведения. Попытались построить общение не на монологе, а на диалоге. Данный 

подход потребовал от педагогов более тщательной и длительной подготовки, но и 

результат стал ощутимее. Подготовка к родительскому собранию начинается задолго до 

его проведения. Важную роль играет анкетирование, которое позволяет в короткие сроки 

собрать обширный и разнообразный материал по темам. К предварительной подготовке 

относятся так же межсемейные конкурсы, запись ответов детей на вопросы по темам на 

диктафон, изготовление памяток, приглашений на собрание, оформление 

благодарностей. Собрания проводим в форме дискуссий, круглых столов, КВН, 
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посиделок и т.д. Часто педагоги используют видеозаписи деятельности детей, 

фрагменты занятий, конкурсных выступлений. Именно поэтому процент посещения 

собраний достаточно высок. 

Регулярно в ДОУ проводятся тренинги детско-родительских отношений в семье 

под руководством психолога: “Погода в доме”, “Пойми меня”, позволяющие родителям 

взглянуть на себя глазами ребенка, скорректировать взгляды некоторых родителей на 

воспитание собственных детей. Тренинги получили высокую оценку родителей и 

пользуются большой популярностью. 

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями форма работы 

– досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, 

проявления творчества. Из опыта работы мы знаем, что родители наиболее охотно идут 

на контакт, выражают желание сотрудничать с детским садом именно тогда, когда речь 

идет непосредственно об их ребенке. Все, что связано с конкретным ребенком, вызывает 

неподдельный интерес. Именно этот интерес мы используем при организации выставок 

фотографий, поделок, рисунков. Регулярно в ДОУ проводятся выставки детских и 

родительских работ по сезонам, к праздникам, экологические и т.д. 

Традиционно родители принимают участие в соревнованиях и развлечениях, 

проходящих в дни каникул. Ежегодно совместно с детьми из соседних детских садов 

воспитанники ДОУ принимают активное участие в спортивных праздниках “Мама, папа, 

я – спортивная семья”, “Веселые старты”, “Лыжня зовет”. Подобные мероприятия 

сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке, 

укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. Все участники соревнований, 

выставок, конкурсов обязательно награждаются призами и грамотами на общих 

утренниках, собраниях. 

В работе с родителями хорошие результаты дает организация проектной 

деятельности в детском саду. Как правило, любой проект, как маленький, на уровне 

ДОУ, так и масштабный, включает в себя блок работы с семьей. Сюда можно отнести 

создание агитплакатов, выставки, написание мини-сочинений, конкурсы, экскурсии, 

родительские собрания и клубы, оформление стендов и многое другое. При таком 

комплексном подходе родители становятся самыми активными помощниками и верными 

соратниками педагогов в любом деле. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное 

учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. И хотя их 

воспитательные функции различны, положительные результаты достигаются только при 

умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу 

всех членов коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. Мы 

поддерживаем мнение Т.Н. Астраханцевой, что главное – завоевать доверие и авторитет, 

убедить родителей в важности и необходимости согласованных действий семьи и 

дошкольной организации [1]. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению 

новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на организацию 

индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа. 
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Аннотация. Внедрение инновационных технологий по музыкально-

художественной деятельности дает возможность обогатить содержание воспитательно-
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Модернизация российского образования на современном этапе активизировала 

поиски ответов на многие вопросы педагогики, в том числе на вопросы, связанные с  

инновациями в образовании: какова суть педагогических инноваций,  в чем их 

специфические функции, какого их место в системе воспитательной работы в учебном 

заведении и др. 

  В современной психолого-педагогической науке теоретически доказано и 

практически подтверждено, что дошкольный возраст способствует успешному 

творческому развитию детей, что вкус к творчеству лучше всего формируется в 

активной творческой эстетической деятельности и что музыкальная деятельность более 

всего соответствует эмоциональной творческой природе восприятия дошкольника. 

Поэтому очевидна актуальность поиска инновационных музыкально-педагогических 

технологий музыкального образования дошкольников, обеспечивающих творческое 

mailto:detsad147@rambler.ru


 132 

развитие целостной личности каждого ребенка и качество его музыкального 

образования. 

Все дети музыканты от природы, абсолютно все могут получать удовольствие от 

сопричастности с ней. В этом и состоит главная задача музыкального развития. 

Успешное решение зависит от содержания музыкального воспитания, от традиционных 

методов и приемов обучения, от инновационных форм организации музыкальной 

деятельности. 

О. Богодяж отмечает, что в основе инновационных технологий музыкального 

воспитания детей лежит коллективная деятельность, объединяющая: пение, 

ритмизированную речь, игру на детских музыкальных инструментах, танец, 

импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомиму, 

импровизированную театрализацию [1]. 

Мы согласны с утверждением Т. Боровик, что новые подходы к музыкальному 

образованию требуют и использования абсолютно иных, наиболее эффективных 

педагогических технологий в развитии музыкальности детей [2].  

Формы развития музыкальности: 

1. Коммуникативные танцы. Вовлечение ребенка в процесс музицирования лежит 

через создание атмосферы приятия друг друга и эмоционально-психическое 

раскрепощение. Здесь незаменимыми помощниками выступают коммуникативные 

танцы, использование которых решает задачи: развития коммуникативных навыков, 

работы над ощущением формы, развития двигательной координации, развития чувства 

ритма. 

2. Координационно-подвижные игры (музыкальные и речевые). Такие игры 

крупномасштабно (через все тело) дают ощущение музыкальной динамики, темпа, 

исполнительского штриха, речевого и пластического интонирования, что является их 

музыкальным содержанием. Эти игры пронизаны идеей координации, которая выступает 

в них в роли двигательного «аккомпанемента», стимулирует развитие ловкости, 

точности, реакции, воспитывает ансамблевую слаженность. 

3. Пальчиковые игры (музыкальные и речевые). Ценность в пальчиковых игр в 

контексте развития музыкальности детей заключается в том, что они представляют 

собой первые опыты исполнительского артистизма, в которых характер исполнения 

фактически интонируется, обогащаясь ритмо-звуковыми модуляциями разговорной 

речи. Пальчиковые игры оригинальны и интересны тем, что представляют собой 

миниатюрный театр, где актёрами являются пальцы.  

4. Ритмодекламация под музыку. Ритмодекламация – синтез музыки и поэзии. Её 

можно определить как музыкально-педагогическую модель, в которой текст не поётся, а 

ритмично декламируется. Однако исполнение ритмодекламации отличается более 

чётким произношением и утрированной интонацией. При этом поэтическая звуковая 

ткань взаимодействует с узорами музыкальных длительностей и пауз, что многократно 

усиливает эмоциональный эффект от прослушивания и, несомненно, является важным 

развивающим фактором для ребёнка.  
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6. Игры звуками. В работе с играми звуками выделяются условно следующие 

направления: звучащие жесты и музыка моего тела; шумовые инструменты 

(традиционные и самодельные) и музыка, рожденная из шума. Понимание ребенком 

тесной связи себя и природы – основная цель игры. 

7. Элементарное музицирование. В музыкальной деятельности с детьми 

необходимо использование детских музыкальных инструментов, прежде всего шумовых, 

поскольку именно эти инструменты просты и наиболее доступны детям данного 

возраста. Кроме того, они составляют самое привлекательное, что есть для маленьких 

детей в музыке. Но, как пишет Т. Тютюнникова, данная форма работы по развитию 

музыкальности не ограничивается использованием только традиционных шумовых 

инструментов: в современной музыкальной методике именно исследование звука и 

познание детьми мира через звук, создание иного образа самых разнообразных бытовых 

предметов получают всё большее развитие [3]. Именно они являются участниками 

изумительного оркестра! Общение детей с музыкальными инструментами развивает: 

музыкальность, тембровый слух, тонкость восприятия, ассоциативность, 

художественность. 

Все вышеописанные формы в той или иной степени могут сочетаться и 

присутствовать в одной модели. Они могут отбрасываться или дополняться педагогом в 

зависимости от целей и задач. Модель, трансформируясь, видоизменяясь, обогащаясь, 

остается в репертуаре надолго. Существование моделей допускает множество вариантов 

решения, зависит от музыкально-педагогической фантазии музыкального руководителя, 

уровня музыкального и общего развития детей, их художественных пристрастий. 

Использование данных инновационных технологий и методических форм на практике 

позволяет добиться следующих результатов: 

- удается создать на музыкальных занятиях, праздниках атмосферу радостного 

общения, приподнятого настроения и гармоничного самоощущения; 

- дети активны и раскрепощены, в их действиях постепенно исчезают страх и 

неуверенность; 

- удается попасть в «тональность» актуального интереса детей, не приходится 

прибегать к принуждению; 

- дети усваивают элементарные музыкальные знания, развивают музыкально-

творческие способности, познают себя и окружающий мир в процессе игрового, 

радостного и естественного общения с музыкой, без лишних «натаскиваний» и 

утомительных заучиваний; обучающие задачи осуществляются попутно, 

преобладающими выступают задачи воспитания и развития; 

- музыкальный руководитель находится в постоянном творческом поиске; процесс 

создания новых вариантов моделей и радостный детский отклик приносят удовольствие 

и ощущение «отдачи». 

Поскольку данный материал является доступным и в то же время привлекательным, 

вызывающим яркие положительные эмоции, его с успехом можно включать в 

коррекционную работу с детьми, имеющими различную патологию развития (как 
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правило, у всех детей с проблемами развития нарушена эмоциональная сфера). Как 

известно, особый ребёнок страдает многими сопутствующими отклонениями: он зажат 

или излишне расторможен, у него неадекватная самооценка и, как следствие, проблемы в 

общении. В несложных, но весёлых танцах-играх дети получают радость оттого, что у 

них всё получается, от возможности себя выразить. Это даёт прекрасный эффект в 

коррекции развития особых детей и не нуждается в каких-то дополнительных 

рекомендациях. 
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Современное общество нуждается в активной личности, способной к 

познавательно-деятельностной самореализации, к проявлению исследовательской 

активности и творчества в решении жизненно важных проблем. Первоосновы такой 

личности необходимо заложить уже в дошкольном детстве (А.Н. Поддъяков, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова, Л.М. Кларина, Е.Н. Герасимова, Н.Б. Шумакова, И.Э. 

Куликовская и др.). 

Творческая активность - это свойство личности, проявляющееся в деятельности и 

общении как оригинальность, созидательность, новизна; это способность личности 

инициативно и самостоятельно находить «зоны поиска», ставить задачи, выделять 

http://www.in-ku.com.ru/
mailto:zamkova_59@mail.ru
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принципы, лежащие в основе тех или иных конструкций, явлений, действий, переносить 

знания, навыки и умения из одной области в другую (Н.В. Микляева [2]).  

Научный поиск эффективных средств развития творческой активности 

дошкольников представляет актуальную проблему, требующую теоретического и 

практического решения. 

Творческая активность способствует становлению субъектной позиции 

дошкольника в познании окружающего мира, тем самым обеспечивает готовность к 

школе. Следует подчеркнуть, что именно в старшем дошкольном возрасте создаются 

важные предпосылки для целенаправленного развития исследовательской активности 

детей: развивающиеся возможности мышления (А.Н. Поддьяков, И.С. Фрейдкин, О.М 

Дьяченко), становление познавательных интересов (Л.М. Маневцова, Н.К. Постникова, 

Е.В. Боякова, М.Л. Семенова), развитие продуктивной (Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, 

Н.А. Ветлугина) и творческой деятельности (Д.Б. Богоявленская, A.M. Матюшкин, Н.Б. 

Шумакова), расширение взаимодействия старших дошкольников с окружающим миром 

(Л.С. Римашевская, О.В. Афанасьева), становление элементарного планирования и 

прогнозирования (Л.А. Регуш, Г.И. Вергелес). Все это создает реальную основу для 

развития исследовательских умений старшего дошкольника и совершенствования его 

творческой активности. 

Среди возможных средств развития творческой активности дошкольников особого 

внимания заслуживает детское экспериментирование. Развиваясь как деятельность, 

направленная на познание и преобразование объектов окружающей действительности, 

детское экспериментирование способствует расширению кругозора, обогащению опыта 

самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. 

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования получили 

отражение в работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, И.Э. 

Куликовской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, О.В. Афанасьевой. Исследованы 

своеобразие и виды детского экспериментирования (Н.Н. Поддьяков), особенности 

вариативного поиска дошкольников в условиях оперирования многофакторными 

объектами (А.Н. Поддьяков), рассмотрены возможности организации 

экспериментирования в детском саду (О.В. Дыбина, Л.Н. Прохорова, И.Э. Куликовская, 

Н.Н. Совгир). Содержательные аспекты детского экспериментирования нашли 

отражение в современных дошкольных образовательных программах («Детство», 

«Развитие», «Наш дом-природа», «Детское экспериментирование», «Ребенок в мире 

поиска»). 

Э.А. Баранова [1] указывает, что до настоящего времени не сложилась целостная 

концепция развития творческой активности старших дошкольников в 

экспериментировании, раскрывающая сущность исследовательской активности, ее 

структуру и педагогические основы, обеспечивающие динамику ее становления в 

образовательном процессе современного дошкольного учреждения. Данный факт 

ощутимо затрудняет реализацию возрастного потенциала исследовательской активности 

дошкольника. Это подтверждается анализом практики, который показывает, что далеко 
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не всегда в детском экспериментировании наблюдается нарастание познавательной и 

творческой активности, стремление ребенка переходить к решению более сложных, 

интересных задач. 

Нередко, несмотря на наличие в дошкольных учреждениях «зон 

экспериментирования», детское экспериментирование носит формальный, ситуативный 

характер, у дошкольников наблюдается низкий уровень творческой активности. В 

результате развивающие возможности детского экспериментирования остаются 

нереализованными в практике дошкольного образовательного учреждения.  

Итак, теоретический анализ проблемы развития творческой активности детей 

свидетельствует, что дошкольный возраст является сензитивным периодом для 

формирования в личности ребенка этого важного психологического образования, 

опосредующего его отношение к освоению окружающей действительности во всем 

многообразии свойств и проявлений. Творческая активность дошкольника 

рассматривается как качество личности, опосредующее отношение ребёнка к освоению 

окружающей действительности во всем многообразии ее проявлений. Одним из 

эффективных средств развития творческой активности дошкольников является 

экспериментирование. 
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Язык и речь традиционно рассматриваются в психологии, философии и педагогике 

как "узел", в котором сходятся различные линии психического развития - мышление, 

воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, 

познания действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям 

духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием 

воспитания и обучения. Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве 

закладывает основы успешного обучения в школе. 

Ф.А. Сохин [4] пишет, что дошкольный возраст - это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, 

лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном 

детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период развития. Чем 

раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем. 

Исследования психологов, педагогов, лингвистов создали предпосылки для 

комплексного подхода к решению задач речевого развития дошкольников (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. 

Леонтьев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.В. Виноградов, К.Д. 

Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин). 

В исследованиях, проведенных в лаборатории развития речи Института 

дошкольного воспитания (ныне Исследовательский центр семьи и детства Российской 

Академии образования), выделяются три основных направления разработки психолого-

педагогических проблем развития речи дошкольников, совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку: структурное (формирование разных структурных 

уровней системы языка - фонетического, лексического, грамматического); 

функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, речевого общения); когнитивное, познавательное 

(формирование способностей к элементарному осознанию явлений языка и речи). Все 

три направления взаимосвязаны, так как вопросы развития осознания языковых явлений 

включаются в проблематику всех исследований, изучающих разные стороны развития 

речи дошкольников. 

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, обогащение 

и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение связной 

речи - решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом 

возрастном этапе идет постепенное усложнение содержания речевой работы, меняются и 

методы обучения. У каждой из перечисленных задач есть целый круг проблем, который 

необходимо решать параллельно и своевременно. 

Как отмечает психолог С.В. Велиева [2], в дошкольном детстве ребенок овладевает 

прежде всего диалогической речью, которая имеет свои специфические особенности, 
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проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи, но 

неприемлемых в построении монолога, который строился по законам литературного 

языка. Развитие связной речи ребенка происходит в тесной взаимосвязи с освоением 

звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя языка.  

Т.Н. Семенова считает важной частью общеречевой работы развитие образности 

речи [3]. Воспитание интереса к художественному слову, умение использовать средства 

художественной выразительности в самостоятельном высказывании приводит к 

развитию у детей поэтического слуха, и на этой основе - к связности речи. Процесс 

развития связной речи требует систематической, каждодневной работы, и мы согласны с 

мнением Т.Н. Астраханцевой [1], что  она обязательно должна осуществляться в 

условиях семьи. 

Обучение языку мы рассматриваем не только в лингвистической сфере (как 

овладение ребенком языковыми навыками - фонетическими, грамматическими, 

лексическими), но и в сфере общения детей со сверстниками и взрослыми (как 

овладение коммуникативными умениями). Отсюда важнейшей задачей становится не 

только формирование связной речи, но и культуры общения. 

Нужно отметить, что в век новых информационных технологий изменилась роль 

книги. По данным многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте дети 

предпочитают книге другие источники информации: телевидение, видеопродукцию, 

компьютер, - поэтому роль взрослого, как педагога состоит в том, чтобы заинтересовать 

дошкольников, побудить в них интерес к литературным произведениям, привить любовь 

к художественному слову, уважение книге.  

Существует ряд специальных методических упражнений речи на расширение 

лексикона и речевых навыков детей, которые предлагаются С.Г. Михайловой [5]. 

Раскроем некоторые из них: 1. Подбор эпитетов к предмету. 2. Узнавание предмета по 

эпитетам. Воспитательница предлагает детям отгадать, что это: зеленая, кудрявая, 

стройная, белоствольная, душистая. Дети отгадывают – береза. В составлении таких 

загадок должны участвовать и сами дети. 3. Подбор к предмету действий (глаголов). 

Ветер что делает? Воет, пыль поднимает, листья срывает, парус надувает, мельничные 

колеса вертит, освежает, тучи гоняет. Лошадь что делает? Собака? Курица? и т.п. 4. 

Составление предложений с предложенным словом (словами) и др.  

Таким образом, только специальное речевое воспитание подводит ребенка к 

овладению связной речью, которая представляет собой развернутое высказывание, 

состоящее из нескольких или многих предложений, разделенных по функционально-

смысловому типу на описание, повествование, рассуждение. Формирование связности 

речи, развитие умений содержательно и логично строить высказывание является одной 

из главных задач речевого воспитания дошкольника. 
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В психологии креативность обычно понимается как общая способность к 

творчеству. Она является, с одной стороны, личностной характеристикой человека и в 

некоторых концепциях, например в концепциях А. Лука (1983), А.М. Матюшкина (1993), 

понимается как особый склад личностных свойств, а с другой стороны, с точки зрения 

Г.С.  Батищева (1984), Я.А. Пономарева (1990), Б. Карлофа (1991), 

В.Н. Дружинина (1999), - выступает в качестве специфической формы активности. 

Существует представление о том, что творчество - довольно позднее эволюционное 

приобретение и выраженные творческие способности можно считать новым 

прогрессивным эволюционным признаком (Л.А. Рудкевич,  2002).  

Творчество - одна из форм обновленного мира (А. Бергсон, В.И. Вернадский), 

замыкает пирамиду инновационных движений в природе, важнейший родообразующий 
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фактор человечества. Человек как вид не может существовать, если не будет творить, 

поскольку его способность к творчеству рождена потребностью поддерживать свое 

человеческое существование (А.Н. Никифоров, В.А. Панпурин, Ю.Н. Кулюткин, В.А. 

Караковский). Соответственно, отсутствие у индивида этой потребности, ее затухание 

ведет к деградации. Абсолютной значимостью обладает творчество, направленное на 

развитие человека, на раскрытие его индивидуальных возможностей (В.Д. Губин). 

Создание и воспитание творческой личности есть прежде всего создание нового, 

создание такой ценности, которая совершено уникальна, поскольку человек способный к 

творчеству, самобытен и неповторим, и к тому же является первоосновой всех 

остальных ценностей.  

Творческие способности - интегративное, динамическое образование, включающее 

когнитивный, эмоциональный и мотивационный компоненты. Они формируются на 

основе творческих задатков и определяют успешность выполнения любой деятельности, 

носящей творческий характер. Творческие способности характеризуются 

изменчивостью, индивидуальной степенью выраженности (Б.М. Неменский [2]). 

Показателями развития творческих способностей дошкольников являются: 

оригинальность (способность дошкольника давать неординарные ответы, требующие 

проявления творчества), абстрактность (способность трансформации образной 

информации в словесную), беглость (способность ребёнка продуцировать большое 

количество осмысленных идей) творческого мышления; невербальное воображение 

(создание ребенком  новых образов окружающей действительности); наглядно-образное 

мышление (оперирование различными образами и наглядными представлениями при 

решении задач); позитивное эмоциональное отношение к творческому учению; 

творческая мотивация (внутренние побудители к творческой деятельности, связанные с 

удовлетворением потребности ребёнка в творчестве). 

Современная педагогическая наука,  рассматривающая  образование  как  

воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами 

образовательного воздействия на ребенка. Сфера искусства рассматривается как 

пространство, способствующее формированию  социально-эстетической  активности 

личности.   По  мнению  современных  ученых,  исследующих  проблемы  дошкольного 

образования,  раскрытию  внутренних  качеств  личности и самореализации   ее 

творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. 

Этот  взгляд  на воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования и 

воспитания  дошкольников средствами  театрального  искусства  и  позволил   

обратиться  к  театральной  деятельности  в ДОУ не только как к самостоятельному 

разделу художественного воспитания детей, но  и  как  к  мощному  синтетическому 

средству развития их творческих способностей. Ведь искусство театра представляет 

собой  органический  синтез музыки, танца, живописи, риторики, актерского мастерства, 

сосредоточивает в единое целое средства  выразительности, имеющиеся в арсенале 

отдельных искусств, и, тем  самым,  создает  условия  для  воспитания целостной  

творческой личности, чем способствует осуществлению цели современного образования. 
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Современная парадигма дошкольного  образования  вступает  в  противоречие  с 

традиционной  концепцией  развития  ребенка-дошкольника средствами театральной 

деятельности, утверждавшей, что приобщение ребенка к театральному искусству в этом  

возрасте  ограничивается  лишь  обучением детей элементарным выразительным 

умениям и формированием конкретных навыков исполнительского мастерства. 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих 

способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимание, сообразительности, 

быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определённому 

образу, перевоплощаясь в него. Поэтому, наряду со словесным творчеством 

драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и 

распространенный вид детского творчества. 

Это объясняется двумя основными моментами: в - первых, драма, основанная на 

действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и 

непосредственно связывает художественное творчество с личным переживанием. 

Как отмечает Т.С. Комарова [1], театрализованная деятельность - это форма 

«изживания» впечатлений жизни лежит глубоко в природе детей и находит свое 

выражение стихийно, независимо от желания взрослых. 

В драматической форме осуществляется целостный круг воображения, в котором 

образ, созданный из элементов действительности, воплощает и реализует снова в 

действительность, хотя бы и условную. Таким образом, стремление к действию, к 

воплощению, к реализации, которое заложено в самом процессе воображения, именно в 

театрализации находит полное осуществление. 

Другой причиной близости драматической формы для ребенка является связь 

драматизации с игрой. Драматизация ближе, чем всякий другой вид творчества, 

непосредственно связана с игрой, и поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе 

элементы самых различных видов творчества. 

Таким образом, можно  отметить  высокую  степень  значимости театральной 

деятельности для развития творческих  способностей ребенка. 
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патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Раскрывается технологии 
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Ключевые слова: патриотизм, патриотическое  воспитание, любовь к Родине. 

Keywords: patriotism, Patriotic education, love of country. 

 

Проблема патриотического воспитания одна из сложнейших в педагогике вообще, и 

в дошкольной педагогике в частности. Сложность ее связана с определением понятия 

«патриотическое воспитание», с тем содержанием, которое вкладывается в него в 

определенный период развития общественного сознания и  которое определяет методы, 

средства, формы работы с детьми. Патриотическое воспитание востребовано всегда,  

актуально оно и в наши дни. 

Патриотизм – это любовь к Родине, к ее природе, людям, культуре, к своему дому. 

Каждый человек рождается в определенной среде, он биологически связан с матерью, 

которая по- своему стремится создать для него условия эмоционального благополучия, 

спокойствия. Так, в семье формируется основа патриотического воспитания. Жизнь в 

определенной среде позволяет  ребенку «воспитывать» культуру своего народа: мама 

поет ему народные песни, он играет  народные игры, следует народным традициям и 

обычаям. Это базовый компонент патриотического воспитания.  

 Мысль о народности воспитания являлась главнейшей в педагогической теории К. 

Д. Ушинского. Система воспитания детей в каждой стране, подчеркивал он, связана с 

условиями исторического развития народа, с его нуждами и потребностями [2]. 

 Человек привязан к своей родине, и это связь определяет его мировоззрение. 

Патриотизм как личностное образование включает в себя привязанность, сочувствие, 

сопереживание, ответственность и другие качества, без которых не может состояться как 
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личность. Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он 

сталкивается с множеством проблем и трудностей. Ему нужно научиться жить среди 

себе подобных. А для этого важно понять, как люди общаются друг с другом, что они 

ценят, за что хвалят. 

Важно, чтобы в дошкольном детстве ребенка окружали взрослые, способные 

передать нравственные ценности, необходимые ему в настоящей и будущей жизни.  

Патриотическое воспитание осуществляется через понятие «Родина», понятие как 

страны, так и того конкретного места на земле, где стояла колыбель человека; через 

разговор о природе родного края; путем приобщения ребенка к богатствам родного края; 

разговором матери. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему  содержанию, что не может быть 

определенно нескольким словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой 

народ, и ощущение своей неразрывности ко всем окружающим, и желание сохранять, 

приумножать богатства своей страны. Патриотизм проявляется не только в сложных, 

тяжелых жизненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой жизни народа. 

Принято считать, что воспитание у детей патриотических чувств происходит в 

следующей последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, к детскому 

саду, затем - к городу, ко всей стране. Помимо любви к родителям в детях также нужно 

воспитывать нравственные чувства любви к старшему поколению и заботы о них, 

чувство восхищения родной природой, заботливого отношения к ней [1]. 

Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. Благородное 

чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной и эмоциональной 

близости с ним - все это важно для становления личности ребенка, для чувства 

защищенности. Но для того, чтобы эти чувства стали началом любви к родному дому, 

необходимо, чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, 

осознали их  как тружеников вносящих свой вклад в общее дело.  

Дети должны понять, что их город, село, лес, река, поле, его дом- частица Родины. 

Хорошо если дошкольники будут знать, какие заводы, фабрики есть в городе, узнают о 

лучших людях, которые трудом прославляют не только свой город, но и всю страну. 

Знакомя детей с родным городом, селом, нужно обращать их внимание и на 

достопримечательности, памятники, музеи. Мысль, что родной город село,  дороги 

интересны всем, пробуждает гордость за родной край. 

Важным средством воспитания любви к родному краю является приобщение детей 

к традициям народа, а также обычаи, которые неизменно повторяются в его семье из 

года в год. Детям необходимо знать, какая обстановка в стране на сегодняшний день. 

Они все смотрят телевизор и уже сами могут сделать  выводы о том,  что происходит  в 

стране, да и во всем мире. Нужно рассказать детям и о будущем нашей страны, о том, 

какие будут построены дома, машины. Такие знания научат их мечтать. 

Родителям также нужно рассказать детям о своей работе, о том, что они делают, для 

чего это нужно. Родители также могут раскрыть ценную роль труда и в домашних 
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условиях, они могут приобщать детей к труду вместе с собой, могут дать им поручения и 

тем прививать любовь к родному дому. 

Научить ребенка с уважением относится к близким - матери, отцу, бабушке, 

дедушке - значит заложить в нем зерно человечности, чувство долга и сыновней 

ответственности. Ведь трудно себе представить, что плохой сын, став взрослым, может 

быть чутким отцом, верным другом, хорошим семьянином, преданным гражданином 

своей Родины.  

Задача педагога – показать родителям, насколько важна активная позиция ребенка, 

как члена семейного коллектива: с малого возраста человек должен ощущать, что он не 

только объект внимания близких, но и сам должен проявлять внимание к ним. 

Однако какую бы работу не проводил детский сад в воспитании у ребенка уважения 

и любви к матери и другим близким, решающее слово тут за самими родителями, многое 

зависит от их умение строить отношения с ребенком на разумной требовательности к 

нему. Постоянное общение педагога с детьми и их родителями дает ему возможность 

изучать, как строятся отношения матери и ребенка, позволяет находить работе педагогов 

должна учитываться очень верное и прекрасное в жизни человека – это мать. 

Ценным средством воспитания являются семейные традиции, передающиеся из 

поколения поколении обычаи, нормы поведения. Их надо изучать, чтобы разумнее 

использовать в воспитании. Есть традиции семейные (интересное проведение дней 

рождений. день памяти родных и др.); поучительные национальные традиции, которые 

формируют любовь и уважение к своей нации; ценны традиции страны (возложение 

цветов к памятникам воинов, погибших в боях с фашизмом, празднование 

праздников).Когда ребенка постепенно приобщают к существующим традициям и 

создают условия для сопереживания, соучастия в них, то воспитательная сила традиций 

значительно возрастает. Приобщая детей к этим традициям, мы тем самым приобщаем 

их к жизни народа, всей страны. Приобщение к традициям происходит постепенно. 

Сначала ребенок воспринимает отдельные факты, затем с помощью взрослых обобщает 

их. 

 Таким образом, через участие детей в общих делах, через воспитание любви к 

родной природе  и заботливого отношения к ней, мы, взрослые, формируем в них 

привязанность и любовь к родному краю, который является первоначальной ступенью 

патриотического воспитания. 
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В современном обществе, в век информатики, резко повысился социальный 

престиж интеллекта и научного знания. Все педагогические установки направлены в 

первую очередь, на развитие мышления. Актуальной проблемой в наше время стало то, 

что эмоционально-духовная сущность ребёнка переходит во вторичную ценность. 

Информатика принесла множество инновационных решений для развития и воспитания 

ребёнка: дети быстрее решают логические задачи, но, к сожалению значительно реже 

восхищаются, удивляются и сопереживают, всё чаще они проявляют равнодушие и 

чёрствость. 

О театре как средстве воспитания говорили многие великие люди. 

Театрализованная деятельность занимает особое место среди разнообразных форм 

обучения и воспитания, всестороннего развития детей. В человеке всегда заложено 

творческое начало, и театр, как вид искусства, наиболее полно способствует 

творческому развитию личности дошкольников. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения.  

 Велика роль театрализованной деятельности в речевом развитии ребёнка. 

Исследование, проведённое Г.А. Волковой по логопедической ритмике, убедительно 

показало, что театрализованные игры детей способствуют активизации разных сторон их 

речи – словаря, грамматического строя, диалога, монолога, совершенствования звуковой 

стороны речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 
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собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Т.Н. Семенова говорит о необходимости использовать театрализованную 

деятельность на материале средств народной педагогики, включать в нее элементы 

фольклора, разыгрывать небольшие спектакли по сюжетам народных сказок, что 

способствует процессу инкультурации – вхождению в культуру своего этноса [3]. 

По мнению психолога С. В. Велиевой [2], непосредственное эмоциональное 

сопереживание и содействие героям в процессе театрализованной деятельности 

являются первой ступенью в развитии эстетического восприятия дошкольника. 

Живописец, график, скульптор, литератор, музыкант, педагог Е.В. Честняков считал, что 

именно театр является основным средством приобщения маленького человека к 

искусству. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость и др.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Именно 

способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет 

педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость.  

Особая роль отводится работе с родителями. Ребенок и родители – единое целое. А 

совместная творческая деятельность детей и взрослых всегда эффективна. Как указывает 

Т.Н. Астраханцева [1] родителей воспитанников следует привлекать к участию в 

театрализованных занятиях, праздниках, причем в качестве не только зрителей, но и 

исполнителей ролей, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. Это 

поможет им лучше узнать своего ребенка, особенности его характера, темперамента. О 

значении театра в воспитании детей следует рассказывать родителям на консультациях и 

круглых столах. Педагог может посоветовать посетить с ребенком тот или иной 

спектакль, потом обсудить с ним увиденное и сделать иллюстрации. 

Работа воспитателя в ДОУ строится в тесном сотрудничестве с музыкальным 

руководителем. Успешность и результативность театральных занятий зависят, прежде 

всего, от музыкальных занятий. Поскольку без развития музыкальных способностей, без 

умения ритмично и выразительно двигаться, без определенных навыков добиться 

значительных результатов в театральном творчестве невозможно. Совместно с 

инструктором по физической культуре разрабатываются сценарии физкультурных 

праздников и досугов. На совместных с психологом занятиях проводятся различные 

игры и упражнения, направленные на сплочение детского коллектива, раскрепощение 

стеснительных и замкнутых детей. 



 147 

Таким образом, театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус 

детей. Он воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, 

действием, изобразительным искусством, музыкой. Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности широки. Можно утверждать, что театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям.  
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Издревле и по сей день, народные сказки относятся к важнейшим материальным 

средствам воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. Хочется 

подчеркнуть особую важность систематического использования народных сказок не 

только на специально организованных занятиях, но и во всех видах деятельности 

ребенка-дошкольника: коммуникативной, трудовой, игровой, театрализованной, а также 

во взаимосвязи с такими видами народного искусства, как декоративно-прикладное, 

музыкальное, театрально-игровое.  
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Изучив   работы   Л. Романенко,   Р. А. Сахиповой,  Л. А. Сидоровой, Е. В. 

Танетовой, Е. Шаранюк, О. А. Шороховой,  мы пришли к выводу, что методика 

ознакомления дошкольников с народными сказками безотносительно к их тематике 

одинакова. Сначала проводится подготовка к их восприятию и прочтению, где на первый 

план выступает задачи выявления знания детей той или иной лексики, расширения 

словарного запаса, уточнения значения некоторых слов, закрепления уже известных, 

формирования эмоционального отношения к содержанию сказки с помощью оценочной 

лексики. Например, предваряя рассказ народной сказки, педагог во вводном рассказе 

объясняет значения некоторых слов, с которыми дети  встречаются в произведении. Для 

облегчения восприятия его речь включает в себя элементы беседы и сопровождается 

рассматриванием наглядного материала.  

Как отмечает Т.Н. Семенова, учитывая ограниченные речевые возможности детей 

младшего дошкольного возраста, в случае отсутствия фразовой речи, педагог сначала 

сам рассказывает народные сказки, прося ребенка лишь звукоподражанием 

сопровождать свой рассказ. Для лучшего запоминания и произнесения слов он 

использует различные приемы, помогающие неговорящему ребенку больше действовать 

и меньше говорить [2]. Педагог просит его воссоздать знакомую для ребенка сюжетную 

линию народной сказки с помощью фигурок-персонажей настольного театра, 

поддерживая высокий положительный эмоциональный фон игры-сказки. Постепенно 

задания и требования к ребенку усложняются: он начинает воспроизводить все 

доступные речевые единицы.  

О. А. Шорохова видит огромную роль народных сказок при обучении творческому 

пересказу дошкольников. Она выделяет три последовательных этапа. На 

подготовительном этапе на общеобразовательных занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой решается комплекс задач: осознается замысел 

произведения, характер взаимоотношений героев, оцениваются их поступки. Такая 

работа способствует осмыслению выразительных деталей текста, слиянию образного и 

выразительного компонентов при аффективной и познавательной ориентировке в 

сказочном материале. Познавательная ориентировка обеспечивает осознанное выделение 

жанровых признаков народного произведения, композиционной структуры, познание 

смысла выразительных деталей текста. Ведущее место на этом этапе она отводит приему 

словесной режиссерской игры, вовлекающей дошкольника в мысленное проигрывание 

роли, комментирование ее в речевом плане. Ребенок осуществляет аффективную 

ориентировку (личностное переживание взаимоотношений персонажей), осознает 

причины конфликтных ситуаций в произведении. Дети, таким образом, учатся выражать 

собственные чувства и мысли в сложноорганизованной, развернутой форме речи, 

обогащенной лексическими и грамматическими категориями. На этой ступени они 

получают представление о  народной сказке как о жанре; учатся понимать ее замысел и 

содержание, соотнося их с пословицами и поговорками; упражняются в передаче 

интонацией состояний героев в разных ситуациях; знакомятся с моделями поведения 

персонажей, их чертами характера [3].  
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На основном этапе работы по обучению пересказу ребенка подводят к анализу 

стилистического и структурного оформления текста народной сказки.  

О. А. Шорохова рекомендует следующую структуру занятий: восприятие народной 

сказки, беседа по ее содержанию, пересказ, оценка пересказов, подведение итогов. На 

занятиях основное внимание уделяется решению взаимосвязанных речевых задач. 

Ребенок с недостатками речи знакомится с особенностями композиции сказок (зачин, 

середина, конец), учится озаглавливать текст, выделять основной смысл каждой части, 

пересказывать его с опорой на совместно составленную наглядную модель, а также от 

лица героя сказки. Все это непосредственно развивает связную речь. Дети подводятся к 

пониманию значения фразеологизмов, образных и устаревших выражений, тем самым, 

обогащая словарь. Совершенствуются грамматические средства речи, например, когда 

ребенок упражняется в образовании существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, которыми так богаты тексты народных сказок. Возрастает и звуковая 

культура речи, поскольку он учится пользоваться восклицательной, вопросительной 

интонацией. Организованная таким образом подготовительная работа позволяет 

изменить традиционную структуру занятий, исключив двукратное рассказывание 

дефектологом произведения [3].  

Главным преимуществом такого подхода, на наш взгляд, состоит в предоставлении 

большей части времени речевой активности детей, поскольку ведущим приемом служит 

пересказ от лица героя сказки, стимулирующий умственную активность при 

интерпретации народного образца.  

На заключительном этапе на занятиях по ознакомлению с художественной 

литературой происходит синтез ранее воспринятой сюжетной композиции народной 

сказки и словесных средств изображения ее образов, мобилизация впечатлений и их 

творческое воспроизведение.  Ведущим приемом на данном этапе, по мнению О. А. 

Шороховой, является прием словесного рисования, обеспечивающий целостное 

восприятие текста. Использование этого метода предполагает воссоздание на словесной 

основе мысленно представляемых эпизодов и эмоциональных состояний героев. На 

каждом из этапов используются элементы психогимнастики, сюжет которой основан на 

содержании народного произведения. Их суть заключается в разыгрывании мимических 

и пантомимических этюдов на изображение отдельных эмоциональных состояний, черт 

характера персонажей. Дошкольники знакомятся с выразительными движениями, что в 

свою очередь, служит залогом успешного использования роли в игре-драматизации по 

сказке [3].  

В. С. Комарова, Е. В. Танетова видят взаимозависимость осмысления содержания 

текста народной сказки от формы преподнесения его детям. Выразительное прочтение 

активизирует восприятие произведения, передает настроение героев, заставляет 

переживать их неудачи и удачи, внимательно следить за развитием сюжета – работа над 

содержанием требует значительных усилий со стороны детей. Педагог побуждает их 

думать над произведением, сопоставлять действия и поступки героев, делать выводы, 

выявлять характерные особенности персонажей, их взаимоотношения [1]. 
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Рассматривание иллюстраций, прослушивание музыкальных пьес или отрывков из них 

усиливает эмоциональное воздействие этнической сказки, вызывает у детей потребность 

прочесть ее текст более выразительно.  
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Мир детства в XXI веке становится отражением тех динамических преобразований, 

которые происходят в современном обществе. Требования к профессионализму 

педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, возрастают. 

Результативность дошкольной системы воспитания напрямую зависит от уровня 

коммуникативной компетентности воспитателя, его способности адекватно 

воспринимать, принимать, понимать и поддерживать ребенка, одновременно обучая его 

способам построения оптимального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

различных ситуациях общения. 
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Успешность формирования конструктивных моделей поведения определяется 

способностью педагога находить и реализовывать действенный способ 

коммуникативного решения задач воспитания. 

В современной психологической науке проблема коммуникативной 

компетентности приобретает все большую популярность. Сегодня накоплен 

достаточный теоретический и эмпирический материал, как в отечественной (Л.А. 

Петровская, М.И. Лукьянова, А.А. Попова, Ю.Н. Емельянов, С.В. Кондратьева, Т.Н. 

Щербакова), так и в зарубежной психологии (Дж. Равен, Р. Селман, Г.А. Шредер, М. 

Аргайл, К. Рубин). Описаны ее феноменологические и инструментальные 

характеристики, выявлена структура, механизмы и факторы развития, но область 

проблематики профессиональной коммуникативной компетентности работающих с 

детьми дошкольного возраста педагогов не достаточно исследована. 

В психологии традиционно подчеркивается роль конструктивного общения со 

взрослыми в становлении личности дошкольника и оптимизации его психического 

развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, 

B.C. Мухина, В.А. Петровский, Е.В. Субботский), но само пространство общения, в 

котором происходит развитие ребенка, включающее безопасность и позитивность в 

плане поддержки конструктивных преобразований в его психике, определяется уровнем 

коммуникативной компетентности педагога. 

Коммуникативная компетентность – это способность педагога получать в диалоге 

необходимую информацию о собеседнике (уровне его образованности, воспитанности, 

характере и особенностях его коммуникативной культуры и т.д.), уметь его слушать и 

понимать сказанное, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 

личностным и т.п.) других людей. 

Как указывает А.Н. Давидчук [1], профессиональная деятельность педагога 

детского дошкольного учреждения связана с необходимостью постоянного общения с 

детьми, разными по индивидуально-психологическим характеристикам, опыту 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, уровню развития, готовности вступить в 

контакт и родителями, имеющими различный образовательный социальный и 

возрастной статус. Данные характеристики профессиональной ситуации накладывают 

ответственность и повышенные требования к уровню его коммуникативной 

компетентности. Эта характеристика профессионализма педагога становится основным 

предметом исследования и развития в процессе повышения его квалификации. 

Педагогическая деятельность, ее успешность и результативность, как показывают 

исследования психологов (Н.В. Кузьмина, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, А.Н. 

Маркова), тесно связаны с общением. Именно способность педагога-воспитателя 

строить профессиональное оптимальное общение позволяет реализовывать стратегию и 

тактику современного образования [1]. 
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Воспитатель выступает главным организатором и активным участником речевой 

среды в учебно-воспитательном процессе дошкольного учреждения. Образ воспитателя 

является для ребенка языковым авторитетом. Более того, именно речевая среда служит 

источником становления коммуникативной компетентности дошкольника. 

Сегодня существенно повышаются требования к профессиональной 

компетентности воспитателя, к качеству выполнения им профессиональных функций, 

что обусловлено, прежде всего, предоставленной свободой творчества, вариативностью 

воспитательных программ, разнообразием видов дошкольных учреждений.  

Значимость коммуникативной компетентности как важной характеристики педагога 

дошкольного учреждения декларируется сегодня на нормативном, научно-

теоретическом и методическом уровне. Вместе с тем, анализ педагогической 

деятельности показывает, что далеко не все педагоги соответствуют требуемому уровню 

развития коммуникативной компетентности.  

Коммуникативная компетентность воспитателя становится важным условием 

речевого развития ребенка. В этой связи представляет интерес исследования, 

посвященные анализу затруднений педагогов в данном процессе. О.А. Сафонова [2] 

пишет, что на фоне общего положительного отношения воспитателей к инновационным 

технологиям в области формирования коммуникативной компетентности дошкольника, 

выделяются следующие затруднения: алгоритмизированность использования 

возможностей произведений литературы и устного фольклора; неумение организовать 

учебно-воспитательный процесс на диагностической основе; трудности в правильной 

оценке речевого развития детей и формировании методических рекомендаций по 

совершенствованию этого процесса; затруднения в реализации исследовательского 

подхода в формировании коммуникативной компетентности; недостаточное 

рефлексивное осознание себя как субъекта профессионального саморазвития, 

способного конструировать комфортные психолого-педагогические условия развития 

дошкольника; расхождение самооценки компетентности и уровня реального ее 

проявления в деятельности воспитателя. Более того, большинство воспитателей имеют 

недостаточные знания закономерностей речевого развития детей, что препятствует 

конструктивной организации этого процесса.  

Таким образом, проблема поиска механизмов создания условий в системе 

повышения квалификации для развития коммуникативной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений является актуальной для современной 

педагогической психологии, что и определило выбор темы данного исследования. 
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Одним из современных требований к российскому образованию, изложенных в 

Концепции модернизации российского образования является достижение нового 

качества образования, которое определяется, прежде всего, его соответствием 

актуальным и перспективным запросам современной жизни страны. В настоящее время в 

России идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

инновационными изменениями в управленческой деятельности. 

Очевидно, что государственная политика в области образования направлена на 

качественные изменения деятельности образовательных учреждений, поэтому сегодня 

руководитель дошкольной образовательной организации должен суметь обеспечить 

переход своего учреждения на новый уровень развития. 

В современных условиях реформирования системы образования особую значимость 

приобретает проблема планирования деятельности образовательной организации. Растет 

востребованность технологий проектирования, планирования, аналитического 

прогнозирования, т.е. все, что включает понятие «стратегическое планирование». 

Для эффективной управленческой деятельности в системе дошкольного 

образования руководителю крайне необходимы знания особенностей управления 

дошкольной образовательной организацией. В работах Л.М. Денякиной, Т.Н. Дороновой, 

Т.С. Комаровой, Е.П. Милашевич, М.Д. Маханевой и др., отражен комплекс общих 

основ управления и особенностей управленческой деятельности ДОО, что является 
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основой содержания учебно-методического обеспечения управленческого образования 

руководителей. 

В современной литературе по стратегическому менеджменту представлено много 

определений стратегического планирования. Л.И. Фалюшина [4] пишет, что 

стратегическое планирование - это процесс разработки стратегического плана путем 

формулирования целей организации, анализа проблем развития, выбора базовых 

стратегий и прогнозирования социально-экономического развития с целью обеспечения 

эффективной работы организации в будущем. 

Актуальными стали программы развития образовательных организаций. 

Осуществление программно-целевого управления закономерно обусловило позитивные 

изменения в практике образовательной системы. 

Под программой развития образовательной организации понимается важнейший 

стратегический документ образовательного учреждения, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития (Т.П.  Колодяжная [2]). 

Как указывает Н.А. Виноградова [1], программы развития образовательных систем, 

определяют: 

- исходное состояние развиваемой системы, основные предпосылки её развития; 

- образ желаемого будущего состояния этой системы, выраженного в виде 

генеральной цели программы, и системы целей, основных задач управления; 

- состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему; целевые 

показатели, раскрывающие конечные результаты программы; 

- данные о ресурсах, необходимых для выполнения мероприятий и о сроках их 

осуществления; 

- оценку результативности мероприятий и их эффективности. 

Программы развития образовательных учреждений ориентированы на стратегию 

системных изменений, т. е. предполагают полную реконструкцию образовательного 

учреждения, затрагивающую все компоненты деятельности (цели, содержание, 

организацию, технологию и т.д.), все структуры. 

Программы развития существенно отличаются от других видов программ. Эти 

отличия, по мнению П.И. Третьякова, К.Ю. Белой [3], связаны со стратегическим 

характером программы: с их ярко выраженной ориентацией на учёт состояния и 

прогнозирования тенденций изменения внешней среды образовательного учреждения, 

адресуемого ему образовательного заказа; с ярко выраженной инновационной 

направленностью программы развития (другие программы основное внимание уделяют 

вопросам обеспечения стабильности текущего функционирования учреждения); с 

прогностичностью, направленностью на будущее; с опорой на идеологию системного, 

программно-целевого подхода в управлении; с использованием при разработке этого 

документа специальной структурированной технологии. 
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Таким образом, основное предназначение программы развития - быть средством 

стратегического планирования, интеграции и мобилизации всего коллектива 

образовательного учреждения на достижение целей его развития. 
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С точки зрения позитивного подхода, психическое здоровье есть сохранение 

человеком способности к развитию и обогащению личности, её индивидуализации. 

Поэтому обоснованным является растущий интерес в нашей стране к терапии 

творчеством, или арт-терапии, что объясняется ориентацией этого вида терапии на 

присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, её акцент на 

естественное проявление чувств, настроений, эмоций (Е.Ю.  Петрова [3]). 

 Первые попытки использовать арт-терапию для коррекции эмоционального 

состояния относятся к 30-м годам нашего столетия, когда арт-терапевтические методы 
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были применены в работе с детьми, испытавшими стресс в фашистских лагерях и 

вывезенными в США. С тех пор арт-терапия получила широкое распространение и 

используется как самостоятельный метод и как метод, дополняющий другие техники. 

Термин «арт-терапия» (буквально: терапия искусством) ввел в употребление 

Адриан Хилл (1935) при описании своей работы с туберкулезными больными в 

санаториях. Это словосочетание использовалось по отношению ко всем видам занятия 

искусством, которые проводились в больницах и центрах психического здоровья. Это 

самостоятельное психотерапевтическое направление, специализированная форма 

психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь изобразительном и 

творческой деятельности в коррекционных целях. 

Первоначально арт-терапия возникла в контексте теоретических идей 3. Фрейда и 

К.Г. Юнга, а в дальнейшем приобретала более широкую концептуальную базу, включая 

гуманистические модели развития личности К. Роджерса (1951) и А. Маслоу (1956). 

В настоящее время рамки применения арт-терапии значительно расширились, 

постепенно она отделилась от своей психоаналитической первоосновы. Приемы арт-

терапии используются при исследовании внутрисемейных проблем. Е. Ю. Петрова [3] 

указывает, что арт-терапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, 

помогает при интерпретации вытесненных переживаний, дисциплинирует группу, 

способствует повышению самооценки клиента, способности осознавать свои ощущения 

и чувства, развивает художественные способности. В качестве материалов на занятиях 

по арт-терапии используются краски, глина, клей, мел. Арт-терапия используется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

Сегодня арт-терапия используется в социальной, педагогической, психологической 

работе как средство гармонизации и развития психики человека через его занятия 

художественным творчеством и относится к психологическому воздействию искусством.  

Долгое время в системе образования искусство традиционно рассматривалось как 

средство эстетического развития детей. В онтогенезе эстетическому воспитанию 

принадлежит исключительно важная и ответственная функция, поскольку именно оно 

закладывает основы мироощущения за счет положительных эмоций как фундамента 

мировоззрения в построении картины мира ребенка. 

В настоящее время возникает необходимость рассматривать искусство не только 

как фактор развития и формирования личности, но и как эффективное средство 

профилактики и коррекции нарушений, сохранения здоровья детей, защиты детской 

психики от агрессивных воздействий внешней среды. Возможность обновления 

содержания процесса обучения изобразительному творчеству представляет феномен 

педагогической арт-терапии, научные основы которого разработаны Л.А.  Аметовой, 

Л.Д. Лебедевой. Изобразительная деятельность является для детей наиболее доступным 

и привлекательным видом деятельности, которая может быть средством не только 

педагогической, но и психотерапевтической коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста (Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова и др.). Использование арт-терапии 

основывается на том, что состояние внутреннего «Я» ребенка отражается в продуктах 
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его творчества. Рисуя, ребенок получает возможность не только снять 

возбудимость, тревожность, агрессивность, недоверие к себе и другим, но и обрести 

уверенность в себе и успех, а также связанные с ним положительные переживания и 

образцы поведения (В.М. Астапов [1]).  

М. Фристад пишет, что одной из наиболее значимых характеристик арт-

терапевтического взаимодействия участников является опыт позитивной совместной 

деятельности, развитие коммуникативной активности, актуализации ролей «зритель - 

художник», придание ценности детским переживаниям.  

Формирование взаимоотношений в процессе совместной художественной 

деятельности глубоко изучено Т.Г. Казаковой, Н.П.  Сакулиной, Л.М. Таджибаевой и др. 

Психотерапевтическим воздействием сотворчества на эмоциональное, а также 

нравственное развитие личности занимались А.И. Аржанова, И.П. Воропаева, В.Г. 

Нечаева, Р.В. Овчарова, Н.Э. Фаас. Методы арт-терапии обладают возможностями 

мягкой гуманной поддержки личности ребенка, развивают его способности к 

самопознанию (Дж. Аллан, М. Бурно, Л.Д. Лебедева, В. Ловенфельд, Е.Г.  Макарова). 

Как указывает психолог С.В. Велиева [2], основными условиями 

успешной психологической коррекции негативных эмоциональных состояний у детей-

дошкольников являются следующие факторы: 

• формирование в педагогическом процессе фасилитирующей среды, включающей 

в себя творческое взаимодействие, безусловное принятие и понимание потребностей 

ребенка, признание его достоинств; 

• использование в качестве основного метода творческого (дивергентного) развития 

ребенка - изодеятельность, как наиболее доступного и в то же время эффективного; 

• взаимодействие с родителями, включение их в системный процесс изменения 

отношения к ребенку как к самоценному субъекту, а не объекту, и приводящее к 

уменьшению инфантилизации, гиперпротекции, характерных для современных 

городских нуклеарных семей. 

Таким образом, арт-терапия как вид коррекции через творческое самовыражение, 

имеет важное значение, так как не ограничивает свободы саморазвития и 

самовыражения, способствует гармонизации образа мира и укреплению 

психологического здоровья детей-дошкольников. 
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Проблема активизации познавательной деятельности дошкольников на всех этапах 

развития образования является одной из актуальных, так как активность является 

необходимым условием умственного развития личности. 

Активность – это черта личности, которая проявляется в отношении человека к 

деятельности: состоянии готовности, стремления к самостоятельной деятельности, 

качестве ее осуществления, выбор оптимальных путей для достижения поставленной 

цели. 

Проблема активности изучается в самых различных аспектах: биологическом, 

психологическом, педагогическом, социологическом и так далее.  

Термин «познавательная активность» разные ученые понимают по-разному. Одни 

отождествляют активность с деятельностью, другие считают активность результатом 

деятельности,  третьи утверждают, что активность – более широкое понятие, чем 

деятельность. 

А.В. Белошистая [2] определяет познавательную активность как качество личности, 

которое включает стремление ребенка к познанию, выражает интеллектуальный отклик 

на процесс познания. Качеством личности познавательная активность становится, по ее 

мнению, при устойчивом проявлении стремления к познанию. Это структура 

личностного качества, где потребности и интересы обозначают содержательную 

характеристику, а воля представляет форму. Как указывает психолог С.В. Велиева [3], 
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проблема формирования познавательной активности на личностном уровне 

преимущественно сводится к  рассмотрению мотивации познавательной деятельности и 

к способам формирования познавательных интересов детей старшего дошкольного 

возраста. 

Авторы, занимавшиеся исследованием этого вопроса (Б.Г. Ананьев, Д.Б. 

Богоявленская, Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина,  А.В. Петровский, Г.И. Щукина), 

считают, что познавательная активность является одним из важных качеств, 

определяющее психическое развитие дошкольника. Познавательная активность  детей 

старшего дошкольного возраста развивается из потребности в новых впечатлениях, 

которая присуща каждому человеку от рождения. В старшем дошкольном возрасте на 

основе этой потребности, в процессе познавательной и исследовательской деятельности, 

у ребенка формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового. 

Важнейшим средством интеллектуального развития ребенка-дошкольника является 

изучение математики в детском саду. Н.Г. Белоус, Р.Л. Березина, Л.Н. Вахрушева, Е.П. 

Гуменникова, Т.И. Ерофеева, З.А. Михайлова, Е.В. Соловьева и др. отмечали, что успех 

обучения математике обусловлен наличием интереса к ней, так как усвоение знаний 

зависит от того, насколько ребенок заинтересован деятельностью. Как известно, эмоции 

являются движущей силой, которая может активизировать или тормозить процесс 

познания. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования 

занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложного занимательного 

математического материала определяется на основе учета возрастных возможностей 

детей и задач всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную 

деятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и развлекать 

детей, развивать ум, расширять, углублять математические представления, закреплять 

полученные знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности, 

новой обстановке. Используется занимательный материал (дидактические игры) и с 

целью формирования представлений, ознакомления с новыми сведениями. При этом 

непременным условием эффективного развития познавательной активности, по мнению 

Т. Н. Астраханцевой [1] является совместная работа педагогов и родителей. 

Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических 

упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату. В том 

случае, когда занимательная задача доступна ребенку, у него складывается 

положительное эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную 

активность. Ребенку интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру, 

преобразовать, которая увлекает его. 

При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практическими 

(действия в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание хода, 

предугадывание результата, предположение решения). В ходе поиска, выдвижения 

гипотез, решения дети проявляют  догадку, т. е. как бы внезапно приходят к 

правильному решению. Но эта внезапность, безусловно, кажущаяся. На самом деле они 
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находят путь, способ решения лишь на основании практических действий и мысленного 

обдумывания. При этом дошкольникам свойственно догадываться только о какой-то 

части решения, каком-то этапе. В процессе решения задач на смекалку обдумывание 

детьми хода поиска результата предшествует практическим действиям. Показателем 

рациональности поиска является и уровень его самостоятельности, характер 

производимых проб. Анализ соотношения проб показывает, что практические пробы 

свойственны, как правило, детям средней и старшей групп.  

Итак, дидактические игры и игровые упражнения математического содержания - 

наиболее известные и часто применяемые в современной практике дошкольного 

образования виды занимательного математического материала, способствующие 

развитию познавательной активности. Занимательный математический материал 

является хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к 

математике, к логике и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное 

напряжение, сосредоточивать внимание на проблеме. 
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Во все времена усвоение социального опыта своих предков оказывало особое 

влияние на человека, преобразовывало его внутренний мир, поэтому возникает 

необходимость воспитания эмоционально - ценностного отношения ребенка к 

традиционной культуре своего народа и ее осознание с малых лет. Многие выдающиеся 

ученые подчеркивали, что ознакомление с народным  искусством следует начинать в 

дошкольном детстве. Первые годы жизни ребенок начинает обретать важнейший 

социальный опыт, у него формируется отношение к различным вещам и явлениям, что в 

дальнейшем определяет мировоззрение развивающейся личности. 

  В философско - искусствоведческих исследованиях, орнаментальный образ 

определяется как специфическая форма отражения ценностного образа 

действительности, как модель отношения человека к миру и как средство его познания. 

Такая сущность позволяет рассматривать орнаментальный образ как огромную силу, 

способную воздействовать на развивающуюся личность ребенка. 

Овладение смыслом орнаментальной образности произведений, может быть в числе 

факторов, влияющих на накопление эмоционального, познавательного, этического и 

художественного опыта дошкольника. Художественно-образное начало изделий 

народных мастеров вызывает у него нравственно-эстетическое переживание переданных 

в них духовных ценностей, позволяет ребенку увидеть мир глазами другого человека, 

помогает осмыслить национальное своеобразие и миропонимание народа, отсюда и 

познать себя самого, стимулирует творческую деятельность. Все это обеспечивает связь 

поколений и способствует возрождению  лучших традиций прошлого. Важно, чтобы мир 

орнаментальных образов стал частью жизни растущего человека.  

С 4-5 лет детей привлекает предельная геометризация орнамента, и они в состоянии 

понять условность его образов-символов. Возможности осмысления условности  

орнамента детьми, объясняется бурно развивающейся эмоционально-чувственной 

сферой, воображением, наглядно-образной памятью и мышлением, которые обладают 

именно в этот период наибольшей пластичность и легко поддаются педагогическому 

воздействию. В этом возрасте появляются внутренний план деятельности, первые формы 

креативности и попытки создания и реализации замысла. К 4-5 годам рука ребенка 

становится более послушной, подвижной, способной совершать рисовальные движения в 

разном направлении, а также творчески решать любую изобразительную задачу. С 4 -

летнего возраста у детей начинает формироваться отношение к людям своей и других 

национальностей, что может послужить основанием для понимания национального 

аспекта родового, заложенного в орнаментальном образе.   

Специфической формой существования искусства является художественный образ. 

Художественный образ рассматривается как эстетическая категория, или своеобразный 

способ и форма воспроизведения художником объективной реальности или 

воображаемого мира в материале определенного вида искусства, и как сущность 

художественного сознания, или модель человеческого переживания и отношения к 
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жизни, к миру. Творения народных мастеров несут в себе образ мира, в них закреплены 

представления о вечном порядке и гармонии мироздания, а отсюда их - космологический 

образный строй. Как форма познания мира художественный образ является следствием 

творческого обобщения реального мира. Мера обобщения в каждом художественном 

образе различна. Она связана с личностным аспектом образного воспроизведения мира, 

зависит от вида искусства, материала, в котором образ воплощается. Художественность 

образа предстает многоаспектным целым и многоуровневым явлением. Структура его 

включает в себя: идеальное (духовное содержание), психическое (интуитивно-

эмоциональный уровень) и материальное (внешняя, чувственно-воспринимаемая 

физическая оболочка). Такое рассмотрение художественного образа подразумевает в нем 

динамическое начало, т.е. образность предстает как нечто живое и изменчивое, 

находящееся в непрерывном движении.  

Понимание орнаментального образа как модели отношения к миру, как 

специфической формы отражения ценностного образа действительности, как средства 

познания объективного мира позволяет рассматривать его как активную силу, 

воздействующую на личность ребенка. Становление орнаментальной образности как 

динамической системы - сложный процесс. В его основе лежит конкретная и 

своеобразная деятельность: художественное восприятие, обязательным и органическим 

компонентом которого является эмоциональное отношение к миру, и акт творчества как 

материализация художественного образа, динамическое начало которого проявляется в 

развитии его содержания и формы. 

Проблема развития у детей восприятия и понимания орнаментального образа, его 

формирование в содержании рисования и аппликации решается нами средствами 

чувашской народной вышивки и узорного ткачества, характеризующихся 

геометризированной орнаментикой. Она определяет необходимость выявления 

особенностей названных видов декоративно-прикладного искусства и возможностей 

использования их образов в детском декоративном творчестве. Национальное 

своеобразие произведений чувашского декоративно-прикладного искусства заключается 

в их особой художественной образности. Специфику его построения составляют: 

угловатая геометризированность орнамента, символическая многомасштабность 

образов, многослойная семантичность линейных образов-символов, цветовая 

символичность и гармоничность, дифференцированная неповторимость композиций. В 

чувашском искусстве применяются такие виды орнамента: геометрический, 

растительный, зооморфный и изредка - антропоморфный.  

           Символическая многомасштабность образов характеризуется тем, что в 

орнаменте отображаются какой-либо определенный предмет, понятие, идея-образ узора. 

В чувашских узорах живет сложная система образов, которая  отличается  

многовариативностью: образы небесных светил (солнце, звезды, луна), природы (горы, 

земля, вода), животных, деревьев, мироздания и другие. Образность узора и 

художественный образ вещи, т.е. микрообразы и микрообраз, необходимо рассматривать 

в единстве.  
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 Появление древних образов узоров и символического орнамента прошлых веков 

было обусловлено также и основным занятием чуваш - земледелием.  

Как указывает Л.Г. Васильева, каждый старинный образ чувашского узора и 

орнамента является символом, обладает конкретным содержанием и указывает на 

«смысловое поле» [1]. Угловатые геометризированные символы-образы доступны детям 

4-7 лет для восприятия и воспроизведения. Искусство чувашского орнамента создало не 

только узнаваемые, но и небывалые образы (странные звери с двумя головами).  

Все это близко к жизненному опыту детей, их возрастным и психологическим 

особенностям. Овладение стилизованными изображениями небесных светил, животных, 

деревьев, а также условным воспроизведением неба, земли, воды обеспечит условия для 

творческого воплощения орнаментального образа и обогатит декоративную 

деятельность детей.         

Важнейшим компонентом художественных образов чувашской народной вышивки 

и узорного ткачества, по мнению Л.Г. Васильевой, является их цветовая символичность 

и   гармоничность [2]. Цвет выступает как вспомогательное средство передачи образа 

предмета, вместе с тем, каждый цвет и сочетания цветов употребляются как символы, 

как выражение какого-либо понятия. Красный цвет-это символ огня, солнца, цвет жизни, 

любви, отваги. Черный - цвет плодородной земли, в сочетании с красным он 

символизирует брак, начало жизни, выражает идею возрождающегося начала. Белый - 

признак чистоты, правдивости, мудрости. Зеленый - признак жизни, роста и развития 

растительности. Цвет выступает также в качестве композиционного фактора. Признаки, 

раскрывающие цветовую символичность и гармоничность как одно из свойств 

художественного образа в орнаментальных изделиях, также доступны детям 4-7 лет. 

Оживленная цветовая гамма, мажорность цветового звучания, контрастность 

цветосочетаний отвечают эстетическим чувствам дошкольников, их пониманию, а также 

указывают на возможность формирования у них способности к восприятию и созданию 

цветового образа как первичного орнаментального образа в изделиях декоративно-

прикладного искусства. 

Восприятие орнаментального  образа, а также такие виды художественной 

деятельности  как орнаментальная, фольклорно - праздничная и декоративно-игровая, 

будут связывать субъект (ребенок) с объектом (декоративно-прикладным искусством) и 

представляться, как реализация отношения ребенка к этому виду искусства, в котором 

будут выражаться эмоции и чувства, мысли и переживания, а также интересы, 

побуждающие его к созданию художественного образа.  

Способности, лежащие в основе эстетического отношения к искусству, развиваются 

и проявляются при адекватном восприятии произведения и в художественной практике. 

Формирование способности восприятия и понимания орнаментального образа следует 

связывать с его структурой, внешними и внутренними свойствами. Процесс развития 

художественного восприятия необходимо направлять на единство трех уровней: 

мировоззренческого (отношение народа к изображаемому), ценностно-смыслового (что 
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изображено), выразительно-изобразительного (форма, через которую выражено 

содержание).  

Главным в художественном восприятии произведений декоративно-прикладного 

искусства, это развитие у детей отношения к мировоззренческому содержанию 

орнаментального  образа. Образ художественной  вещи в первую очередь связан с 

мировидением и мироощущением ее творца-народа, который воссоздал рядом с собой 

как бы модель познанного им мира. 

Развитие у детей отношения к названному уровню орнаментального  образа 

осуществляется через различные формы организации художественно-эстетической 

модели образовательного процесса. Одной из них является установление параллелей 

между орнаментальным искусством и мифами и легендами. Это связано с тем, что 

чувашский орнамент является как бы иллюстрацией к космогоническим мифам, большая 

часть которых потеряна безвозвратно. Учитывая то, что в чувашском орнаменте 

явственно выступает связь узора с мифологией , каждое занятие, направленное на 

развитие у детей способности воспринимать и понимать орнаментальный образ той или 

иной художественной вещи, включает рассказывание, какого - либо мифа или легенды, 

содержащей мифологические элементы и космогонические представления народа. 

Занятия первой серии - «Тайна» красоты головной повязки «масмак»-направлены 

на подведение детей  к осмыслению того, что это вещь с композиционным строем, 

связанным с формой головы человека, возникла как отображение представлений народа 

о красоте природы, возникновении небесного и земного миров, их связи, небосводе как 

верхней сфере Вселенной, месте солнца и звезд, слоев неба. Подводим детей к тому, что 

воззрения чувашского народа о двоичном  делении и образовании земного и небесного 

миров находят отражение и в мифах, а также и о том, что в чувашских мифах голова 

первозданного существа в образе человека-великана Улыпа - отождествляется с 

небесным миром, верхней сферой Вселенной и что из такого понятия возникла головная 

повязка (миф об Улыпе, которому по земле мешали ходить облака, миф «Улып на своде 

неба»). Открытием для детей является и то, что в узорах масмаков в виде вышитых 

горизонтальных линий разных цветов можно увидеть сияние небесного мира во время 

открытия его свода, которое чуваши представляли себе как семь «этажей» или слоев 

неба: небо дождя, снега, града, ветра, заморозков, инея, бурь (миф о строении неба). 

Услышанное детьми «Небесный и земной миры на «масмаке», помогает им понять 

происхождение перевернутых изображений узоров на головных повязках. Оно связано, 

по древней мифологии, с тем, что с созданием гор, растений, огня, животных и птиц 

небо отделяется от земли и берет с собой половину того, что находиться на ней. И 

образовывается другой мир - небесный, похожий на земной. На головной повязке 

«масмак», народным мастером размещены  на верхней части линейного орнамента те же 

предметы, что и в нижней (небо и его мир). В результате образовывается фриз, 

представляющий собой модель мира из двух сфер. 

 Осознанию детьми того, что в вышитых изделиях отображается красота 

окружающей человека природы, способствует и рассказывание легенд, содержащих 
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космогонические представления в трансформированном виде легенда о девочке Масмак, 

вышивший своей матери кусочек холста, который в последствии стали в народе 

называть головной повязкой «масмак». В последующих занятиях «Тайна» красоты 

головного убора «сурпан» и поясного украшения «сара» - подводиться к пониманию 

того, что в орнаменте отразились древние суждения человека о строении Вселенной. 

Орнаментированные концы сурбана, по воззрениям народа, означали «здешний мир» и 

«подземный мир», а белое полотно - «небесный мир». А в орнаментации «сара» видят 

неразделенность трех миров с образами солнц, являющихся для чувашей, как и для 

многих других народов, центром Вселенной.  

 В содержание занятий можно включить легенды о трех солнцах на сурбанах, о 

солнце как одушевленном существе, имеющем родителей и детей, о том, что у солнца 

есть глаза. 

Таким образом, сопоставление изобразительного народного творчества и мифов и 

легенд, установление параллелей между ними дает возможность дошкольникам на 

доступном им уровне осознанно воспринимать и осмысливать орнаментальный образ, 

видеть общность художественных образов и сюжетов двух видов народного искусства, 

помогает осмыслить национальное своеобразие и миропонимание народа, отсюда 

познать самого себя. Все это обеспечивает связь поколений и способствует возрождению 

лучших традиций прошлого. 
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Дошкольное детство - период, когда формируются базовые ценности ребенка (Ч. 

Кули), закладывается фундамент стиля жизни (А. Адлер), пишется сценарий его жизни 

(Э. Берн), формируются многие важные для последующих этапов развития человека 

новообразования (Э. Эриксон, Л.С. Выготский и др.). Поэтому общество, 

ориентированное на будущее, должно особое внимание обращать на условия развития 

ребенка в дошкольном возрасте. Однако, существует множество причин материального, 

социального, нравственного порядка, создающих препятствия для полноценной 

реализации обществом своих обязанностей перед детьми. Среди них - отсутствие 

согласованной воспитательной среды детских образовательных учреждений и семьи. 

Современную ситуацию в системе дошкольного образования можно 

охарактеризовать как педагогическое отчуждение родителей от процесса воспитания 

ребенка в детском саду. По нашим данным 23% родителей не ждут никакой помощи от 

детского сада. Родители мало интересуются содержанием и технологиями 

образовательного процесса в детском саду, используя его как «камеру хранения» для 

своих детей (32%). Педагоги дошкольных учреждений, в свою очередь, не стремятся 

привлекать родителей ко всем этапам образовательного процесса, активно использовать 

воспитательный потенциал семьи (43%). Содержание взаимодействия воспитателей и 

родителей чаще всего носит узконаправленный, ритуальный, односторонний характер; 

основными темами общения воспитателей и родителей являются бытовые и 

организационные вопросы. Многие родители (37%) и даже педагоги (12%) не 

исключают возможность заниматься развитием детей, не сотрудничая друг с другом. 

По данным Т. Данилиной, воспитатели оценивают важность практически всех 

воспитательных функций семьи ниже, чем воспитательных функций детского сада, 

нередко высказывают пожелание о том, чтобы родители не навязывали свою точку 

зрения по поводу воспитания их детей. В тоже время некоторые родители считают, что 

идеальный родитель не должен вмешиваться в работу воспитателя. Указанные 

обстоятельства провоцируют конфликтную социализацию детей, формой проявления 

которой уже на этапе дошкольного детства может стать социальная дезадаптация 

ребенка. А.А. Буданцова [3] отмечает, что возрастающий поток факторов, негативно 

влияющих на развитие современного ребенка, требует согласованных действий 

воспитывающих взрослых по их профилактике и преодолению. 

Проблемы дошкольного детства зачастую обращают на себя внимание лишь тогда, 

когда они перерастают в школьные трудности, преодоление которых почти целиком 

ложится на плечи учителей. Между тем, исследования В.В. Абраменковой, И.В. 

Дубровиной, В.Т. Кудрявцева, Е.Е. Кравцовой, О.В. Хухлаевой и других доказывают, 

что изменение форм внешней активности дошкольников, связанное с повсеместным 

внедрением раннего обучения, возрастанием информационного потока, недостаточным 

использованием возможностей сюжетно-ролевой игры, внеситуативно-личностного 

общения, свободной творческой деятельности, механизмов межпоколенного 

взаимодействия на этапе дошкольного детства и т.п., приводит к ухудшению 
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физического, психического, психологического здоровья детей, что должно стать 

объектом приложения совместных усилий и ДОУ, и семьи. 

Процесс взаимодействия воспитателей и родителей никогда не оставался за 

пределами внимания педагогической науки и практики. Взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка является одной из основных задач, стоящих 

перед дошкольным образовательным учреждением. Отечественная педагогическая 

практика осуществляла и продолжает осуществлять поиск разнообразных форм и 

методов взаимодействия детского сада с родителями своих воспитанников. В работах 

Л.В. Загик (1985), Т.А. Марковой (1986), Н.Ф. Виноградовой (1989), В.М. Ивановой 

(1985, 1993), Е.П. Арнаутовой (1993, 1994), О.Л. Зверевой (1994), В.П. Дубровой (1995, 

1997), Т.В. Антоновой (1998), Л. Клариной (1998), Т. Данилиной (2000), Т.Н. Дороновой 

(1997, 2001), З.И. Тепловой (1999), Н.М. Метеновой (1999) и др. раскрыты содержание, 

формы и методы разных сторон взаимодействия педагогов с родителями: работы с 

семьями разного типа (неполными, однодетными, многодетными, имеющие разный 

образовательный уровень, семьями «группы риска»); работы воспитателей разных 

возрастных групп с родителями, взаимодействия с родителями в период адаптации 

ребенка к детскому саду; совершенствования общения педагогов и родителей; 

сотрудничества педагогов и родителей в физическом, трудовом, эстетическом 

воспитании детей, в подготовке детей к школе, работы с «неорганизованными детьми» и 

их родителями и т.д. 

Вместе с тем установка, связанная с восприятием семьи как объекта педагогической 

активности, продолжает господствовать на страницах современной литературы по 

проблемам взаимодействия родителей и воспитателей. Как указывает Т.М.  Кожанова 

[2], такой подход ориентирует педагога на использование директивных приемов: он 

общается с родителями в объяснительном и демонстрационном режиме, активность и 

инициатива исходят в основном от него, он не считает родителя своим партнером и не 

создает условий для совместной творческой деятельности на всех ее этапах.  

Т.Н. Астраханцевой [1] отмечается, что социальные институты оказывают 

социализирующее воздействие на личность посредством нормативного и 

информационного влияния. Чем сплоченнее микросоциум, тем эффективнее 

нормативное воздействие. Отсутствие сплоченности, дезорганизация ближайшего 

окружения открывает двери для случайных влияний. Нормативные влияния действуют с 

помощью норм-образцов, моделей поведения, норм-принципов. При информационном 

воздействии ребенок разделяет картину мира своего микросоциального окружения. 

Ослабление сплоченности ближайшего окружения ребенка уменьшает силу его 

нормативного воздействия и его надежность, и устойчивость как источника информации. 

Эти положения еще раз заставляют обратить внимание на необходимость 

согласования деятельности таких институтов социализации дошкольников, как семья и 

детский сад. 
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В современных условиях, когда происходят изменения в государстве и обществе, в 

условиях радикальных политических и социально-экономических изменений, 

существенные преобразования произошли и в системе дошкольного образования. Среди 

них можно выделить как позитивные, так и негативные процессы. 

К позитивным изменениям следует отнести процессы демократизации дошкольного 

образования. Система переходит от унификации к вариативности, от авторитарной 

педагогики к личностно-ориентированной, от единообразия к разнообразию и 

выбору. Дошкольное образование становится гибким, появляются новые интересные 

программы. Постепенно осваивается международный опыт стран с устойчивыми 

демократическими традициями. Изменяется и профессиональное сознание педагогов, 

которые все больше принимают и приобретают гуманистические ценности, принятые 

современной мировой практикой. Все эти тенденции находят свое позитивное отражение 

и в законодательной базе, которая коренным образом отличается от законодательства 

недавнего прошлого, как своей цивилизованностью, так и гуманистическим характером 

[1]. 

Негативные процессы, в первую очередь связаны с экономическим трудностями, 

которые переживает сегодня российское государство и общество. Социальная 

mailto:dou_128@mail.ru
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незащищенность населения и экономические проблемы образования, которые 

отражаются на системе дошкольного образования раньше других сфер. 

Демографический кризис, который наблюдался в предыдущие годы, проблемы в 

социально-экономической сфере повлекли за собой сокращение 

количества дошкольных учреждений в стране, что явилось одной из основных причин 

реорганизации дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО). К другой 

объективной причине реорганизации ДОО можно отнести объединение их ресурсов для 

достижения большей эффективности деятельности.  

М.В. Корепанова, И.А. Липчанская [3] указывают, что реорганизация происходит 

также в ходе процессов интеграции и кооперации в сфере образования. Объединение 

зачастую необходимо не только в связи с дефицитом финансирования, но и с 

возможностью реализации тесного внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия, направленного на достижение более высокого качества образования. 

Системная интеграция, в свою очередь, позволяет эффективно использовать 

материально-технические, кадровые и иные ресурсы.  

Вместе с тем, несмотря на проблемы, вытекающие из жесткости действующего 

бюджетного законодательства, объединение учреждений с целью  создания 

интегрированных крупных структур имеет значительные преимущества. Рассмотрим их 

подробнее. 

Во-первых, формируется единое юридическое лицо, имеющее полную свободу в 

перераспределении ресурсов (как материально-технических, так и кадровых) внутри 

организации в соответствии с выбранной стратегией и программой развития, планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Оперативность принятия решений внутри 

структурных подразделений единой организации существенно выше, чем в случае 

кооперации между отдельными учреждениями - самостоятельными юридическими 

лицами.  

Во-вторых, государственное (муниципальное) задание формируется для 

учреждения в целом. Распределять его по структурным подразделениям смогут 

работники администрации учреждения, а не учредитель, что значительно повышает 

гибкость в решении вопросов выполнения задания.  

В-третьих, объединение учреждений позволяет легко и с наименьшими издержками 

транслировать опыт успешных управленческих команд, функционирующих в сфере 

образования, способствует распространению инновационных образовательных практик, 

повышению качества образования.  

Т.П. Колодяжная [2] называет несколько моделей возможного объединения.  

1. Объединение учреждений, подведомственных одному органу,  осуществляющему 

функции и полномочия учредителя. Например, нескольких общеобразовательных 

учреждений либо общеобразовательного и дошкольного образовательного учреждения, 

либо учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

(дошкольного, общего образования) и учреждения дополнительного образования детей. 
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В данной ситуации объединение осуществляется по максимально простой схеме. 

Принимается решение о реорганизации учреждений, корректируются документы в связи 

с государственным (муниципальным) заданием и субсидией на его выполнение, 

проводится реорганизация учреждения и оптимизация его деятельности.  

2. Объединение учреждений, подведомственных различным государственным 

органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, но действующим от 

имени одного публично-правового образования (субъекта РФ, муниципалитета). 

Например, нескольких учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных разным министерствам или департаментам; либо образовательного 

учреждения, подведомственного органам управления образованием, с образовательным 

учреждением, подведомственным органам управления спортом, культурой и т. п.  

Поскольку органы действуют от имени одного публичного образования, создание 

межведомственных учреждений допустимо.  Как указывает Н.А. Виноградова [1] при 

такой модели публично-правовому образованию как учредителю придется решать 

большой объем организационных и нормативных правовых вопросов, однако такие 

вопросы находятся в его компетенции и могут быть решены самостоятельно. В данной 

ситуации необходимо определить орган, который будет исполняющим функции и 

полномочия учредителя. Может понадобиться корректировка положения об органе, 

осуществляющем функции и полномочия учредителя вновь создаваемого учреждения, а 

также корректировка лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей 

бюджетных средств. Кроме того, с большой долей вероятности потребуется внести 

изменения в ведомственные перечни государственных (муниципальных) работ, услуг с 

целью обеспечения выдачи задания интегрированному учреждению на все виды услуг и 

работ, выполняемых ранее (до объединения) реорганизованными учреждениями.  

3. Объединение учреждений, созданных различными публично-правовыми 

образованиями. Например, муниципальных образовательных учреждений и учреждений 

субъекта РФ. Подобный вид объединения является наиболее сложным, поскольку 

требует передачи полномочий и собственности между различными публично-правовыми 

образованиями (уровнями государственной власти), механизм которой на данный 

момент не выработан.  
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Аннотация. В статье рассматривается значение игры для физического развития 

детей, в ходе которой совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

прыжки, катание, ориентировка в пространстве).  

Abstract. The article discusses the significance of the game for the physical development 

of children, in which improved basic movements (walking, running, throwing, jumping, 

skating, orientation in space).  

Ключевые слова: игра, фундаментальные двигательные навыки, владение 

навыком. 

Keywords: game, fundamental motor skills, mastery of the skill. 

 

Вопросы воспитания полноценного здорового поколения – важнейшая задача 

любого общества. В настоящее время в Российской Федерации и Чувашской Республике 

решение этой проблемы приобрело особую значимость и  

актуальность. 

Цель работы состоит в том, чтобы раскрыть значение и методические аспекты 

обучения подвижным играм детей дошкольного возраста. 

Современными исследователями доказано, что ухудшение здоровья детей 

обусловлено неблагоприятным воздействием не только социально-экономических, но и 

педагогических факторов. В настоящее время в дошкольных учреждениях одной из 

тенденций образовательного процесса является возрастание объема и интенсивности 

познавательной деятельности детей, в результате чего их умственные и 

психоэмоциональные нагрузки зачастую превышают возрастные нормы. При этом 

введение дополнительных занятий, например, таких как иностранный язык, обучение 

чтению, письму и т. д., приводит к снижению и без того недостаточного объема 

двигательной активности детей – к гиподинамии и, еще хуже, гипокинезии 

(Э. А. Вайнер, С. М. Громбах, Т. Я. Мачук, М. М. Панченко, Л. А. Коротаева и др.). 

Одним из условий, способствующих выходу из этой ситуации, является должная 

двигательная активность детей, обеспечиваемая не только физкультурными занятиями, 

но и многообразными формами физкультурно-оздоровительных и простейших 

подвижных игр, применяемых в режиме дня дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) при участии в их организации и проведении всех членов педагогического 

коллектива. 
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 Педагоги всех времен отмечали, что игра оказывает благотворное влияние на 

формирование детской души, развитие физических сил и способностей. В игре растущий 

человек познает жизнь. 

Чем же игра привлекает мальчишек и девчонок? Прежде всего, интересен сам процесс 

действий. Приходится самостоятельно находить выход из неожиданных положений, 

намечать цель, взаимодействовать друг с другом, проявлять ловкость и быстроту, 

выносливость и силу. Убыстрение современной жизни ставит перед педагогикой задачу 

более активно использовать игру для воспитания дошкольников. Сейчас очевидно, что 

подвижные игры необходимы для обеспечения гармоничного сочетания умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок. 

Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности в 

физическом и трудовом воспитании детей, особенно в развитии познавательных 

интересов, в выработке воли и характера, в окружающей действительности. Подвижных 

игр много, они разнообразны и хороши тем, что занимающиеся сами регулируют 

нагрузку в соответствии со своими возможностями. А это очень важно для здоровья. 

Роль педагога заключается в его умении научить детей активно и самостоятельно 

играть, формировать у них широкий круг игровых действий, укреплять их здоровье, 

воспитывать нравственно-волевые черты личности, закаливать организм, обеспечить 

всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка. 

Подвижные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. 

Во многих подвижных играх дошкольников с мячами, обручами, скакалками, 

камешками и другими предметами правила устанавливаются самими детьми. Например, 

дети договариваются, что считать ошибкой и что не считать. В процессе подвижных игр 

дошкольники учатся быстро ориентироваться в пространстве. Все подвижные игры в 

конечном итоге направлены на то, чтобы сделать движения легкими, красивыми, 

уверенными. Подвижные игры способствуют воспитанию сообразительности, 

наблюдательности, внимания, воображения, развитию положительных чувств. Активные 

действия в игре помогают детям устранить неуверенность в своих силах, застенчивость, 

робость. Четкое выполнение движений, смелость, ловкость, находчивость усиливают 

чувство уверенности в себе и помогают занять должное место в коллективе.  

Подвижные игры, как и другие виды игр, являются формой организации жизни 

детей, имеют большое значение в воспитании взаимоотношений. В подобных играх чаще 

всего участвует группа детей, объединенных общими интересами. Игра – это наиболее 

доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из 

окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются особенности 

мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся 

потребность в общении. 

В подвижных играх дети не просто бегают, а догоняют кого-то или, наоборот, 

спасаются от ловящего; не просто прыгают, а изображают зайчиков или воробушков и т. 
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д. В процессе игры у них тренируются, укрепляются те или иные группы мышц. Это 

свойство игры высоко ценил П. Ф. Лесгафт. Вместе с тем он видел в игре большую 

воспитательно-образовательную силу, считал ее сложным действием более высокого 

порядка, чем отдельные гимнастические упражнения, лучшим средством воспитания 

личности ребенка. Он особо подчеркивал тот факт, что игра ставит ребенка в такое 

положение, когда его ум работает живо, энергично, чувства напряжены, действия 

организованы. Эта тесная связь физического и психического развития находит 

отражение в современных научных исследованиях и подтверждается практикой. 

Кругозор детей младшего дошкольного возраста мал, внимание неустойчиво, 

поэтому для них рекомендуются игры с простым и доступным сюжетом, в которых 

действующие лица хорошо известны ребенку из повседневной жизни (кот, птички) или с 

которыми его легко познакомить, используя картинку, игрушку, сказку (медведь, лиса, 

заяц). Правила в этих играх очень просты и тесно связаны с сюжетом. 

Большое место в этой возрастной группе занимают игровые упражнения. В них 

включаются простые двигательные задания: принести флажок, позвонить в колокольчик, 

догнать мяч и др. Движения эти известны и доступны детям (ходьба, бег и пр.). 

В ходе подвижных игр воспитатель развивает у детей желание играть вместе с ним 

в игры с простым содержанием, несложными движениями. Приучает их к совместным 

играм небольшими группами. Способствует развитию умений детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Также следует учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчик; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята и т. д.). 

Примеры игр 

С ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 

«Принеси предмет», «Воробушки и автомобиль».  

С ползанием: «Доползи до погремушки», «В воротца», «Будь осторожен!», 

«Обезьянки», «Не наступи на линию». 

С бросанием и ловлей мяча: «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Мяч в кругу». 

С подпрыгиванием: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышке».  

На ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок». 

С разнообразными движениями и пением: «Поезд», «Заинька»,  

«Флажок». 

Живой интерес вызывают у малышей подвижные игры, в сюжет которых 

вплетается знакомое им упражнение. Например, в игру «Поезд» хорошо включается 

упражнение на равновесие. Игра протекает примерно так. Дети отправляются 

путешествовать на поезде. Они приезжают к березовой роще, выходят из вагона, гуляют 

по лесу, собирают цветы, затем идут на зеленую лужайку. По ней протекает ручеек, 
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через который переброшен мостик (на полу лежит доска). Дети друг за другом переходят 

на другой берег. Погуляв, они возвращаются к поезду, садятся в вагоны (на стулья); 

машинист дает свисток, поезд трогается, малыши с песней возвращаются домой. 

Сюжеты таких игр, их содержание и мотивация действий детей целиком зависят от 

выдумки и творчества педагога. Повторение в играх движений, разученных на занятиях, 

обуславливает их совершенствование и закрепление.  

Во время игры все малыши выполняют одинаковые роли и движения. В игру не 

вводится несколько разных образов. Выделяется лишь одна ответственная роль, которую 

вначале выполняет воспитатель, а затем назначенный им ребенок. 

В одних играх дети должны уметь двигаться друг за другом или в определенном 

направлении, начинать и заканчивать движения по определенному сигналу («Поезд»), в 

других – соразмерять свои движения в парных действиях («Лошадка»), в третьих – 

самостоятельно строиться в круг, подравниваться или находить свое место по сигналу 

(«Пузырь», «Птички в гнездышках»). Таким образом, одно и тоже движение 

выполняется при разном построении, в разных ситуациях. Это имеет большое значение 

для развития у детей координации движений, умения ориентироваться в пространстве, 

способствует воспитанию активности и самостоятельности.  

В играх с пением и небольшим художественным текстом слова и ритм речи 

подсказывают детям движения и заменяют правила игры («Зайка беленький сидит», 

«Мой веселый звонкий мяч»). Не беда, если кто-либо из малышей, участвуя в такой игре, 

молчит и не произносит слов со всеми вместе. Позднее в индивидуальном общении с 

воспитателем он это сделает с удовольствием.  

К концу года дети могут: 

- ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

- прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.; 

- брать, держать, приносить, класть мяч; 

- ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу; 

- самостоятельно есть. 

Таким образом  значение подвижных игр заключается в том, что они: 

- развивают мышление, воображение, чувство ритма; 

- учат соблюдать правила, осознанно действовать в изменяющихся игровых 

ситуациях; 

- учат подчиняться общим требованиям, быть искренним, сопереживать, помогать 

друг другу; 

- активизируют дыхание, кровообращение, обменные процессы, память; 

- развивают физические качества (быстроту, силу, выносливость, ловкость); 

- помогают овладеть пространственной терминологией; 

- помогают освоиться в коллективе; 

- пополняют словарный запас детей. 
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 Деятельность дошкольной образовательной организации направлена на развитие 

всесторонней, гармоничной личности ребенка, на формирование положительного 

отношения к себе, близкому окружению, Родине, к истории и культуре своего народа и 

других. Этнокультурная компетентность определяется как характеристика личности, 

находящая выражение в объединении знаний о разнообразии культур, умений, навыков и 

форм поведения, содействующих положительному межнациональному пониманию и 

согласованных действий3. 

Для формирования этнокультурной компетентности необходимо создать такие 

условия, при которых ребенок сможет проявить себя как творческую личность: 

-  организация работы по программам воспитания, обучения и развития ребенка с 

учетом индивидуальных особенностей; 
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- учет принципов гуманной педагогики, предполагающих обучение без 

принуждения; 

- создание предметно-развивающей среды; 

- создание возможности для ребенка развиваться как творческой личности и 

оставаться в ситуации успеха; 

- учет особых образовательных потребностей в современном инклюзивном 

образовательном пространстве; 

- привлечение семьи и ближайшего окружения в образовательный процесс для 

достижения положительных результатов. 

Реализация перечисленных условий в системе работы дошкольной образовательной 

организации зависит от кадровых, мотивационных, организационных, методических, 

материально-технических факторов. 

 Формирование и развитие духовно-нравственных качеств ребенка происходит при 

выполнении определенных условий. Одним из таких условий является среда ДОО. Так 

как у детей дошкольного возраста преобладает наглядно-действенное мышление, то 

культурная среда помогает наиболее лучшим образом, в практическом действии 

усваивать культурные ценности, традиции, обычаи, особенности культур различных 

народов. 

 Так, например, использование элементов национальных костюмов, самих 

костюмов, исполнение хороводов, народных танцев, песен, игр помогают наиболее ярко, 

эмоционально передавать образы, прочувствовать образ, принятый на себя. Культурная 

среда помогает донести до ребенка все многообразие русской национальной и 

региональной культуры2. 

Первый шаг к культуре наших предков и народов мира – народная культура. По 

мнению К. Д. Ушинского, общей системы воспитания для всех народов не существует, 

потому что у каждого народа есть свое наследие, свой опыт, менталитет. По мнению А. 

И. Арнольдова, Л. А. Ибрагимовой, С. Д. Кириенко приобщение каждого поколения к 

национальной культуре есть огромный вклад в будущее, так как каждое из ник должно 

не только сохранить исторически сложившиеся воспитательные традиции и 

особенности, но и перенести их в будущее, чтобы культура всех народов мира сохраняла 

свою историю и  самобытность. В связи с этим в современной работе педагоги ДОО все 

больше включают инновационные формы обучения, что позволяет достичь больших 

результатов как самому педагогу, так и ребенку, участвующему в образовательном 

процессе. Благодаря инновациям процесс обучения проходит интереснее и 

результативнее4. 

Сформированные представления о культуре и истории различных народов, 

рассматривание как нормы этнокультурного разнообразия включены в этнокультурную 

осведомленность. В период дошкольного детства, во время вхождения в социум, 

формирования представлений о себе, общественной жизни, ребенок проявляет особый 

интерес, вся его мыслительная деятельность направлена на интенсивное познание. Это 

свидетельствует о своевременности становления этнокультурной компетентности у 
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детей именно дошкольного возраста, обуславливает благоприятную динамику и 

результат этого процесса. Но положительный результат имеет зависимость и от 

выбранных методов и форм организации. Ожидаемый эффект имеют занятия, 

опирающиеся на различные виды деятельности: познавательную, изобразительную, 

игровую, музыкальную и др.; беседы и видео-просмотры, что дает возможность создать 

динамические  представления о жизни этносов; эмоции, живой интерес дают детям 

утренники и другие мероприятия, знакомящие их с этнокультурными особенностями1. 

Особую ценность в данном контексте приобретает предметно-развивающая среда, 

которая при надлежащей организации будет максимально способствовать активному 

познанию, эффективной коммуникации, повышению уровня культуры 

межнационального общения. В образовательном процессе по формированию 

этнокультурной компетентности у детей дошкольного возраста, которая включает в себя 

три составляющих (когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностно-

практический компоненты), его эффективность зависит  от опоры на принципы 

научности, системности, доступности, учета ведущего вида деятельности ребенка, 

культуросообразности, увеличение количества связей ребенка с окружающим миром, 

учета образовательных потребностей в современном инклюзивном образовательном 

пространстве и их реализации. 

Содержание образования строится с учетом принципа взаимосвязи структурных 

компонентов программы, акцентируя внимание на художественно-эстетическом 

развитии. Обращаясь к программам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста, таким как «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Н. А. Васильевой,  «Истоки» Л. А. Парамоновой, «Я-человек» С. А. 

Козловой, «Детство» В. И. Логиновой, можно отметить, что в каждой из них 

предусмотрен соответствующий раздел с целью приобщить к ценностям мировой и 

отечественной культуры. Однако реализация их на территории отдельно взятого региона 

потребует дополнительного программного обеспечения с учетом этнокультурных 

особенностей. Разработка подобного программного обеспечения представляется нам 

перспективой дальнейшей работы. 
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В определении педагогических условий и направлений работы по формированию 

коммуникативно-речевой компетентности у детей дошкольного возраста в условиях 

диалога культур следует руководствоваться законами психического развития ребенка (Л. 

С. Выготский), которые определяют основные факторы и движущие силы речевого 

развития ребенка-билингва. 

В построении системы формирования у детей коммуникативно-речевых умений в 

условиях диалога культур, на наш взгляд, концептуальное ядро может быть выражено 

утверждением В. Гумбольдта: «Усвоение детьми языка не есть приспособление слов, их 

складывание в памяти и оживление с помощью речи, но развитие языковой способности 

с возрастом и упражнением» [5].  

Как известно, основные законы развития коммуникативно-речевых способностей у 

детей-билингвов дошкольного возраста вытекают из общих законов психического 

развития детей, установленных выдающимся отечественным психологом Л.С. 
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Выготским [1]. Это такие законы, как: 1) закон цикличности развития, когда периоды 

подъема и интенсивного развития сменяются периодами замедления, затухания, 

характерные как для отдельных психических функций (памяти, речи, интеллекта и др.), 

так и для развития психики ребенка в целом; 2) закон неравномерности развития (разные 

стороны личности, в том числе психические функции, развиваются неравномерно); 3) 

закон «метаморфозы» в детском развитии; 4) закон сочетания процессов эволюции и 

инволюции в развитии ребенка.  

Доказано, что процессы «обратного развития» как бы вплетены в ход эволюции. То, 

что развивалось на предыдущем этапе, отмирает или преобразуется. К примеру, ребенок, 

научившийся говорить, перестает лепетать. Л. С. Выготский подчеркивал единство 

наследственных и социальных моментов в процессе развития. По его мнению 

наследственность присутствует в развитии всех психических функций ребенка, но имеет 

как бы разный удельный вес. Элементарные функции (начиная с ощущений и 

восприятия) больше обусловлены наследственно, чем высшие (произвольная память, 

логическое мышление, речь). Высшие функции – продукт культурно-исторического 

развития человека, и наследственные задатки здесь играют роль предпосылок, а не 

моментов, определяющих психическое развитие. С другой стороны, среда тоже всегда 

«участвует» в развитии. Никогда никакой признак детского развития, в том числе 

низшие психические функции, не является чисто наследственным. 

Приступая к работе по формированию коммуникативно-речевых умений у 

дошкольников важно руководствоваться понятием «сензитивные периоды развития». 

Следует помнить о том, что в развитии ребенка есть периоды наибольшей 

чувствительности к определенного рода воздействиям. Так, сензитивным периодом 

развития речи является период от года до 3 лет, и если этот этап упущен, 

компенсировать потери в дальнейшем практически невозможно [4]. 

От своего ближайшего социального окружения любой ребенок получает хотя бы 

минимум необходимых ему знаний, умений, занятий, общения. Но взрослые должны 

учитывать, что легче всего он что-то усвоит в конкретном возрасте: этические 

представления и нормы – в дошкольном, основы наук – в младшем школьном и т.д. 

Важно не пропустить сензитивный период, дать ребенку то, что нужно для его развития 

в это время. 

Когда высшая психическая функция формируется в процессе обучения, она 

находится в «зоне ближайшего развития». Это понятие вводится Л. С. Выготским для 

обозначения области еще не созревших, а только созревающих психических процессов. 

Известно, что у детей с одинаковым актуальным уровнем развития могут быть разные 

потенциальные возможности. Один ребенок легко принимает помощь и затем решает 

самостоятельно все похожие задачи. Другому трудно выполнить задание даже с 

помощью взрослого. Поэтому, оценивая развитие конкретного ребенка, важно учитывать 

не только актуальный его уровень (результаты тестирования), но и «завтрашний день» – 

зону ближайшего развития [4]. 
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Очень своеобразна и периодизация речевого развития ребенка, особенно при 

формировании у детей дошкольного возраста речевых навыков на неродном языке в 

условиях билингвизма. Психологическую периодизацию развития речи предприняли 

еще Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. К. Маркова и др. В ее основу 

были положены следующие позиции: 1) общение – это деятельность; 2) развитие речи 

определяется ведущим видом деятельности; 3) каждая возрастная ступень развития 

связывается с предыдущей и последующей; 4) соотношение общего психического и 

речевого развития; 5) развитие речи идет по принципу дифференциации функций речи 

на той или иной ступени периодизации [2]. 

В концепции «речевого онтогенеза» А. А. Леонтьева процесс формирования 

речевой деятельности (и соответственно усвоения системы родного языка) в онтогенезе 

подразделяется на ряд последовательных периодов или «стадий» [5]: 

1-й – подготовительный (с момента рождения до года); 

2-й – преддошкольный (от года до 3 лет); 

3-й – дошкольный (от 3 до 7 лет); 

4-й – школьный (от 7 до 17 лет). 

Первый этап формирования речи охватывает первые три года жизни ребенка. 

Развитие детской речи до трех лет в свою очередь (в соответствии с принятым в 

психологии традиционным подходом) подразделяется на три основных этапа: 

1. Доречевой этап (первый год жизни), в котором выделяются периоды 

гуления и лепета. 

2. Этап первичного освоения языка (дограмматический) – второй год жизни. 

3. Этап усвоения грамматики (третий год жизни).  

А. А. Леонтьев указывает, что временные рамки этих этапов крайне вариативны 

(особенно ближе к трем годам). Кроме того, в развитии детской речи имеет место 

акселерация – сдвиг возрастных характеристик на более ранние возрастные этапы 

онтогенеза [5]. 

Известна и другая периодизация, в которой традиционно выделяется три этапа [6]. 

Младенческий возраст – от рождения до 1 года. Здесь отмечаются начальные 

проявления экспрессивной функции речи. Вербальная речь у детей встречается очень 

редко. 

Ранний возраст (преддошкольный) – от 1 до 3 года. В этом периоде складывается 

обобщающая функция слова, происходит расширение словаря. Линии мышления и речи 

перекрещиваются. Слоговой состав слова усваивается раньше звукового. К концу 

второго года жизни формируется фонематическое восприятие звуков речи. Речь детей 

носит ситуативный характер. В начале периода речь детей грамматически 

малооформлена, ну а к концу периода речь характеризуется элементарной 

грамматической оформленностью. 

Дошкольный возраст – от 3 до 6-7 лет. Условно этот этап можно назвать как «речь в 

деятельности». Появляются регулятивная и планирующая функции речи, 

эгоцентрическая и коммуникативная речь. Происходит интериоризация эгоцентрической 
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речи и появление внутренней речи. Диалогическая речь становится менее ситуативной, 

появляется монологическая речь. Наблюдается простейший выбор средств языка, 

ориентированный на адресата. Речь выполняет функцию регуляции действий других 

людей. Происходит осознание словесного и звукового состава речи. Формируются 

отдельные языковые и речевые понятия. Проявляется ранний детский билингвизм, 

творческая деятельность на основе языка и речи. Значительная часть детей начинает 

читать в возрасте 5-6 лет. Заметную роль в развитии детей начинает играть 

художественная литература. 

Главными факторами в развитии у детей механизмов неродной речи, на наш взгляд 

будут следующие [2]: 

1) фактор положительных эмоций; 

2) фактор потребности в эмоциональном контакте; 

3) фактор пластичности физиологического развития органов речи и их 

адаптивность к различным условиям речевого развития (в том числе к разным языкам) 

Однако, этот фактор сохраняется лишь до семилетнего возраста, поэтому отрезок 

времени от рождения до семи лет является наилучшим для овладения речью, особенно 

фонетикой и произношением; 

4) фактор потребности содержательного общения. Эта потребность действует 

на любом возрастном этапе, принимая формы непосредственного общения, 

отсроченного или опосредованного общения, внешнего и внутреннего самовыражения; 

5) фактор потребности и способности речевого обобщения или фактор 

интеллекта; 

6) фактор речевой среды. Очень важно, чтобы языковая среда, в которой живет 

и формируется ребенок как языковая личность, была правильной, культурной. Если 

ребенок развивается в мире диалектной речи или просторечной, то он обязательно 

усвоит соответствующую лексику, фонетику, грамматику на уровне языковой интуиции 

и поэтому перестроить усвоенную систему будет очень сложно, а при некоторых 

особенностях – невозможно. Заметную роль речевая среда выполняет в условиях раннего 

детского билингвизма.  

7) фактор речевой активности. Ведь, чтобы научиться плавать, надо плавать, а 

чтобы научиться говорить, надо говорить. Нужна огромная, разнообразная, 

инициативная, постоянная практика речи. 

8) фактор изучения языковой теории. Теоретический материал охватывает 

фонетику, грамматику, морфемику, словообразование, лексику, фразеологию, сведения 

по стилистике, «речеведению», синтаксису текста, поэтике, риторике, логике, общему 

языкознанию, теории орфографии, лексикографии и пр. Языковая теория 

совершенствует мышление детей и обогащает содержательную базу речи, служит 

основой конструирования речевых структур в соответствии с психологической моделью. 

Как известно, усвоение языковой теории большей частью начинается в школьном 

возрасте, применительно к дошкольному периоду можно говорить лишь об 
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элементарном ознакомлении детей с теорией речи. Важным в этом возрасте становится 

формирование у них мотивации к ее усвоению в школе. 

Важно помнить, что в процессе освоения неродного языка ребенок создает 

собственную промежуточную языковую систему. Мы считаем, что данное явление 

является одним из важнейших факторов речевого развития ребенка в условиях диалога 

культур и поликультурности [7]. Поэтому очень остро стоит проблема учета 

сопоставительного метода коммуникативно-речевого развития детей-билингвов [3].  

Выделяют следующие закономерности усвоения детьми дошкольного возраста 

русского языка (Л. П. Федоренко): речь усваивается, если приобретается способность 

управлять мускулами речевого аппарата, координировать речедвигательное и слуховое 

ощущение; речь усваивается, если приобретается способность понимать лексические и 

грамматические языковые значения; речь усваивается, если приобретается способность 

чувствовать выразительные коннотации лексических, грамматических, фонетических 

языковых значений; речь усваивается, если приобретается способность запоминать 

традицию сочетания языковых единиц в потоке речи, т.е. усваивать норму литературной 

речи; темп обогащения речи убыстряется по мере совершенствования речетворческой 

системы и др. [8]. 

Таким образом, овладение детьми-билингвами коммуникативно-речевыми 

умениями – дело трудное и сложное. Оно требует психологического и лингвистического 

обоснования. Психологические основы овладения неродной речью едины, одинаковы 

для всех языков и народов, лингвистические же основы различны для каждого 

конкретного случая.  
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Проблема патриотического воспитания одна из сложнейших в педагогике вообще, и 

в дошкольной педагогике в частности. Сложность ее связана с определением понятия 

«патриотическое воспитание», с тем содержанием, которое вкладывается в него в 

определенный период развития общественного сознания и  которое определяет методы, 

средства, формы работы с детьми. Патриотическое воспитание востребовано всегда,  

актуально оно и в наши дни. 

Патриотизм – это любовь к Родине, к ее природе, людям, культуре, к своему дому. 

Каждый человек рождается в определенной среде, он биологически связан с матерью, 

которая по- своему стремится создать для него условия эмоционального благополучия, 

спокойствия. Так, в семье формируется основа патриотического воспитания. Жизнь в 

определенной среде позволяет  ребенку «воспитывать» культуру своего народа: мама 

поет ему народные песни, он играет  народные игры, следует народным традициям и 

обычаям. Это базовый компонент патриотического воспитания.  

 Мысль о народности воспитания являлась главнейшей в педагогической теории К. 

Д. Ушинского. Система воспитания детей в каждой стране, подчеркивал он, связана с 

условиями исторического развития народа, с его нуждами и потребностями. 

 Человек привязан к своей родине, и это связь определяет его мировоззрение. 

Патриотизм как личностное образование включает в себя привязанность, сочувствие, 

сопереживание, ответственность и другие качества, без которых не может состояться как 

личность. 

Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он сталкивается 

с множеством проблем и трудностей. Ему нужно научиться жить среди себе подобных. 
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А для этого важно понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, за что 

хвалят. 

Важно, чтобы в дошкольном детстве ребенка окружали взрослые, способные 

передать нравственные ценности, необходимые ему в настоящей и будущей жизни.  

Патриотическое воспитание осуществляется через понятие « Родина», понятие как 

страны, так и того конкретного места на земле, где стояла колыбель человека; через 

разговор о природе родного края; путем приобщения ребенка к богатствам родного края; 

разговором матери. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему  содержанию, что не может быть 

определенно нескольким словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой 

народ, и ощущение своей неразрывности ко всем окружающим, и желание сохранять, 

приумножать богатства своей страны. Патриотизм проявляется не только в сложных, 

тяжелых жизненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой жизни народа. 

Принято считать, что воспитание у детей патриотических чувств происходит в 

следующей последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, к детскому 

саду, затем- к городу, ко всей стране. Помимо любви к родителям в детях также нужно 

воспитывать нравственные чувства любви к старшему поколению и заботы о них, 

чувство восхищения родной природой, заботливого отношения к ней. 

Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. Благородное 

чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной и эмоциональной 

близости с ним - все это важно для становления личности ребенка, для чувства 

защищенности. Но для того, чтобы эти чувства стали началом любви к родному дому, 

необходимо, чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, 

осознали их  как тружеников вносящих свой вклад в общее дело.  

Дети должны понять, что их город, село, лес, река, поле, его дом- частица Родины. 

Хорошо если дошкольники будут знать, какие заводы, фабрики есть в городе, узнают о 

лучших людях, которые трудом прославляют не только свой город, но и всю страну. 

Знакомя детей с родным городом, селом, нужно обращать их внимание и на 

достопримечательности, памятники, музеи. Мысль, что родной город село,  дороги 

интересны всем, пробуждает гордость за родной край. 

Важным средством воспитания любви к родному краю является приобщение детей 

к традициям народа, а также обычаи, которые неизменно повторяются в его семье из 

года в год. 

Детям необходимо знать, какая обстановка в стране на сегодняшний день. Они все 

смотрят телевизор и уже сами могут сделать  выводы о том,  что происходит  в стране, да 

и во всем мире. 

Нужно рассказать детям и о будущем нашей страны, о том, какие будут построены 

дома, машины. Такие знания научат их мечтать. 

Родителям также нужно рассказать детям о своей работе, о том, что они делают, для 

чего это нужно. Родители также могут раскрыть ценную роль труда и в домашних 
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условиях, они могут приобщать детей к труду вместе с собой, могут дать им поручения и 

тем прививать любовь к родному дому. 

Научить ребенка с уважением относится к близким - матери, отцу, бабушке, 

дедушке- значит заложить в нем зерно человечности, чувство долга и сыновней 

ответственности. Ведь трудно себе представить, что плохой сын, став взрослым, может 

быть чутким отцом, верным другом, хорошим семьянином, преданным гражданином 

своей Родины. Задача педагога – показать родителям, насколько важна активная позиция 

ребенка, как члена семейного коллектива: с малого возраста человек должен ощущать, 

что он не только объект внимания близких, но и сам должен проявлять внимание к ним. 

Однако какую бы работу не проводил детский сад в воспитании у ребенка уважения 

и любви к матери и другим близким, решающее слово тут за самими родителями, многое 

зависит от их умение строить отношения с ребенком на разумной требовательности к 

нему. Постоянное общение педагога с детьми и их родителями дает ему возможность 

изучать, как строятся отношения матери и ребенка, позволяет находить работе педагогов 

должна учитываться очень верное и прекрасное в жизни человека – это мать. 

Ценным средством воспитания являются семейные традиции, передающиеся из 

поколения поколении обычаи, нормы поведения. Их надо изучать, чтобы разумнее 

использовать в воспитании. Есть традиции семейные (интересное проведение дней 

рождений. день памяти родных и др.); поучительные национальные традиции, которые 

формируют любовь и уважение к своей нации; ценны традиции страны (возложение 

цветов к памятникам воинов, погибших в боях с фашизмом, празднование праздников).  

Когда ребенка постепенно приобщают к существующим традициям и создают 

условия для сопереживания, соучастия в них, то воспитательная сила традиций 

значительно возрастает. Приобщая детей к этим традициям, мы тем самым приобщаем 

их к жизни народа, всей страны. Приобщение к традициям происходит постепенно. 

Сначала ребенок воспринимает отдельные факты, затем с помощью взрослых обобщает 

их. 

 Таким образом, через участие детей в общих делах, через воспитание любви к 

родной природе  и заботливого отношения к ней, мы, взрослые, формируем в них 

привязанность и любовь к родному краю, который является первоначальной ступенью 

патриотического воспитания. 
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 Аннотация. В статье обосновывается необходимость психокоррекционной работы 

по развитию эмоциональной сферы воспитанников с использованием мультфильмов и 

игровой терапии на основе результатов анкетирования родителей, диагностики уровня 

тревожности и психоэмоционального состояния детей.  

Abstract. The article substantiates the necessity of psycho-correction work on the 

development of the emotional sphere of students using cartoons and play therapy based on the 

results of the survey of parents, the diagnosis of the level of anxiety and emotional state of 

children. 
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Многие исследователи утверждают, что мультфильмы – яркие, зрелищные, 

образные, при этом простые, ненавязчивые, доступные – близки по своим развивающим 

возможностям сказке, игре, человеческому общению. Персонажи мультфильмов 

предоставляют ребенку возможность познания различных способов взаимодействия с 

окружающим миром, формируют первичные представления о добре и зле, эталоны 

хорошего и плохого поведения. Через сравнение себя с любимыми героями ребенок 

может научиться позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами и 

трудностями, уважительно относиться к другим. На основании того, что мультфильмы 

находят эмоциональный отклик у всех детей независимо от возраста, мы предположили, 

что их можно использовать в целях развития эмоциональной сферы старших 

дошкольников.  

Существует несколько причин эмоционального неблагополучия ребенка: 1) 

индивидуальные особенности ребенка, специфика его внутреннего мира 

(впечатлительность, восприимчивость), ведущие к возникновению тревожности. Роль 

педагога-психолога состоит в том, чтобы не только распознать наличие тревожности, 

выявить причины ее возникновения, провести коррекцию, но и просветить родителей, 

как грамотно вести себя с детьми; 2) неумение видеть и воспринимать сверстника (его 

переживание, желание, проблемы) – основной источник трудных взаимоотношений в 

детском коллективе. 

Потенциальная возможность возникновения эмоционального неблагополучия у 

детей старшего дошкольного возраста привела к разработке модели личностно-

ориентированного взаимодействия в процессе психокоррекционных мероприятий. 

Личностно-ориентированный подход в работе с детьми дошкольного возраста нашел 

свое отражение и в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО), где одним из целевых ориентиров является 

овладение ребенком установкой положительного отношения к миру, способность 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства. 
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Для подтверждения гипотезы о том, что игровая терапия и просмотр мультфильмов 

способствуют развитию эмоциональной сферы у детей 5-6 лет на базе МБДОУ «Детский 

сад № 163» г. Чебоксары мы провели анкетирование родителей по вопросам 

предпочтения детьми мультфильмов, анализ которого показал, что 65% детей отдают 

предпочтение как отечественным, так и зарубежным мультфильмам. Продолжительность 

просмотра мультфильмов составляет в день от 30 минут и более часа. 65% родителей 

после просмотра отечественных мультфильмов высказывают свое отношение к героям. 

Однако, 86% родителей считают, что мультфильмы не способствуют развитию 

эмоциональной сферы, не знакомят детей с эмоциями.  

С детьми 5-6 лет проведена диагностика эмоциональной сферы с использованием 

психологических тестов: 1) тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки); 2) 

методика исследования эмоционального состояния (Э.Т. Дорофеева); 3) проективная 

методика «Кактус» (М.А. Панфилова). 

По итогам констатирующего этапа по первому тесту выяснилось, что 6% детей 

характеризуются высоким уровнем тревожности, у 52% детей выявлен средний уровень 

тревожности, у 42% − низкий уровень. По итогам второй методики выяснилось, что 85% 

детей характеризуется положительным эмоциональным состоянием и 74% − 

нейтральным. Кроме того, 35% детей испытывают неудовлетворение потребностей 

(печаль, тоскливость, напряженность). У 19% детей преобладают сильные 

отрицательные эмоции: от состояния растерянности, психологического дискомфорта до 

страха. Анализ рисунков по третьей методике показал, что 58% детей нарисовали сильно 

торчащие, длинные иголки, наблюдается штриховка прерывистыми линиями, сильный 

нажим карандаша, расположение рисунка внизу листа, маленькие рисунки, пустынные, 

дикорастущие кактусы. Эти дети характеризуются тревожностью, агрессивностью, 

неуверенностью в себе, импульсивностью, чувством одиночества. У 42% детей кактусы 

нарисованы яркими цветами, растут в цветочном горшке, у некоторых выступают 

отростки, иголки отсутствуют или они не длинные. Таким детям присущи оптимизм, 

открытость. 

Результаты диагностики показали, что воспитанники нуждаются в психологической 

коррекции эмоциональной сферы. Для этого разработана система работы, 

предусматривающая просмотр мультфильмов в сочетании с игровой терапией. 

Активными участниками реализации проекта являлись родители, которые приобрели 

DVD-плеер, дидактический и изоматериал. В ходе данной работы была подобранна 

медиатека, которая включала следующие мультфильмы: «Просто так», «Одуванчик», 

«Песенка радости», «Крошка Енот», «У страха глаза велики», «Золушка», «Как тоску 

одолели», «Павлиний хвост», «Первый раз», «Приключение кота Леопольда. Месть кота 

Леопольда», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Раз-горох, два-горох», «Принцесса и нищий», 

«Обида» и др. 

Качественный анализ результатов работы показал интерес детей к играм-

инсценировкам, элементам психогимнастики. Дети стали более коммуникабельными, 

неуверенные в себе – раскрывались, агрессивные – научились управлять поведением, 
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тревожные – научились снимать напряжение через мини-беседы, релаксацию, этюды, 

рисование. Просмотр мультфильмов вызвал у дошкольников неподдельный восторг и 

глубокие переживания. Дети анализировали поступки и действия героев, открывая для 

себя новые пути к обогащению эмоционального мира. 

Реализация проекта показала положительный сдвиг в развитии эмоций. У двоих 

детей уровень тревожности снизился с 71,5% до 21,4%; у 14 детей с 42,8% до 7% и 0%. 

Как отметили воспитатели старших групп, дети стали смелее, жизнерадостнее, активнее, 

научились легко устанавливать контакты со сверстниками. Изменилось поведение детей 

дома. Родители и дети старались найти взаимопонимание, стали чаще беседовать и 

обсуждать действия и поступки ребенка. У 72% детей повысилось желание 

удовлетворить свои потребности, у 28% детей сформировалось спокойное, устойчивое 

психическое состояние. Анализ повторной диагностики по методике «Кактус» показал, 

что каждый ребенок постарался изобразить своего неповторимого кактуса, на «лице» 

изображена улыбка, хотя детям не давалась такая инструкция, рисунок крупный, 

расположен в центре листа, использованы яркие цвета, нарисованы выступающие 

отростки, цветы. «Живут» кактусы в горшке, дружной семейкой. Следовательно, дети 

стали оптимистами, открытыми. 

Итак, результаты исследования позволили сделать вывод, что использование 

мультфильмов в сочетании с игровой терапией позволяет развивать эмоциональную 

сферу детей 5-6 лет в позитивном русле. 
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Информатизация управления дошкольной образовательной организацией (ДОО) 

представляет собой «процесс информационного обеспечения управленческой 

деятельности на основе современной вычислительной техники и средств связи с целью 

оптимизации функционирования педагогической системы, развития ее потенциала и 

расширения возможностей реализации социального заказа» [4, с 7]. 

Целью информатизации управления ДОО является совершенствование системы 

информационного обеспечения управления посредством информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Использование средств ИКТ в системе 

управления дошкольным образованием способствует решению следующих задач: 

оперативное получение нормативно-правовой и научно-методической информации; 

организация электронного документооборота; автоматизация бухгалтерского учета; 

поддержание информационного взаимодействия с коллегами и экспертами, в том числе в 

режиме on-line; формирование баз данных: «дети», «родители», «персонал», «питание», 

«очередь» и др.; моделирование последствий принятия управленческих решений; 

мониторинг качества образовательных услуг (основных и дополнительных); анализ 

социально-демографической ситуации на определенной территории; обработка данных 

маркетинговых исследований и др. [5].   

Для эффективного решения обозначенных задач целесообразно применение 

компьютерных программ специального назначения. Кратко охарактеризуем некоторые 

из них.  

Информационно-программный комплекс (ИПК) «КИД/Администратор» был 

разработан с целью совершенствования системы сбора, обработки и использования 

управленческой информации (внешней и внутренней), необходимой для устойчивого 

функционирования и развития детского сада. В ИПК включены следующие типовые 

подсистемы: «питание», «медицина», «оплата», «зарплата», «учет», «кадры», а также 

соответствующая информационная база и документационное обеспечение. Основные 

пользователи ИПК –  руководитель ДОО, бухгалтер, медицинский персонал, заместитель 

заведующего по хозяйственной части. Достоинствами ИПК являются простота в 

обращении, легкость в освоении, предоставление возможности в сжатые сроки 

принимать обоснованные решения на разных уровнях организационной структуры 

управления ДОО. К недостаткам данного комплекса специалисты относят 

«разрозненность» программ и отсутствие подсистем, регулирующих процессы 

воспитания и развития детей дошкольного возраста [1; 5]. 

Программный комплекс (ПК) «Детский сад», ориентированный на целостный 

анализ работы ДОО, предусматривает построение взаимосвязанных между собой баз 

данных: «кадры», «дети», «родители», «материальные ценности», «поставщики услуг». 

На их основе функционирует программное обеспечение, позволяющее обобщить 

информацию, необходимую для принятия адекватных управленческих решений. ПК 
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«Детский сад» охватывает отдельные направления деятельности заведующего ДОО, 

старшего воспитателя, воспитателя, психолога, дефектолога. Преимуществом данного 

комплекса является возможность изучения реального состояния работы в ДОО, 

динамики изменений и результативности принимаемых решений [2; 5]. 

Автоматизированная информационно-поисковая система (АИС) «Детство» 

предоставляет пользователю возможность объединить все уровни управления 

дошкольным образованием (учрежденческий, территориальный, центральный), 

предполагает персонифицированный учет детей в возрасте от 0 до 7 лет по нескольким 

направлениям:  

1) БД «Организованные дети» (банк данных детей от 0 до 7 лет, посещающих 

ДОО);  

2) БД «Субсидия» (банк данных детей от 1,5 до 7 лет, не посещающих ДОО);  

3) БД «Очередь» (банк данных детей от 0 до 7 лет, нуждающихся в местах в ДОО).  

АИС «Детство» дает возможность реализации части задач непосредственно в ДОО, 

либо на уровне территориального отдела управления образованием. При этом 

предусматривается интеграция информационных систем образовательного учреждения и 

органов управления дошкольным образованием [3; 5]. 

Автоматизированная информационно-аналитическая система (АИАС) «Управление 

образовательным учреждением», имеет своей целью формирование единой 

информационной инфраструктуры ДОО. Эта система предназначена для унификации 

делопроизводства, планирования ресурсов и контроля эффективности их использования, 

автоматизации административной и финансово-хозяйственной деятельности. Ее 

положительным образом отличают полифункциональность, надежность, доступность 

пользователю, высокие сервисные свойства. АИАС позволяет хранить большие объемы 

данных, экономить время и силы при организации поиска тех или иных сведений, 

автоматизировать их обработку с последующей визуализацией результатов, 

обеспечивать санкционированный доступ к информации любого субъекта управления (с 

правом редактирования и/или просмотра по индивидуальному паролю), выполнять 

информационно-справочную работу. 

Программный продукт «1С: Дошкольное учреждение», обеспечивает 

автоматизацию административной, финансовой и хозяйственной деятельности, 

делопроизводства, учет воспитанников и педагогического состава ДОО. Данный 

программный комплекс предназначен для заведующего, старшего воспитателя, 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной части, секретаря-

делопроизводителя и др. В его состав включены универсальные прикладные решения 

«Дошкольное питание», «Дошкольная психодиагностика», «Паспорт здоровья ребенка», 

«Зарплата образовательного учреждения» и др. Эти программы отличает комплексность, 

большие функциональные возможности, удобный интерфейс и надежная защита 

информации. Названные разработки могут использоваться как на уровне ДОО,  так и на 

уровне органов управления дошкольным образованием. 



 191 

Представленные варианты специализированных решений для системы управления 

дошкольным образованием не отражают весь спектр имеющихся в настоящее время 

разработок. При этом нельзя не отметить, что на современном российском рынке 

информационных технологий недостаточно аналитических программных средств, 

учитывающих в полной мере специфику управления дошкольным образованием в 

условиях информатизации. 
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Аннотация. В статье представлен конспект занятия с детьми подготовительной к 

школе группы детского сада на тему: «Скоро в школу». 

Abstract. The article presents the abstract classes for children preparation for school 

groups on the topic: "Soon to school". 

Ключевые слова: конспект занятия, игра, подготовка к школе. 

Keywords: abstract classes, the game, preparing for school. 

 

Поступление в школу - переломный момент в жизни ребенка, переход к новому 

образу жизни и условиям деятельности, новому положению в обществе, новым 

отношениям со взрослыми и сверстниками. К моменту поступления в школу ребенок 

должен обладать определенным уровнем общего развития. Это и интеллектуальное 

развитие, и компоненты личностной готовности, и наличие предпосылок учебной 

деятельности, произвольность. 

http://vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/38-readiness-for-school/295-requirements-for-the-identification-of-children-entering-school
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http://vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/25-educational-activities/89-characteristics-of-training-activities-in-early-school-age
http://vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/25-educational-activities/89-characteristics-of-training-activities-in-early-school-age
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Проблемой готовности ребенка к обучению в школе занимались многие ученые. 

Говоря об определении уровня школьной готовности, Д.Б. Эльконин утверждал, что 

надо обращать внимание на возникновение произвольного поведения. Иными словами, 

необходимо обращать внимание на то, как ребенок играет, подчиняется ли он правилу, 

берет ли на себя роли. Д.Б. Эльконин также говорил, что превращения правила во 

внутреннюю инстанцию поведения – важный признак готовности к обучению. 

Проблема психологической готовности детей к школе является комплексной. 

Чтобы удовлетворять требованиям современной школы, нужны и знания, и умения, и 

желание учиться, и способность устанавливать содержательные контакты с учителями и 

сверстниками.  

Конспект занятия для детей подготовительной к школе группы 

«Скоро в школу». 

Цель: 1.Формировать положительное  отношение  к школе. 

            2.Развивать  познавательные способности. 

            3.Развивать пространственную ориентировку. 

            4. Расширять представление о школьных принадлежностях. 

            5.Помочь осознать необходимость преодоления трудностей. 

Материал: мяч, рисунки. 

Ход  занятия: 

1.Игра-приветствие «Доброе слово». Дети сидят в кругу на стульчиках. Каждый 

по очереди говорит добрые слова соседу сидящему справа. Условие: говорящий смотрит 

в глаза тому, кому говорит добрые слова. 

2.Психолог: Ребята, я предлагаю Вам отправиться в путешествие по волшебной 

стране, где все звери и птицы умеют разговаривать. Вам предлагается дойти до замка, 

где томится заколдованный принц – правитель волшебной страны. Принц превращен 

злым волшебником в ящерицу. Расколдовать принца сможет тот, кто сумеет добраться 

до замка. Добраться до замка очень сложно, потому что злой волшебник выставляет на 

пути спасателей одно препятствие за другим.  

Но на пути путнику приходят обитатели этой страны, которые подсказывают ему, 

как обойти препятствие, потому что они хотят, чтобы принц скорее вернулся в свой 

дворец и, как раньше, стал управлять волшебной страной» 

3. Психолог: Ребята, я вам предлагаю закрыть глаза, повернуться три раза на месте 

и сказать: «Крибле - крабле- бумс». После этого глаза можно открыть, и вы окажетесь в 

волшебной стране. 

Сначала Вы  попадете в дремучий лес, через который идут много тропинок, но 

только одна из них выведет из леса.  

1 препятствие. Вы должны отгадывать загадки 
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До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься. 

Дал бы кто мне пару ног, 

Чтобы сам я бегать мог.  

(портфель) 

 

Стальной конек 

По белому полю бегает. 

За собой черные  

Следы оставляет (ручка) 

 

Я-то в клетку, то в линейку. 

Написать на мне сумей-ка, 

Можешь и нарисовать. 

Что такое я? (тетрадь) 

Черный Ивашка, 

Деревянная рубашка. 

Где носом проведет. 

Там и след кладёт (карандаш) 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а разговаривает       

(книга) 

 

Новый дом несут в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные  

(портфель и учебники) 

4.Упражнение «Что лежит в портфеле». Дети стоят в кругу. Психолог бросает 

кому-нибудь из детей мяч и называет какой-либо предмет, например: ручка, тетрадь, 

кирпич, фломастеры, утюг, бутерброд, учебник, цветок, пирамидка, карандаш, дневник. 

Если по мнению ребенка этот предмет должен лежать в портфеле, он ловит мяч, если 

нет-ловить мяч не нужно. 

5. Игра «Сокол и лиса». Выбираются сокол и лиса. Остальные дети-соколята. 

Сокол учит своих соколят летать. Он легко бегает в разных направлениях и 

одновременно производит руками разные летательные движения (вверх, в стороны, 

вперед) и еще придумывает какие-нибудь более  сложные движения руками. Стайка 

соколят бежит за соколом и следит за его движениями. Они должны точно повторять 

движения сокола. Неожиданно выскакивает из норы лиса. Соколята быстро приседают 

на корточки, чтобы лиса их не заметила. (Правило. Лиса появляется по сигналу 

ведущего и ловит только тех детей, кто не присел). 

 Психолог: Молодцы, вы справились с первым препятствием. Вы вышли из 

дремучего леса. 

6. Психолог:  Перед Вами болото, через которое есть тропинка, но ее надо знать. 

Тут перед  детьми оказывается лягушка, которая говорит: «Иди влево от меня и увидишь 

тропинку». Если вы пойдете налево от себя (то есть от лягушки направо), то утонете в 

болоте. А если пойдете правильно, то благополучно перейдете, болото и  выйдете на 

поляну, на которой стоит замок волшебника. 

7.Упражнение «Графический  диктант» (рисование по клеткам любого зверя)  

8.Упражнение. «Самое - самое в школе». Дети придумывают, что, по их мнению, 

в школе самое - самое интересное; самое-самое трудное; самое - самое скучное; само-

самое радостное и т.п. 
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Психолог: Молодцы! Вы удачно справились и со вторым препятствием. Мы с вами 

вышли к замку. Но принца не видно. Мы должны его найти среди зелёной травы. 

9.Задание «Сколько ящериц спряталось на картинке?» (приложение) Среди 

всех ящериц  вы должны найти принца - ящерицу (пятнистого). Теперь надо произнести 

волшебное заклинание, и принц снова станет принцем к всеобщей радости.  

Психолог: Молодцы, ребята. Вы помогли  принцу вернуться в свою страну. 

10.Ритуал прощания «Скажи доброе слово». 

Ребята, давайте встанем в круг и поблагодарим друг друга за отличную работу. 
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Музыка по праву занимает особое место в эстетическом и художественном 

воспитании и во всей системе формирования всесторонне и гармонически развитого 

человека. 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская отмечают, что музыка - одно из многих средств 

эстетического воспитания детей, воспроизводящее окружающую нас действительность в 

звуковых образах. Общение с музыкой способствует музыкально-эстетическому 

становлению ребенка, развивает основы его музыкальности, а музыкальная деятельность 

оказывает положительное влияние на общее развитие ребенка. 
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В этой связи большое место отводится музыке в детском саду, - она звучит и на 

музыкальных занятиях, и в самостоятельной музыкальной деятельности, и во время 

праздников и развлечений. Воздействие музыки положительно сказывается на 

эмоциональном состоянии детей, дает возможность или получить общее эстетическое, 

моральное и физическое развитие. Она концентрирует внимание, память, восприятие, 

поддерживает работоспособность, улучшает педагогический процесс. 

Важным средством развитие самостоятельной музыкальной деятельности детей 

являются музыкально-дидактические игры. Они объединяют все виды музыкальной 

деятельности: пение, слушание, движения под музыку, игру на инструментах. Главное 

назначение музыкально-дидактических игр - формировать у детей музыкальные 

способности, помочь им разобраться в доступной форме в соотношении звуков по 

высоте, развить чувство ритма, тембровый и динамический слух, побуждать к 

самостоятельным действиям с использованием знаний полученных на музыкальных 

занятиях. 

М.А. Михайлова отмечает, что "музыкальные игры обогащают детей новыми 

впечатлениями, развивает у них инициативу различать основные свойства музыкального 

звука. Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что они 

открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной 

практике". 

Музыкально-дидактическая игра, как и любая другая, включает развитие игровых 

действий. По словам М.Б. Зацепиной - "в основе дидактического материала лежат задачи 

развития у детей музыкального восприятия, игровое действие должно помочь ребенку в 

интересной для него форме услышать, различать, сравнивать некоторые свойства 

музыки, а затем и действовать с ними". Например, игры "Музыкальный телефон", "Из 

какой мы песни?" помогают детям чисто интонировать, определить - правильно ли спета 

песня, услышать смену темпа, динамики. Игры "Определи по ритму", "Вспомни 

мелодию" развивают чувство ритма, учат точно воспроизводить мелодию. 

С этой же целью используются различные дидактические средства - ритмические 

полочки, кубики, погремушки, колокольчики, музыкальны и ритмические молоточки. 

Музыкально-дидактические игры должны быть просты, доступны, интересны и 

привлекательны. Только в этом случае, по выражению Н.А. Ветлугиной, "они становятся 

своеобразным возбудителем желания у детей петь, слушать, играть и танцевать". В 

процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них 

формируются необходимые черты личности, и в первую очередь, чувство товарищества, 

ответственности. Например, играя в "концерт", ребенок-артист, проникаясь 

ответственностью перед друзьями-зрителями, становится более собранным, 

внимательным к своему выступлению. 

Музыкально-дидактические игры необходимо интересно и красочно оформлять. 

Карточки с изображением музыкальных образов должны точно соответствовать 

содержанию игры. Наиболее любимыми становятся игры в изготовлении которых дети 
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сами принимают участие. Музыкально-дидактические игры можно организовать и на 

занятиях и в свободное время. 

Использование музыкально-дидактических игр в процессе пения. 

Одной из задач музыкального воспитания в детском саду является развитие 

певческих навыков. "Песне - один из основных компонентов творческих проявлений у 

детей" - по выражению Н.А. Ветлугиной. 

Песня звучит на утренниках, развлечениях, музыкальных вечерах и т.д., она 

сопровождает многие игры, танцы, хороводы. Музыкально-дидактические игры, 

используемые в процессе пения, помогают нам научить петь детей выразительно, 

непринужденно, учат брать правильно дыхание между музыкальными фразами и 

удерживать его до конца фразы. В детском саду дошкольники поют песни различного 

характера. Постепенно приходит понимание - для того, чтобы передать то или иное 

настроение в песне, нужно и исполнять их по-разному, одни отрывисто, другие 

протяжно, третьи напевно и легко. Очень помогает использование приема исполнения 

песни подгруппами или с солистом.  

Для закрепления знакомых песен мы используем игру "Волшебный волчок". Ее 

можно проводить многовариантно. Ценность ее еще в том, что дети, определяя 

произведение, закрепляют свои знания о музыкальных инструментах. Эту игру можно 

проводить и в свободное от занятий время. Как и игру "Музыкальный магазин". 

"Продавец" - ребенок должен голосом воспроизвести мелодию песни, максимально 

точно интонируя и соблюдая все оттенки при исполнении. Таких музыкально-

дидактических игр много, и дети с удовольствием в них играют, развивая своеобразное 

творческое отношение к музыкальным произведениям, разученным на занятиях. Важную 

роль в развитии слуха, ритма играют попевки. Часто используем попевки из 

"Музыкального букваря" Н. Ветлугиной. В попевке "Качели" ребенок определяет по 

одному звуку - где находятся качели (внизу или вверху) и показывает на картинке, т.е. 

проходит своеобразная игра на определение звуков по высоте. 

Попевку "Бубенчики" можно использовать по-разному для закрепления знаний о 

звуках разной высоты и в качестве музыкально-дидактической игры. На карточках 

изображены три колокольчика разного цвета. Вначале дети младшего дошкольного 

возраста выполняют задания по наказу музыкального руководителя и воспитателя, а 

затем уже самостоятельно. 

Для развития умения различать звуки разные по высоте используем и игру "Где мои 

дети?". Дети знают, что, например, мама кошка поет низким голосом, а котенок - 

высоким. Для попевок можно брать и несложные музыкальные фразы из знакомых 

песен, которые дети могут петь с различных звуков. Одновременно можно прохлопать 

или простучать ритмический рисунок. В средней группе задания становятся сложнее. В 

этом возрасте дети умеют самостоятельно исполнить ритмический рисунок на одном 

звуке какого-либо музыкального инструмента. В музыкально-дидактических играх детей 

этого возраста могут быть использованы и ударные инструменты - погремушки, 

треугольники, бубны. В старших группах проводим более разнообразные работы по 
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различению звуков по высоте и длительности. Направление мелодии помогают детям 

определить специальные попевки. Движение мелодии вверх-вниз дети иллюстрируют с 

помощью пяти - семиступенчатой лесенки, передвигая матрешку вверх или вниз. 
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 «Ребёнок и игра - эти явления настолько органично взаимосвязаны, что первое без 

второго воспринимается как сигнал тревоги, как признак серьёзного нарушения в 

развитии, как показатель отсутствия самого важного условия для формирования 

полноценной личности ребёнка. Игра − ведущий вид деятельности ребёнка, в ней он 

активный деятель, творец. Именно здесь наиболее интенсивно и глубоко развиваются 

все стороны его личности. В игре ребёнок «перешагивает» планку своего возраста 

навстречу будущему и достигает результатов, недоступных ему во всех других сферах 

жизни. 

В процессе игры, по мере её развития, совершенствуются все способности ребенка 

(в том числе и ориентировка в пространстве), поэтому развитием игры надо руководить. 

Наибольшие возможности в придании этому процессу нужного направления, управления 

его динамикой заключены в участии воспитателя в играх детей в качестве равноправного 

партнера». 
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Для того чтобы обучающая игра выполняла свои функции и назначения. Она 

должна иметь специальную структуру. Если бы у неё не было этой точной структуры, 

она не была бы обучающей игрой, утратила бы свой специфический характер. 

Своеобразная  структура обучающей игры является одновременно самым типичным 

признаком, который отличает её от другой детской деятельности или игры, 

направляемой педагогом. Традиционно в структуре  обучающей игры выделяют: задачу, 

действие, правило, результат – завершение игры. О. В. Драгунова обсуждая этот вопрос, 

обращала  внимание на необходимость рассматривать структуру игры в двух планах: с 

позиции ребёнка и взрослого. 

 

Ребёнок  

 

задача  

 

 

 правила 

 

 

 

 действия  

 

 

 результат  

Взрослый 

Игровая Дидактическая 

Игровые 

(определяющие ход игры) 

Организационные 

(разрешающие, 

ограничивающие) 

 

Игровые 

(внешние) 

Внутренние 

(интеллектуальные, волевые) 

 

Игровой 

(выиграл,  проиграл или окончание 

игры). 

Развитие знаний, умений, 

способностей 

 

Правила являются необходимой частью обучающей игры. Игра с правилами, так же 

как и сюжетная игра, является элементом детской субкультуры, принадлежностью 

детской жизни от дошкольного возрастадо подросткового. 

Рассматривая игру с правилами как один из видов традиционных игр (т.е игр, 

передаваемых из поколения в поколение),исследователи прежде всего отмечают 

свойственную ей стабильность формы, сохранение базовой структуры при разнообразии 

вариантов (И. Ивич 1987, Х.Шварцман 1978). 

Достаточно четкая характеристика игры с правилами даётся в этнографических 

исследованиях. Так, Х.Шварцман обобщая различные труды по этнографии игры, 

заключает, что игра с правилами относится к разделу активностей, доставляющих 

удовольствие, т.е. имеет характеристику, объединяющую ее с другими видами игр и 

развлечений. Вместе с тем игре с правилами присущ комплекс отличительных 

признаков. К ним относятся организованная, формализованная структура, состязание 

(наличие двух или более соревнующихся сторон), критерии для определения 

победителя(выигравшего), договор(соглашение) относительно правил. 

Все эти признаки выступают в определении Х.Шварцмана как рядоположные, без 

какой либо иерархизации. 
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Предлагается и более общий критерий для отграничения игры с правилами от 

других видов активности  наличие формализованных правил. К примеру, И. Ивич(1987) 

разрабатывая международный проект по сбору и сохранению традиционных игр, 

подчёркивает, что игра с правилами «характеризуется наличием четкой системы правил, 

которой подчиняется поведение игроков. Правила носят безличный, договорной и 

обязательный характер для всех участников. Это не исключает возможностей для 

введения различных вариантов игр, модификации правил, но, как только участники 

договорились о правилах и варианте игры, они обязаны их соблюдать».  

В рамках этнографических исследований разработаны различные классификации 

игр с правилами. Наиболее четкую классификацию (по степени и характеру требуемых 

игрой умений и способностей) приводит Х. Шварцман: 

1. Игры, основанные на ловкости(физической компетенции); 

2.Стратегические игры(требующие умственной компетенции); 

3.Игры основанные на случайности, удаче(где результат не зависит от физической 

или умственной компетенции играющего). При этом Х.Шварцман указывает, что в 

культуре достаточно редко обнаруживаются эти чистые типы, чаще в конкретной игре 

смешиваются их элементы, хотя какой-то может быть преобладающим. 

В классификации предложенной С.П. Новосёловой, нас наиболее интересуют игры 

второго класса, связанные с исходной инициативой взрослого, а, именно обучающие 

игры, к ним относятся: автодидактические, предметные, сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкальные, учебно-предметные, дидактические. Они приходят к детям от 

взрослых, но дети освоив их, могут играть в них самостоятельно, что способствует 

обогащению самодеятельных игр. По определению С.П. Новосёловой, обучающие 

игрыэто игры с фиксированной программой действий на достижение результата. 

Дидактическая игра помогает закреплять пройденный материал, являясь 

дополнительным или же самостоятельным методом при проведении занятий в детском 

саду. 

Подвижные игры – это средство познания ребёнком окружающего мира, в ней 

уточняются представления о пространстве. Вопросами обучения навыкам 

пространственной ориентировки детей в подвижных играх много внимания уделяла Э. Я. 

Степаненкова. Ею установлено, что в процессе подвижной игры развивается умение 

детей быстро оценивать пространственное восприятие. Подвижные игры обеспечивают 

формирование чувственной основы ориентировки в пространстве, но чувственная основа 

это лишь первое условие в формировании пространственной ориентировки. Второе 

условие, введение в словарь детей соответствующих слов-обозначений. Именно слово 

позволяет ребенку выделить тот или иной пространственный признак и освоить его. 

Исследователями А.А. Люблинской, О. И. Галкиной установлено,  что речевое 

обозначение направлений отстаёт у детей от их чувственного усвоения. 

В методической литературе подвижные игры рекомендуемые для развития у детей 

пространственной ориентировки включены в сборники под редакцией Н.Н. Кильпио, 

Т.И.  Осокиной. 
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Т. А. Мусейибова выделила пять групп дидактических игр: 

 игры и упражнения на дифференциацию основных пространственных 

направлений в процессе передвижения: « Где звенит?», « Найди флажок»,  «Где 

шарик?», « Куда пойдёшь− что найдёшь»;  

 игры и упражнения на ориентировку с закрытыми глазами:  «Жмурки», «Накорми 

лошадку», «Стук-стук в барабан»; 

 игры и упражнения на распознавание местоположения в пространстве и 

пространственных отношений между ними: «Что изменилось?», «Сделай так как я», « 

Сделай так как скажу»; 

 игры и упражнения на ориентировку в 2-х мерном пространстве(на бумаге): 

«Лото», « Парные картинки»; 

 игры словесные для активизации пространственной терминологии в речи детей: 

«Скажи наоборот» и.т.д. 

Дети в играх, выслушав воспитателя, либо молча выполняют задания, либо 

произносят пространственный термин вслед за ним, то есть отраженно. Нет в них и 

достаточной вариативности восприятия пространственных отношений, что создаёт 

возможность для действий по подражанию. Самостоятельно в эти игры дети не играют. 

Всё это снижает эффективность их использования. Поэтому о.В. Драгуновой были 

составлены обучающие игры: «Назови предмет», «Где предмет?», «Повернись» и новые 

варианты известных игр: «Куда пойдёшь что найдёшь», «Дойди до флажка», «Кто 

правильно встанет». 

Подобранная группа игр обеспечила создание всех необходимых условий.Решение 

игровой задачи в них заключается в самостоятельном определении детьми 

пространственных признаков и отношений, обозначении их соответствующим словом, 

поэтому основное внимание детей обращено на различениепространственных 

направлений и овладение пространственной терминологией. 

Введение правила внезапной остановки по сигналу, во время бега врассыпную по 

площадке, между расставленными предметами, создаёт широкую вариативность 

восприятия пространства: ребёнок при каждом повторении игры оказывается в новом 

для себя положении относительно окружающих предметов и детей, и разные дети в 

каждый момент остановки, находятся в разных положениях по отношению к одним и 

тем же предметам. Это подводит детей к осознанию относительности пространственных 

характеристик, их зависимости от точки отсчета, облегчает переход к определению 

промежуточных направлений и ориентировке со свободно перемещаемой точкой 

отсчета. Получение выигрышных фишек (элемент соревнования) усиливает стремление 

детей как можно быстрее овладеть способами решения игровой задачи. Данные игры 

прошли успешную апробацию в группе детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, при отсутствии специально организованных занятий по 

формированию элементарных математических представлений и физическому развитию 

для детей  младшего дошкольного возраста, обучающие игры будут являться 

эффективным средством для развития пространственной ориентировки. 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы формирования мотивационной 

готовности к школьному обучению у детей старшего дошкольного возраста, 

рассматривается коррекционно-развивающая программа «Я хочу в школу!». 

Abstract. In the article the issues of formation of motivational readiness for school 

among children of preschool age, are considered remedial and developmental program "I want 

to go to school!". 

Ключевые слова: мотивы учения, ФГОС дошкольного образования, 

познавательный интерес. 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (ООП) являются целевые ориентиры, 

которые выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации ООП настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Подготовка дошкольника к обучению в школе  - это не только изменение образа 

жизни ребенка, но и психологическая подготовка, связанная с формированием у него 

новых психических свойств и качеств. Успешность будущего обучения ребенка в школе 

во многом определяются уровнем развития мотивационной сферы. Очень важно, чтобы у 

старших дошкольников было развито положительное отношение к школе, учителям, 

интерес к знаниям, радость от узнавания нового, на основе чего могут быть 

сформированы глубокие и устойчивые познавательные мотивы, стремление к 

плодотворному и систематическому умственному труду. 

Родители и учителя при подготовке ребенка к школе видят только самое очевидное 

- новые знания и учебные действия, которыми предстоит дошкольнику впервые 

овладеть, и, зачастую, это сводится к чтению, письму и счету. И совершенно упускаются 
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менее заметные, но наиболее важные аспекты психологической готовности ребенка к 

обучению в школе – развитие мотивов учения, желания учиться. 

Определенную остроту проблема формирования мотивов учения приобретает и в 

аспекте все более возрастающих требований к уровню познавательных способностей 

детей, предъявляемых современной школой. Учение больше, чем другие виды 

деятельности, опирается на положительное отношение ребенка к приобретению знаний и 

успешность обучения в значительной мере обеспечивается наличием сформированности 

мотивов учения.  

Однако, данные исследований мотивов учения Т.И. Бабаевой, Н.С. Денисенковой 

[1;4] свидетельствуют о том, что у многих старших дошкольников познавательный 

интерес не имеет характера действенной мотивации и не играет существенной роли в 

общей структуре мотивов учения. Значительный процент детей не выражает активного 

желания учиться, не осознает роли обучения в школе, как источника новых знаний. 

Проблема формирования мотивов учения исследуется в работах  Л. А. Венгера, В.С. 

Мухиной, Е.Е. Кравцовой М.В. Матюхиной, В.Г. Леонтьева [3; 9; 10; 11; 12], которые 

считают самым главным не то, что дошкольник знает, а то, как он это знает и хочет ли 

узнавать дальше ради того, чтобы знать. 

Среди факторов и педагогических условий, обеспечивающих формирование 

мотивов учения, авторы выделяют: оптимальную организацию общения со взрослым и 

сверстниками; педагогическое мастерство, тип мотивации учителя; игру; расширение 

осведомленности об объектах окружающего мира в процессе наблюдений, экскурсий; 

формирование системных знаний; использование проблемных ситуаций; создание 

соответствующей предметно-пространственной среды. 

Практические педагоги-психологи (Э.А. Баранова, З.В. Дощицына, О.Н. Казанцева, 

Л.А.Кислицкая, В.В.Назаренко, Е.И. Сухова, С.Г.Яковлева, Е.А.Яструбинская), 

занимаясь проблемами изучения познавательной активности детей и формирования у 

них мотивов учения, разработали коррекционно-развивающие программы 

[2;5;7;8;13;14;15;16]. Вопросы преемственности в формировании мотивов учения и 

познавательной активности у будущих первоклассников рассматривались в работах В.В. 

Зайко [6], Е.И. Суховой [14].  

Е.И. Сухова разработала комплексную систему работы в тесном сотрудничестве 

педагогов с семьей: формирование положительного эмоционального отношения к 

учебным предметам, к школе, педагогам и сверстникам; организация систематической 

поисковой деятельности продуктивного характера и познавательной деятельности, 

стимулирующей задавание детьми вопросов; активное взаимодействие педагогов и 

родителей в групповой и индивидуальной работе с детьми. 

Аналогичный подход представлен в работе З.В. Дощицыной. Автор подчеркивает, 

что одно из направлений преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования должно обеспечиваться по линии развития у 

воспитанников любознательности как основы становления мотивов учения. На основе 

обобщения опыта работы образовательной организации «Детский сад – школа» З.В. 
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Дощицына выделяет следующие направления работы: обогащение содержания 

образования интегрированными занятиями, предполагающими знакомство детей с 

различными областями знаний; увеличение числа заданий, направленных на развитие 

логического мышления, на формирование умения выдвигать гипотезы, проводить 

аналогии. Особо отмечается роль сотрудничества в работе воспитателя и учителя, а 

также специальной работы с родителями, реализуемой в разных формах – консультации, 

беседы, советы по стимулированию познавательной активности детей.  

Э.А. Баранова, исследуя проблему формирования познавательного интереса в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, разработала программу формирования 

познавательного интереса в структуре общей способности к учению, которая включает 

три структурных модуля. Целью программы развития познавательного интереса в 

составе общей способности к учению стало развитие внутренней потребности в 

активном познании предметов и явлений окружающего мира; укрепление и повышение 

устойчивости и действенности интереса к поисковой деятельности, формирование 

ребенка как субъекта познавательной деятельности. Э.А. Баранова выделяет ключевые 

цели каждого модуля программы: формирование мотивации на познавательную задачу; 

на способы поисковых действий; на саморегуляцию и самооценку в познавательной 

деятельности.  

Важнейшим направлением психолого-педагогического воздействия первого модуля 

выступает постепенное смещение мотивационных установок воспитанников с 

непосредственно побуждающих на интеллектуально побуждающие мотивы. Такое 

движение осуществляется рядом способов: стимуляция и поддержание познавательной 

мотивации на уровне непосредственного эмоционального отношения к интеллектуально-

познавательной деятельности; формирование познавательной мотивации как внутренней 

устойчивой направленности на процесс познания; активизация мотивов успешности 

осуществляемой деятельности. 

Второй модуль программы предполагает поэтапное движение ребенка от субъекта, 

реализующего установки взрослого в познавательной деятельности к субъективности 

дошкольника - как индивидуума, способного принять извне и ставить самостоятельно 

познавательные задачи, осуществляя для этой цели выбор необходимых способов и 

средств. 

Третий модуль программы предусматривал развитие у детей процессов 

саморегуляции. 

В данной программе применялись следующие методы: проблемное обучение в 

форме учебного исследования и экспериментирования, элементы методики теории 

решения изобретательских задач, а также моделирование, игровые приемы, 

дидактические игры и упражнения. 

В целом Э.А. Баранова доказала возможность формирования у старшего 

дошкольника познавательного интереса в структуре общей способности к учению и его 

потенциал как субъекта познавательной деятельности. 
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Педагог-психолог О.Н. Казанцева разработала для будущих первоклассников и их 

родителей коррекционно-развивающую программу «Я хочу в школу!». О.Н.Казанцева 

отмечает, что семья и дошкольное учреждение - два важных института социализации 

детей. Во взаимодействии педагога-психолога с семьей ребенка она выделяет три 

направления: создание у родителей установки на совместное с педагогами решение задач 

коррекции и развития ребенка; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимальной 

коррекции мотивационной сферы для перехода на следующую ступень развития. 

Взаимодействие специалистов разного профиля связано с диагностикой развития 

ребенка и разработкой индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

Психолого-педагогическое воздействие конструировалось путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций. Организуя общение с 

детьми, специалисты интегрировали коррекционно-развивающую и игровую 

деятельность, обучая детей элементам психогимнастики, релаксации, переключению с 

одного вида деятельности на другой. 

Одним из главнейших условий эффективности коррекционно-образовательного 

процесса является характер взаимодействия взрослого с ребенком в соответствии с 

ведущими мотивами и потребностями возраста. Основная цель работы - перенос навыка 

с индивидуального, подгруппового занятия в жизнь группы и семьи. О.Н. Казанцева 

отмечает значимость поведения педагога-психолога в формировании положительного 

отношения к занятиям. Обязательным при проведении занятий является соблюдение 

условий принятия, безопасности, положительной поддержки личности детей. 

В рамках программы отмечается, что уровень сформированности адекватного 

общения с близкими взрослыми является ведущим в подготовке детей к школе. Поэтому 

данная программа ставит своей целью создание благоприятного психоэмоционального 

климата в семьях детей, формирование положительных установок в сознании родителей; 

«зоны ближайшего развития» для преодоления недостатков интеллектуального, 

эмоционального, социального развития; условий для психологической подготовки детей 

к безболезненному и успешному вхождению в жизнь школы.  

Занятия строились с учетом индивидуальности каждого ребенка (наличия опыта, 

возможностей, темпа деятельности, личностных трудностей и т.д.). Такое обучение 

является и личностно-ориентированным, поскольку в его процессе формируются не 

только знания, умения и навыки, но и основные базисные характеристики личности; 

самостоятельность, инициативность, компетентность (интеллектуальная, языковая, 

социальная) произвольность, свобода поведения, самосознание и самооценка. 

Программа рассчитана на детей подготовительных групп и их родителей. В течение 

учебного года проводились два блока занятий: I блок - родительская группа; II блок - 

детско-родительская группа. 
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Содержание психокоррекционной работы представлено двумя направлениями: 

индивидуальной и групповой формами работы. Структура группового коррекционно-

развивающего занятия включала три этапа: разминка, основная часть и заключительная. 

На этапе разминки использовались упражнения на внимание, на снятие 

напряжения, на сокращение эмоциональной дистанции, на тренировку понимания 

невербального поведения, а также на тренировку способности выражения своих чувств с 

помощью мимики и жестов. 

Основная часть была нацелена на развитие у детей навыков общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания; воспитание привычки 

согласовывать свои действия с партнерам и действовать в рамках границ, обозначенных 

правилами игр и упражнений; активизация познавательной деятельности; формирование 

учебной мотивации; формирование навыков самоконтроля и самооценки; воспитание 

чувства ответственности за конечный результат. 

Создание у каждого участника чувства принадлежности к группе, а также 

закрепление положительных эмоций от работы на занятии реализовалось на 

заключительном этапе. 

В программе О.Н. Казанцевой использовались разные виды терапий: арттерапия, 

музыкотерапия, вокалотерапия, куклотерапия, сказкотерапия, игротерапия, 

ландшафтотерапия, танцетерапия и др.  

После проведенной систематической коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста и их родителями были выявлены следующие результаты 

развития детей: сформировалось позитивное отношение к школьной жизни; повысился 

интерес к учебной деятельности, самоконтроль, концентрация внимания, зрительно-

моторная координация; у большей части детей сформировалась позиция школьника. У 

родителей появилась потребность в психологических знаниях, желание использовать их 

в интересах собственного развития и развития ребенка, улучшились взаимоотношения 

«ребенок-родитель», развилось чувство сопричастности семьи в жизни детского сада. 

Коррекционно-развивающая программа «Я хочу в школу!» эффективна, так как 

помогает добиться согласованности и единства действий в системе «педагоги – ребенок 

– семья» при формировании мотивов учения у будущих первоклассников.  

Опираясь на опыт работы педагогов-психологов, нами была апробирована  

собственная коррекционно-развивающая программа по формированию мотивов учения у 

старших дошкольников. 
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