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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Творческое взаимодействие педагогов ДОУ (музыкального руководителя, 

хореографа, педагогов дополнительного образования по театрализованной 

и изобразительной деятельности) в театрализованной деятельности по 

программе «Вдохновение» 
 

Адашкевич О. О., хореограф, 

Владимирцева С. В., педагог дополнительного образования по 

изобразительному искусству, 

Львинова К. Н., педагог дополнительного образования  

по театрализованной деятельности,  

Толкачева С. Н., музыкальный руководитель  

МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 

В дошкольном образовательном учреждении театрализованная 

деятельность одна из самых доступных видов искусства для детей. И мы, 

педагоги, должны создавать условия для развития творческой активности детей 

в театрализованной деятельности, обеспечить условия взаимосвязи 

специалистов в различных видах деятельности в целостном педагогическом 

процессе. Свою деятельность осуществляем по программе Вдохновение, работа 

ведется совместно с детьми, педагогами, родителями. Результатом работы 

является постановка полноценного спектакля (музыкального или мюзикла), 

инсценировка различных литературных произведений. 

Театрализованная деятельность решает различные задачи. Это говорит о 

том, что существует тесная связь педагогов дополнительного образования, что 

приводит к гармоничному развитию творческих способностей детей. 

В нашем детском саду педагог дополнительного образования по 

театрализованной деятельности организует пространство для занятий по 

театрализованной деятельности для детей дошкольного возраста. С помощью 

игр на сцене дети учатся быть исполнителями и зрителями. Педагог по 

театрализованной деятельности проводит занятия на ковре. Этот порядок 

определился с самого начала и стал своеобразным ритуалом. Если какой-то 

ребенок нуждался в дистанции по отношению к группе или к педагогу, у него 

было время понаблюдать со стороны за тем, что происходит на ковре. Детям 

давалась возможность установить связь с группой, педагогом и ковром. Они 

могли активно или пассивно принимать участие в формировании общего 

пространства. В этих пространственных условиях дети могут независимо 

действовать и двигаться, в любое время могли выразить желание покинуть 
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помещение. Созданная пространственная обстановка способствует восприятию 

группы как единого актерского организма с одной стороны и ощущению 

самостоятельности каждым ребенком, с другой. Использование ковра 

способствует обозначению центра и привлечению внимания группы.  

Какова роль педагога в театрализованных играх? Педагог создает 

благоприятную эмоциональную атмосферу, позволяет своим воспитанникам 

свободно проявляться в творчестве, ставит задачи, способствующие их 

развитию, помогает детям воплотить их замыслы в ходе представления. 

Педагог должен быть любознательным, находчивым участником игр, искренне 

откликающимся на действия детей. На занятиях по театрализованной 

деятельности подчеркивается особая роль музыки и звуков: они настраивают 

детей на положительный лад во время занятия. Музыка способствует созданию 

композиции игры, побуждает к движению. В театральной игре музыка 

выполняет различные функции и может быть использована различным образом. 

Можно выделить пять функций: музыка создает эмоциональную атмосферу 

занятия, выстраивает композицию игры; побуждает к движению; характеризует 

фигуры; создает структуры. С помощью музыки музыкальный руководитель 

создает общую эмоциональную атмосферу, пользуясь разными свойствами 

музыкальной формы. Когда уже наметился сюжет игры, музыка может 

поддержать ее атмосферу. Музыка служит началом развития истории, создает 

эмоциональную атмосферу и задает темп движения. В результате ряда повторов 

она оказывается связанной в сознании детей с конкретной игровой ситуацией. 

Музыка побуждает к движению, позволяет физиологически ощутить себя 

через движение, и кроме того, понять некоторые особенности музыкальной 

структуры. Когда дети слышат четкий ритм, то обычно начинают двигаться. 

Движение способствует глубинному переживанию музыки, что затрагивает 

мысли, эмоции и творческую фантазию. 

Музыка предоставляет возможность эмоционально охарактеризовать 

фигуры и предметы, действующие в игровой сцене. Дети изображают как на 

театральном, так и музыкальном уровнях. Сюжетной основой могут стать не 

только персонажи, но и само воспроизведение звуков на инструменте или без 

него. Изображение предметов и животных звуками и музыкой нужно соединять 

с пантомимой. Для этого педагоги придумывают различные сценки с участием 

разных героев и предметов. Из отдельных сценок можно создать целую 

историю. На занятиях музыкальный руководитель играет на каком-либо 

музыкальном инструменте, привлекает детей попробовать поиграть на нем. Мы 

создаем спектакли, где дети сами играют на музыкальных инструментах, 

участвуют в мюзиклах. Проводим игры на развитие просодической стороны 

речи: темпа и ритма. Ведется работа на развитие вокальных способностей 
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детей, силы голоса и выразительности исполнения. Игры на развитие мимики, 

пантомимы используют все участники педагогического процесса. В 

театрализованную деятельность входят игры-драматизации. На практике дети с 

удовольствием играют в игры-превращения, этюды, игры-импровизации. 

Любое дело начинается с единомышленников. В нашем коллективе- это 

педагоги. Костюмы, декорации, реквизиты помогает создавать педагог 

дополнительного образования по изобразительному искусству совместно с 

детьми. Педагог проводит мастер-классы с детьми по изготовлению различных 

атрибутов к сказкам, изготовлению костюмов. 

Полную информацию размещаем на сайте ДОУ. С радостью приглашаем 

родителей на показ театрализованных постановок. 

 

 

Особенности формирования двигательного опыта у дошкольников 
 

Адонина М. А., воспитатель, 

Кунцевич Е. В., воспитатель, 

Кутькова Т. С., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 49, 

 г. Белгород 
 

В последнее время актуализируется большой спектр проблем 

дошкольного образования, связанных с повышением интереса к личности 

ребенка-дошкольника, развитием его потенциальных возможностей, 

гармоничным физическим развитием и сохранением здоровья. В связи с 

изменениями происходящими сегодня в дошкольном образовании существенно 

меняются требования к ребенку как развивающейся личности.  

Дошкольный период детства выступает фундаментальным в развитии 

базовых качеств личности ребенка. Известно, что 50% способностей к 

обучению развиваются на протяжении первых четырех лет жизни, а еще 30 % - 

до восьмилетнего возраста. Так, двигательный опыт, который сформирован у 

детей к семи годам, является базой для дальнейшего обучения в школе, 

облегчая при этом процесс овладения наиболее сложными движениями. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования отмечается важность формирования у детей навыков выполнения 

упражнений основной гимнастики, спортивных упражнений, а также умения 

играть в спортивные игры, выполнять элементы спортивных игр. 

Проанализировав исследования С.О. Филипповой, выяснили, что важная 

роль отводится оценке полученного результата ребенком. Если ребенок при 

выполнении какой-либо двигательной задачи получает негативный результат, 

рекомендуется внесение коррекции в действия. Важным аспектом выступает 
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умение различать оценку полученного результата и выполнения двигательного 

действия. Оценка результата соответствует стоящей задаче, а оценка 

выполнения не всегда производится по достижению цели, контроль 

вклинивается в процесс действий и связывается с хорошим выполнением одних 

элементов и фиксацией ошибок при выполнении других [5].  

В своей практике мы реализуем ряд условий, обеспечивающих процесс 

формирования двигательного опыта детей дошкольного возраста, опираясь на 

различные теоретические и практические разработки ученых и педагогов-

практиков. 

Рекомендуем при создании условий для формирования двигательного 

опыта дошкольников уделяться внимание отбору и размещению необходимых 

пособий. Это находит подтверждение в исследованиях М.А. Руновой, которая 

отмечает то, что ребенок не только должен знать названия пособий, но уметь 

выделять их параметры (у гимнастических скамеек ширину, длину, 

устойчивость; у мячей – по величину, вес, фактуру, упругость и др.). В 

результате изменения какого-то параметра пособия происходит вариативное 

выполнение определенного двигательного действия, оно или облегчает, или 

затрудняет его выполнение. Пособия, как правило, располагаются по кругу, по 

краям площадки, в середине, в линейку или в установленной форме, что 

требует от детей сформированности пространственной ориентации. Пособия 

используются в разном количестве, поэтому реализация двигательной 

деятельности предполагает использование математических знаний: 

количественный и порядковый счет, различение и называние геометрических 

форм, приложения, измерение расстояний условными мерками и др [4] 

В трудах Л.Н. Волошиной, Ю.Ф. Змановского, С.О. Филипповой, В. 

Шебеко находит данные о том, что благодаря динамичному участию 

дошкольников в двигательной деятельности происходит развитие равновесия, 

координации движений, физических качеств [2; 3; 5; 6]. 

В публикациях В. Г. Алямовской, Л. Н. Волошиной указывается, что 

двигательная деятельность детей дошкольного возраста является совместным 

взаимодействием их со взрослыми либо сверстниками, которое требует 

соблюдения определенных норм поведения: действие от конкретного места, 

выполнение действия по сигналу, соблюдение очередности выполнения и т.д. 

При условии того, что дошкольники руководствуются этими правилами, 

осуществляется развитие деятельности, повышение интереса к достижению 

результата. В противном случае отмечается выход отдельных детей из игры, 

неудовлетворенность игрой, прекращение существования игры [1; 2]. 

Проведенный нами анализ разработок различных авторов, раскрывающих 

проблему формирования двигательного опыта у дошкольников, позволил 
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сделать вывод о том, что формирование двигательного опыта у детей связан с 

такими процессами как обучение пониманию связи способа действия с 

условиями решения двигательной задачи, создания условий для 

самостоятельного выбора цели и способов действий в двигательной 

деятельности и др. 

 

Литература: 

1. Алямовская В. Г. Физкультура в детском саду: теория и методика 
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2. Волошина Л. Н., Галимская О. Г. О проблеме формирования 

социального опыта дошкольников в спортивно-игровой деятельности / Л. Н. 

Волошина, О. Г. Галимовская // Опыт, представления дошкольников о здоровье 

и физической культуре / Под ред. Л. Н. Волошиной. – С. 47. – Текст : 
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5. Физическое воспитание и развитие дошкольников / С.О. Филиппова, 

Т.В. Волосникова, О.А. Каминский и др. / под ред. С. О. Филипповой. – Москва 

: Академия, 2010. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

6. Шебеко В. Н. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста / В. Н. Шебеко. – Минск : Высшая школа, 2015. – 249 с. – 
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Применение кейс-технологии в игровой деятельности дошкольников 
 

Анкудинова Н. Н., заведующий, 

Крицак И. В., старший воспитатель, 

Скворцова Е. В., воспитатель 

МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 

Игровая деятельность детей дошкольного возраста является основной 

активности ребенка, которая помогает передать живые образцы деятельности 

взрослого. Через игру ребенок осваивает мир и развивается, приобретает и 

перерабатывает знания об окружающей действительности, решает проблемы и 
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развивает индивидуальные способности, а также происходит становление 

психического развития, социализация, значительно расширяется кругозор, 

обогащается словарный запас, повышается интерес к другим видам 

деятельности. Дошкольникам становится проще научиться понимать 

переживания и чувства другого человека. В соответствии с игровой ситуацией 

ребенок принимает на себя игровую роль, включается в нее, воображая, решает 

сюжетные события, испытывает те чувства, которые переживаются в реальной 

жизни.  

Главное, чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он 

стремится и что его радует? В дошкольном возрасте существует большое 

разнообразие различных игр, которые педагог использует в образовательной 

практике. Тем не менее, шагая в ногу со временем, педагоги разрабатывают и 

создают такой игровой материал, к которому дети проявляют инициативу 

самостоятельно. 

Одним из таких современных, инновационных игровых материалов 

являются кейсы. Игровые кейсы направлены на стимулирование 

познавательной активности детей дошкольного возраста через практическую 

деятельность и с помощью смоделированной ситуации. Так называемые кейс-

ситуации предполагают конкретную проблему, а дошкольники, 

познакомившись с описанием проблемы, увлекательно и самостоятельно 

анализируют ситуацию и находят пути для ее решения.  

Кейс – (англ. case -коробка, ящик, чемодан) – портфель типа чемодана, 

«дипломат» [2]. Современному воспитателю сегодня необходимо владеть 

различными педагогическими технологиями, позволяющими стимулировать 

познавательную активность ребенка, осваивать новые технологии, которые 

являются залогом успешного развития личности ребенка. Отличительной 

особенностью кейс-технологии является создание проблемной игровой 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. Существуют различные 

определения данной технологии, такие как: метод изучения ситуаций, метод 

деловых историй или метод кейсов. Уникальность данной технологии состоит в 

том, что дошкольники не просто изучают новый материал, а самостоятельно 

становятся ее создателями, развиваются, активизируют свои мыслительные 

способности. Данная кейс-технология отлична от традиционных методов 

обучения, средствами игры развивает умения и навыки, стимулирует активную 

речевую ситуацию. Кейс технология перекликается с модульным принципом 

обучения дошкольников, так как они отходят от традиционного метода 

обучения и развивают самостоятельность дошкольников средствами игры. 

Пример кейса по теме «Животные и насекомые». 

Задачи: 
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- формировать познавательный интерес ребенка через игровые ситуации; 

- активизировать мыслительные способности ребенка; 

- стимулировать речевую активность ребенка. 

Ситуация. Как-то раз ребята собрались в лес полюбоваться природой, 

послушать пение птиц и рассмотреть небольших жителей леса, животных и 

насекомых. Но на лесной полянке началось что-то невообразимое. Один из 

детей начал рвать цветы, кричать и кидать камни в маленьких зверят. 

Вопросы: 

Как вы думаете, правильно ли поступил ребенок? 

Что должны сделать ребята? 

Как вы бы поступили на месте этого ребенка? 

Воспитатель по ходу ответов детей может использовать восторженный 

тон, чтобы мнения детей разделились. Подумав и представив, дети понимают 

последствия и опасность данной ситуации. Для закрепления кейс-ситуации 

можно предложить детям выполнить задания, которое сможет исправить 

поведение ребенка в лесу, например, «Найди подружку», потому что ребенок 

очень сильно кричал и все животные и насекомые разбежались. Дошкольники с 

удовольствием решат эту проблему. 

Кейс-технология позволяет взаимодействовать всем участникам 

образовательных отношений. Она используется в организованной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога и детей, а 

также в самостоятельной деятельности. Совместно с педагогом дети 

анализируют ситуацию, разбираются в проблеме, предлагают способы ее 

решения. Данная технология уникальна, направлена на личностно-

ориентированный подход, способствует развитию интегративных качеств 

личности ребенка. 
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Особенности адаптации детей раннего возраста  

к условиям дошкольной образовательной организации 
 

Архипова Л. Ю., воспитатель, 

Ахметчанова Н. В., воспитатель, 

Нагдалян К. Г., воспитатель, 

Матвеева Н. В., воспитатель 

МБДОУ № 114 « Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 

Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада возникла с самого 

начала существования дошкольных учреждений и сейчас остается актуальной в 

нашем современном мире. Адаптация – это приспособление или привыкание 

организма к новой обстановке. Для ребенка детский садик, несомненно, 

является еще неизвестным пространством, с новым окружением и 

отношениями. Этот процесс требует больших затрат психической энергии и 

часто проходит с напряжением, а то и перенапряжением психических и 

физических сил организма.  

Большинством авторов в качестве переменных, влияющих на адаптацию, 

рассматриваются факторы физиологического характера (А. Ф. Белов, Ю. Ю. 

Бяловский, Л. Г Дикая, И. Г. Кумарина С. А. Шапкин) и индивидуально-

психологические особенности личности ребенка (Л. Г. Дикая, В. И. Ильичева, 

Е. Р. Калитиевская, С. А. Шапкин, Е. Шмид-Кольмер). Социально 

психологические факторы анализируются только с позиции своеобразия новой, 

социальной среды, в которую вступают дети (М. М. Безруких, Е. Ю. Беликова, 

Н. В. Дубровинская, А. И. Захаров, Е. В. Сазонова, Д. А. Фарбер, Н. В. 

Чахмахчева).  

По мнению ряда авторов, адаптация ребенка к детскому саду – это 

способность ребенка принять новую среду, новые условия жизни и новое 

окружение. Ребенок, приходя впервые в детский сад сталкивается с рядом 

изменений: 

 рядом с ним не находятся постоянно мама, папа или другие близкие 

люди; 

 ему приходится быть рядом с другими детьми; 

 нужно слушаться воспитателя, чужих взрослых; 

 от него требуют соблюдать распорядок дня детского сада; 

 личностное общение воспитателя с ним недолгое, воспитатели 

общаются одновременно со всей группой ребятишек. 
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Все это приводит к внезапному стрессу у ребенка. Он пытается 

протестовать или приспосабливаться к изменившимся условиям. Понять, что 

ребенок перегружен эмоционально и психологически, можно по признакам: 

 резкая смена поведения — активные дети затихают, а спокойные 

начинают вести себя агрессивно; 

 откат в умениях ребенка – ребенок, умеющий говорить, одеваться, 

ходить на горшок, после посещения детского сада отказывается от всех или от 

одного из этих навыков; 

 у ребенка нарушается сон – он плохо засыпает и просыпается со 

слезами, отказываясь идти из дома в садик; 

 у ребенка пропадает аппетит, он не хочет есть незнакомую ему еду 

в незнакомом месте; 

 у ребенка на фоне общего стресса снижается иммунитет [1, с. 29]. 

По мере того, как ребенок привыкает к детскому саду, все эти проблемы 

сглаживаются или полностью исчезают. 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался (успешная адаптация): 

хороший аппетит, спокойный сон, охотное общение с другими детьми, 

адекватная реакция на любое предложение воспитателя, нормальное 

эмоциональное состояние.  

По тому, как долго ребенок привыкает к детскому саду и как ярко 

выражены его реакции, проблемное поведение, выделяют степени адаптации. 

1. Легкая адаптация. Это наилучший вариант развития событий. 

Ребенок привыкает к изменениям быстро, в течение месяца он втягивается в 

новые условия. По каким признакам судят о легкой адаптации: 

- ребенок без истерик и слез отпускает маму, не пытается выбежать из 

группы, остановить уходящего родителя; 

- он умеет контактировать с другими детками, не боится первым идти на 

контакт; 

- когда обращается к воспитателям, смотрит им в глаза; 

- может попросить о помощи; 

- рассказывает дома о том, как провел время в детском саду; 

- легко подстраивается под распорядок дня; 

- адекватно реагирует на похвалу или неодобрительные замечания 

воспитателей; 

- может заниматься чем-то самостоятельно, не требует постоянного 

внимания к себе [4, с. 22]. 

2. Средняя адаптация 

Средняя адаптация затягивается на срок не меньше полутора месяцев. 

Ребенок показывает, что ему не нравится такая смена обстановки, он часто 
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болеет, но постепенно подстраивается под изменившееся окружение и способен 

влиться в детский коллектив. Как ведет себя ребенок при средней степени 

адаптации: 

 ему тяжело отпустить маму, после того, как родители ушли, он 

некоторое время плачет; 

 если ребенка отвлечь, он забывает о расставании и играет; 

 ребенок общается с воспитателями, с другими детками; 

 он адекватно реагирует на обращение старших, на замечания; 

 ребенок соблюдает правила и распорядок дня; 

 он не часто конфликтует с другими детьми или воспитателями [2, с. 

31]. 

3. Тяжелая адаптация 

Детки, которым адаптация дается особо тяжело, привыкают к садику от 

двух месяцев до нескольких лет. Бывают случаи, когда ребенок не может никак 

адаптироваться и не может посещать садик. Как понять, что у ребенка тяжелая 

адаптация к детскому саду: 

 ему очень сложно отпустить родителей, расставание затягивается, 

сопровождается слезами, истериками или оцепенением; 

 малыш отказывается заходить из раздевалки в помещение группы; 

 он не хочет общаться ни со взрослыми, ни с другими детками; 

 он не хочет кушать, спать днем, играть; 

 проявляет агрессию или замкнутость; 

 когда к нему обращаются воспитатели, реагирует неадекватно 

(пугается или плачет) [3, с. 71]. 

По мнению Калинина М. Н успешная адаптация – согласованность 

действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным 

особенностям ребенка в семье и детском саду [1, с. 32]. 

Чтобы адаптация ребенка прошла успешно, нужно учитывать ряд 

факторов. На длительность адаптационного периода влияет возраст ребенка, 

уровень его психологического, интеллектуального и физического развития, его 

здоровье и степень общительности, социализации. 

По мнению психологов, оптимальный возраст для начала посещения 

детского сада – три года. Если ребенка отдают в сад слишком рано, он просто 

еще не умеет общаться с другими детками и ему трудно принять новую 

обстановку [4, с. 26]. Когда у ребенка есть базовые навыки самообслуживания, 

привыкание к саду проходит легче. К садику быстрее привыкают те детки, 

которые общались раньше не только с родителями и ближайшими 
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родственниками. Детям раннего дошкольного возраста, у которых нет опыта 

общения с другими детьми, тяжело дается адаптационный период.  

Все больше родителей занимаются ранним развитием своих детей, и 

число «маленьких гениев» растет с каждым годом. Но именно о развитии 

навыков самообслуживания следует позаботиться в первую очередь при 

подготовке ребенка к детскому саду. Многие родители замечают, что их 

ребенок, который много чего умел до садика, вдруг начинает вести себя «как 

маленький». Педагоги говорят, что мнимая утрата детками некоторых навыков 

в период адаптации к детскому саду – явление временное. Через несколько 

недель все умения восстановятся и начнут появляться новые [2, с. 25]. 
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Использование малых форм фольклора в речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

 

Афанасьева О.Н., воспитатель, 

Лукьянова Г.Н., воспитатель 

МАДОУ №239 «Детски сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 

Развитие речи является одним из важных процессов обучения ребенка в 

дошкольном возрасте. Оно тесным образом связано с развитием сознания, 

познанием окружающего мира, а также развитием личности в целом. 

Дошкольный возраст это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи. В процессе 

развития речи решаются различного рода задачи развития детей умственного, 

эстетического и нравственного. Поэтому вполне закономерно, что вопросы 
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развития речи нашли свое отражении в Федеральных государственных 

образовательных стандартов как образовательная область «речевое развитие».  

Фольклор – это создаваемая народом и бытующая в народных массах 

поэзия, в которой он отражает свою трудовую деятельность, общественный и 

бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования. Это устное, 

словесное художественное творчество, которое возникло в процессе 

формирования человеческой речи. Не случайно М. Горький говорил «…начало 

искусства слова – в фольклоре». Детский фольклор – специфическая область 

устного художественного творчества, имеющая, в отличие от фольклора 

взрослых, свою поэтику, свои формы бытования и своих носителей. Общий, 

родовой признак детского фольклора – соотнесение художественного текста с 

игрой. Важнейшим источником развития речи являются произведения устного 

народного творчества, в том числе малые формы фольклора. Это потешки, 

прибаутки, колыбельные песни, пестушки, заклички, приговорки, дразнилки, 

молчанки, перевертыши, переклички, считалки, пословицы, поговорки, сказки 

и др. Все эти формы погружают ребенка в светлый уютный и убаюкивающий 

мир, который оказывает врачующие влияние на детскую душу. Одна из 

движущих сил развития ребенка – сила примера. Детский фольклор – часть 

народной педагогики, его жанры интуитивно основаны на учете физических и 

психических особенностей детей разных возрастных групп. Народная 

педагогика – древнее, сложное, развивающееся и не теряющее своей 

актуальности явление. Она всегда учитывала роль слова в формировании 

личности. Детский фольклор сохранил следы мировоззрения разных эпох и 

выразил тенденции нашего времени. 

Ранний возраст – период активного становления художественного 

восприятия. Дети широко знакомятся с малыми формами фольклора, начиная с 

колыбельных песенок, пестушек, потешек, закличек и т. д. Они дают детям 

уроки на всю жизнь: уроки физической и нравственной чистоплотности 

(потешка «Водичка, водичка…»). Душевной теплотой и любовью пронизаны 

все колыбельные песни, пестушки, потешки. Малые формы фольклора 

формируют у ребенка чувство принадлежности к своему народу, его культуре, 

чувству родного языка. Народ заботливо сопровождал поэтическим словом 

каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это целая система 

традиционных правил, принципов, с помощью которых воспитывается ребенок 

в семье. Стержнем этой системы было и остается устное народное слово, 

передаваемое из века в век, из семьи в семью. Использование устного 

творчества (детского фольклора) позволяет в легкой непринужденной форме 

обогащать активный словарь ребенка. Детский фольклор способствует легкому 

установлению с ребенком эмоционального контакта, эмоционального общения. 
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На третьем году жизни речь ребенка становится основным средством общения 

и с взрослыми и с детьми. Значительно возрастает понимание речи 

окружающих. В этом возрасте с ребенком разговаривают не только о том, что 

он видит, воспринимает в данный момент, но и о том, что было в его опыте 

прежде, и о том, что будет. Увеличить запас слов помогут малые формы 

фольклора, в которых привлекается его внимание к предметам, животным, 

людям. Ребенок не рождается со сложившейся речью, ему требуется 

дополнительная помощь в ее развитии и формировании. И здесь невозможно 

переоценить роль малых фольклорных форм. Ребенок – один из главных 

образов поэзии малых форм. «Наша Маша маленька» – и о ребенке сказано 

очень тепло, облик его изображен ярко и красочно. В этой потешке отсутствует 

игровой момент, но ребенка позабавит сходство ситуации: он тоже в шубке и 

идет гулять. Ведь это о нем самом потешка. Именно в этот период дети с 

поразительной быстротой и активностью начинают перенимать нормы 

поведения окружающих, а главное – овладевать средством общения – речью. 

Овладевая речью, ребенок получает ключ к познанию окружающего мира 

природы, осваивает основную форму речевого общения – диалогическую. 

Произведения народного творчества – это школа развития чувств детей. Анализ 

фольклорных текстов показывает, что народные произведения, адресованные 

малышам, обеспечивают системный подход к ознакомлению с окружающим, 

через приоритетную ориентацию на человека и виды его деятельности. Уже в 

младшем дошкольном возрасте закладывается тот фундамент познавательной 

деятельности, на котором будет строиться дальнейшее постижение и тайн 

природы и величия человеческого духа. Это только начало жизненного пути. 

Ценность детского фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый 

легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное 

общение. Интересное содержание, богатство фантазии, яркие художественные 

образы привлекают внимание ребенка, доставляют ему радость и в то же время 

оказывают на него свое воспитательное воздействие. Незатейливые по 

содержанию и простые по форме малые формы фольклора таят в себе немалые 

богатства – речевые, смысловые, звуковые. 

Фольклор эффективно развивает устную речь ребенка, влияет на его 

духовное, эстетическое и эмоциональное развитие. Является уникальным 

средством для передачи народной мудрости и воспитании детей на начальном 

этапе их развития.  
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Формирование графомоторных навыков у детей с нарушением зрения 

 

Бебякина О. В., воспитатель, 

Лавитских А. В., воспитатель, 

Смолякова Е. В., воспитатель, 

Орехова О. О., учитель-логопед  

МБДОУ №189 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Проблема формирования и коррекции дефектов графомоторных навыков 

и пространственно-графической готовности к школьному обучению в 

структуре специального (коррекционного) дифференцированного обучения у 

детей с нарушением зрения является актуальной. 

Для детей с нарушениями зрения формирование графического навыка 

письма имеет особое значение, так как из-за нарушений зрительных функций и 

зрительного восприятия данный навык формируется у них труднее и дольше. 

Поэтому дошкольники нуждаются в дополнительных упражнениях, 

способствующих развитию школьно-значимых психофизиологических 

функций. 

Все это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы 

первого класса, так как около 80 % трудностей в начальной школе связано с 

письмом. И это не случайно, поскольку состав пространственно–графического 

навыка сложен.  

Целенаправленная коррекционная работа по развитию моторики, 

зрительно-ручной координации создает предпосылки для овладения 

элементарным графическим и пространственно-графическим навыками, что в 

дальнейшем облегчает формирование навыка письма в школе.  

Сформированные у ребенка школьно-значимые психофизиологические 

функции создают благоприятные предпосылки для начала школьного обучения.  

Развитие тонкой моторики и зрительно-моторной координации для детей 

с нарушением зрения является одним из средств сенсомоторного развития.  

Под термином «тонкая моторика» понимают 

высокодифференцированные точные движения преимущественно небольшой 

амплитуды и силы. Тонкая моторика соответствует высшему уровню 

оптимального двигательного стереотипа моторного развития человека. С одной 

стороны, она граничит со статическими положениями мелких сегментов, с 

другой стороны, тонкая моторика имеет зону перехода к крупной, или грубой, 

моторике. Тонкая моторика развивается в системе параллельного 

формирования всех основных видов моторных способностей, на основе грубой 

моторики, с целью создания оптимального двигательного стереотипа. 
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У детей с нарушением зрения отмечается нарушение двигательной 

сферы: динамического, конструктивного, пространственного праксиса, 

развития тонкой моторики мышц руки. Как следствие, эти дети демонстрируют 

несформированность элементарного графического навыка, несостоятельность 

зрительно-моторной координации и интеграции – психосенсомоторного 

развития, что влияет на формирование навыков письма.  

Увеличивается количество ученых физиологов, неврологов, 

нейропсихологов, считающих доказанным, что целенаправленное развитие и 

коррекция нарушений графических навыков опосредованно влияет и на речевое 

развитие. Развитие речи и развитие тонкой моторики взаимосвязаны и 

взаимообусловлены как по причине близкого топографического расположения 

их центров в коре головного мозга (анатомическая связь корковых концов 

двигательного и речевого анализаторов), так и параллельным физиологическим 

развитием, и функционированием.  

Клинико-физиологический механизм коррекции речи средствами 

развития тонкой моторики, заключающийся в увеличении и усилении 

проприоцептивной импульсации, поступающей в двигательный корковый 

центр от мышц руки, что способствует иррадиации возбуждения по всей коре 

головного мозга, затрагивая в первую очередь близлежащие участки коры 

головного мозга, речевые центры, стимулируя их развитие и 

функционирование. 

М. М. Кольцова также особо подчеркивает параметр своевременности 

использования такого уникального метода коррекции, как тренаж тонкой 

моторики, потому что неполноценная и несвоевременная коррекция 

нарушенных графических навыков может вызывать у ребенка в дальнейшем 

замкнутость, робость, стеснительность, снижение речевой активности, 

психопатические реакции – снижение самооценки. 

Средствами, способствующими развитию тонкой моторики традиционно 

считаются массаж и различного рода движения пальцев рук, сочетанные 

движения пальцев рук и речи.  

В данной статье мы предлагаем в качестве одного из структурных 

компонентов методики развития зрительного восприятия использовать 

развитие тонкой моторики кисти, как последовательную по сложности систему 

упражнений освоения навыков ручной умелости.  

Таким образом, в основе коррекционного воздействия движения на 

формирование функции тонкой моторики кисти у детей лежит тренировка, 

являющаяся педагогическим процессом, при котором в результате 

многократной, систематически повторяющейся и постепенно повышающейся 

физической нагрузки в организме ребенка наступают положительные 
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функциональные и структурные изменения. В процессе тренировки 

оформляются и совершенствуются новые двигательные навыки, связанные с 

высоко координированным движением руки при письме, улучшаются 

разнообразные двигательные качества: быстрота, ритм, сила, выносливость 

мышц верхних конечностей.  Все эти качества необходимы ребенку и в рамках 

общего физического развития, и при целенаправленной работе по развитию 

тонкой моторики кисти, при формировании элементарного графического 

навыка письма, являясь моторной функцией двигательного анализатора.  

Для успешного овладения элементарным графическим навыком ребенку с 

нарушением зрения необходимы:  

- мотивационная готовность и познавательный интерес, как 

специфическое эмоциональное переживание; 

- развитые мелкие мышцы руки, мышечно-связочный аппарат кистей рук 

для осуществления тонких сложно координированных движений пальцев и 

кистей рук,  

- определенный уровень развития пространственной ориентации, 

пространственных представлений; 

- достаточный уровень координации в системе «глаз – рука».  

Вышесказанное вызывает необходимость организации в ДОУ для детей с 

нарушением зрения специальных занятий, цель которых подготовить руку 

ребенка, сформировать элементарный графический навык как предпосылку 

учебной деятельности и сам процесс как способ графического действия. 

Работа над развитием графомоторных навыков строится совместно с 

работой по развитию мелкой моторики. 

Условно можно выделить четыре этапа развития графомоторных навыков 

и мелкой моторики: 

1 этап – подготовительный (с трех лет). 

1. Знакомство с пальчиками, название каждого пальчика, пальчиковые 

игры. 

2. Знакомство с карандашом, работать над правильным захватом 

карандаша. 

3. Работа над силой нажима. 

4. Графические упражнения «Дорожки». 

5. Закрашивание – раскрашивать, не выходя за контур, осуществлять 

зрительный контроль. 

2 этап – автоматизация работы пальцев с карандашом (с 4-х лет). 

1. Усложнение графических дорожек. 

2. Обводка по точкам, через кальку. 

3. Работа с трафаретами (с внутренними). 
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4. Работа с зашумленными рисунками (2 элемента) – раскрашивание. 

5. Знакомство с лабиринтами. 

6. Ориентировка на листе бумаги. 

3 этап – выработка графомоторных навыков (с пяти лет). 

1. Знакомство со штриховкой. 

2. Раскрашивание по условным обозначениям (например, геометрические 

фигуры разного цвета). 

3. Увеличение перцептивного поля на зашумленных рисунках. 

4. Работа с трафаретами (внешними). 

5. Обводка по точкам, через кальку. 

6. Лабиринты (с увеличенным количеством объектов). 

7. Знакомство с тетрадью в клетку (продолжение или копирование 

узоров). 

8. Ориентировка на листе бумаги (с усложнениями, использование 

пространственных предлогов и наречий). 

9. Составление композиций с помощью трафаретов. 

10. Дорисовывание – «преврати фигуру, элемент в какой-то предмет». 

4 этап – закрепление навыков письма (с 6 лет). 

1. Графические диктанты в тетради в клетку. 

2. Зашумленные рисунки (увеличенное количество элементов). 

3. Обводка через кальку. 

4. Работа с таблицами (ориентировка – учить самостоятельно рисовать 

таблицу в тетради в клетку и заполнять ячейки по словесной инструкции 

педагога). 

5. «Соедини цифры и увидишь рисунок». 

6. Раскрашивание по условным обозначениям (по цифрам). 

7. Лабиринты разной формы. 

8. «Дорисовывание» - создание композиции. 

9. Штриховка (более сложные виды). 

10. Обводка, дописывание элементов, написание букв по клеткам. 

11. Последовательная графическая работы по степени сложности: 

- обводка по точкам, по пунктирной и контурной линии; 

- линия: вертикальные и горизонтальные прямые линии, их комбинация; 

- линия: наклонные прямые линии и комбинации из них; 

- линия: дуга, волнистая, круг, овал; 

- тетрадь и рабочая строка, линия в строке; 

- тетрадь и рабочая строка. Выполнение узоров – бордюров; 

- тетрадь и рабочая строка. Петельный росчерк; 

- самостоятельный графический рисунок.  
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При организации данной работы следует строго соблюдать зрительную 

нагрузку для каждого ребенка и выполнять требования по организации 

рабочего места (дополнительное освещение, подставки, линейки с прорезью, 

использование мягкого простого карандаша или фломастера, размер клетки). 

Работу по развитию тонкой моторики у детей дошкольного возраста 

проводится систематически, по 3 - 5 минут ежедневно на каждом занятии по 

всем видам деятельности.  

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений 

пальцев рук включаются в занятия логопеда и воспитателя, в игры, и во время 

прогулок.  

При подготовке к утренникам, театрализованным спектаклям, каждая 

репетиция начинается с тренажа тонкой моторики, в связи с чем, жесты детей 

становятся более осмысленными, грамотными и красивыми. Если ребенок 

затрудняется в самостоятельном выполнении движений, упражнения 

включались в индивидуальные занятия, где ребенок вначале выполняет движе-

ния пальцами пассивно, с помощью.  

В дальнейшем, в результате тренировки, движения пальцев 

совершенствуются и дети выполняют их активно. 

В ряде предлагаемых игр с пальчиками используются произведения 

народного творчества. При их проведении учитываются речевые возможности 

детей. Наряду с описанными играми для тренировки тонких движений пальцев 

рук используются разнообразные упражнения, как с речевым, так и без 

речевого сопровождения. 

Помимо пальчиковых игр и упражнений применялось много других игр и 

упражнений для тренировки тонкой моторики. Глазомер и координация в 

системе «рука-глаз» хорошо развиваются в играх с мячом, кольцебросом, при 

метании стрел в мишень, упражнения со скакалкой. 

Для усвоения более мелких движений использовали выкладывание 

узоров из геометрической мозаики, использовали материалы, предложенные 

Марией Монтессори. 

При организации данной работы следует строго соблюдать зрительную 

нагрузку для каждого ребенка и выполнять требования по организации 

рабочего места (дополнительное освещение, подставки, линейки с прорезью, 

использование мягкого простого карандаша или фломастера, размер клетки). 

Проводимая работа педагогами ДОУ не ставит своей задачей научить 

ребенка с нарушением зрения писать письменными буквами, а предполагает 

заложить основы начертательной техники элементарного графического навыка 

средствами: рисования, копирования, письма элементов букв – закономерности 
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формирования графического навыка и представляют собой основные 

двигательные элементы, часто повторяющиеся при письме.  

Таким образом, успешность коррекционно-педагогической работы по 

формированию графомоторного навыка зависит от соблюдения следующих 

условий: 

1. Целенаправленного и систематического формирования предпосылок 

графомоторного навыка.  

2. Поэтапной работы по формированию графомоторного навыка. 

 
 

Взаимодействие детского сада и семьи в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования  

 

Беликова А. В., воспитатель,  

Шерер Т. И.,к.п.н.,  

Трефелова О. Ю., заведующая, 

Федорович С. В., воспитатель 

МБДОУ № 197 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Дошкольная образовательная организация является связующим звеном 

между требованием государства и семьи к дошкольному образованию, где 

создаются необходимые условия для разностороннего развития ребенка: 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, а так же формирование предпосылок учебной деятельности [9, с. 72]. 

Многие авторы, считают, что именно в семье закладываются 

первоначальные навыки поведения ребенка и взаимодействия с окружающим 

миром. В этом случае взаимодействие детского сада и семьи очень важно, т. к. 

это способствует повышению роли семьи в реализации прав детей на 

образование и развитие, активизации позиции семьи в образовании детей, в 

приобщении их к общечеловеческим ценностям, создании условий для 

творческой самореализации родителей и детей, расширению сферы участия 

родителей в организации жизни образовательной организации и организации 

здоровьесберегающей деятельности [6, с.16].  

Эти идеи нашли подкрепление в Национальном проекте «Демография» и 

Федеральном проекте «Помощь семьям, имеющим детей», в которых 

предусмотрены меры, направленные на повышение компетентности родителей 

в воспитании детей. 

И хотя, детский сад и семья – это два звена в одной цепи, детский сад не 

может заменить семью, он дополняет ее, выполняя свои особые функции. Их 
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общая задача: образование и воспитание будущего поколения, создание 

комфортных условий для полноценного развития личности. 

По мнению многих ученых и практиков взаимодействие воспитателя и 

родителей детей дошкольного возраста осуществляется в основном через 

приобщение родителей к педагогическому процессу, а это: 

- участие родителей в организации жизни образовательного учреждения; 

- объединение усилий педагога и родителей в совместной деятельности 

по воспитанию и развитию ребенка:; 

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения 

[25, с. 48]. 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования одна из 

приоритетных задач детского сада является взаимодействие детского сада с 

семьей, где в практической деятельности используются как традиционные и 

нетрадиционные формы работы (14, с. 56]: 

- традиционные формы: родительские собрания, консультации, 

анкетирование по разным вопросам, семинары, организация работы 

родительского комитета детского сада, Дни открытых дверей, утренники, 

оформление информационных стендов, буклетов. 

- нетрадиционные формы: 

 

Таблица 1 

Нетрадиционные формы организации работы с родителями 

 

Наименование С какой целью используется 

эта форма 

Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, «Почтовый ящик» 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

Семинары-практикумы, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме, устные педагогические 

журналы, игры с педагогическим 
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воспитания детей содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей, организация дней 

(недель) открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и 

других видов деятельности детей. 

Выпуск газет, организация мини-

библиотек 

 

 

В рамках реализации практической деятельности мы предлагаем 

рассмотеть на примере МБДОУ № 197 г. Кемерова.  

Так, воспитатели младшей группы планируют целенаправленную работу 

с семьей в период адаптации ребенка к детскому саду, затем, в течении года 

систематически привлекают родителей к активному сотрудничеству во всех 

делах своих детей. В первую очередь, предлагают родителям познакомиться с 

условиями детского сада, а это: 

- родителям предоставляется возможность познакомиться с 

образовательно-развивающей средой;  

- с другими структурными подразделениями детского сада;  

- с педагогическим коллективом и с друзьями ребенка; 

- ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок 

занимается, отдыхает.  

За многолетний опыт работы педагогического коллектива сложились 

разнообразные виды сотрудничества с семьей: 

- в рамках познавательной деятельности: дни открытых дверей, 

праздники творчества, турниры знатоков, выпуск газет, творческие отчеты. 

Родители могут помочь в оформлении, подготовке поощрительных призов, 

непосредственно участвовать в мероприятиях, создавая собственные или 

смешанные команды. Это могут быть конкурсы: «Семья-эрудит», «Семейное 

увлечение», читательские конференции «Круг семейного чтения» и другие; 

- в рамках трудовой деятельности: оформление кабинетов, групповых 

комнат, благоустройство и озеленение помещений, детских площадок на улице, 

посадка аллей, ярмарка-распродажа поделок, выставки и др.; 

- в рамках досуговой деятельности: совместные праздники, подготовка 

концертов, спектаклей, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, 

соревнования, конкурсы, туристические походы. Широкое распространение 

получают семейные праздники и фестивали: День матери, День отца, День 

бабушек и дедушек, День моего ребенка; игровые семейные конкурсы на тему 
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«Спортивная семья», «Музыкальная семья», «Наш семейный альбом» и др. [15; 

17]. 

Мы считаем, что особенности сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи определяются, прежде всего, типом и 

видом образовательного учреждения, спецификой деятельности 

педагогического коллектива.  

Таким образом, сотрудничество и расширение поля позитивного общения 

с семьей, реализация планов по организации совместных дел с родителями и 

детьми, в дальнейшем одна из главных задач нашего педагогического 

коллектива.  

 
 

Обучение детей ПДД через различные формы организации  

музыкальной деятельности 

 

Белозерцева З. Л., музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Золотая рыбка», 

г. Таштагол 

 

В современной действительности высокую степень научного и 

практического интереса вызывают вопросы, связанные с исследованием 

проблемы функционирования человека в обществе. В данном контексте 

особенно ярко проявляются противоречия, которые касаются вопросов раннего 

всестороннего воспитания детей. Сегодня наиболее сложным становится аспект 

развития так называемой «дорожной» грамотности у детей. При этом 

заявленная тема не является инновационной, но не теряет свой актуальности, 

поскольку педагогам приходится все чаще применять какие – то интересные 

методы организации занятий по правилам дорожного движения. Одним из 

наиболее интересных и перспективных способов привития детям желания 

изучать правила дорожного движения является музыкальная деятельность.  

При этом необходимо подбирать комплекс упражнений и элементов 

занятий, которые могли бы отразить в себе не только мастерство педагогов, но 

и индивидуальный потенциал учеников.  

Следует отметить тот факт, что принцип вариативности коснулся не 

только базового дошкольного образования, но и конкретно музыкальных 

занятий, они стали использоваться как способ развития тех или иных качеств 

личности ребенка, а также организации обучения важнейших сфер развития 

внутреннего мира ребенка, коей является область организации безопасности 

движения. Музыкальные занятия, как правило, включают в себя все виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, ритмику, игру на инструментах. 

Для того, чтобы связать музыкальные произведения с содержанием правил 
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дорожного движения целесообразно использовать следующие примеры: «В 

гости» - И. Арсеев; «Музыкальный букварь»: «Прогулка на автомобиле» - К. 

Мяскова; «Поезд» - Н. Метлов; «Автомобиль» - М. Раухвергер и т. д. При этом 

отмечается, что дети достаточно активно и с интересом слушают музыкальные 

произведения, имитируют езду на автомобиле. Среди произведений, которые 

можно применить при организации певческой деятельности выделяют: 

«Машина» - К. Волков»; «Песенка Свистулькина» - В. Шаинский; «Веселые 

путешественники» - М. Старокадомский и т. д. Также можно применять так 

называемую работу над распевами. При этом дети запоминают звуки 

движущихся объектов на дороге. Например, упражнение на произношение 

звука «у», при котором дети сворачивают губы трубочкой и имитируют звук 

самолета или поезда.  

Колоссальное значение для изучения ПДД детьми имеют музыкальные 

игры. Например, можно применить игру: «Автомобиль и птички», «Красное, 

желтое, зеленое». В этих играх активно исследуются сигналы светофора, при 

этом акцент делается также и на правилах поведения ребенка при 

неисправности светофора или при необходимости действовать в экстренной 

ситуации. 

Особенной обучения ПДД через использование музыкальных средств 

являются доминантные занятия. Они не просто повышают мотивацию к 

конкретными видам музыкальных занятий, но и способствуют глубокому 

осознанию детьми необходимости изучения правил дорожного движения и 

формированию у них позитивной мотивации к занятиям на соответствующую 

тематику. Например, можно изучать отличия грузовых и легковых машин или 

жесты регулировщика. 

Также при изучении ПДД целесообразно применять комплексные 

занятия. Они объединяют разные виды музыкальной деятельности, можно 

проводить после того, как дети усвоят определенные знания и навыки, которые 

на данном занятии закрепляются в интересной для детей форме. Как известно, 

музыкальное воспитание и развитие дошкольников не ограничивается 

музыкальными занятиями. В данном случае хорошим примером может служить 

викторина: «Всем без исключения, нужно знать правила дорожного движения». 

Для таких занятий можно привлечь инспекторов ОГИБДД. Дети исследуют 

различные понравившиеся им фрагменты ситуаций ПДД, разыгрывают их в 

лицах, тем самым погружаясь в реальность ситуаций на дорогах. 

Таким образом, главным плюсом организации занятий по изучению ПДД 

с использованием музыкальных элементов является тот факт, что они гораздо 

более интересны для них самих, и, следовательно, могут значительно 

расширить границы восприятия детьми собственных возможностей и 
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способствовать появлению у них мотивации к использованию основных 

принципов ПДД в повседневной жизни. 

Правила дорожного движения, вопреки расхожему мнению, необходимы 

не только автомобилистам. Их необходимо изучать также и пешеходам, в 

особенности детям. Стандартные приемы обучения ПДД не всегда могут стать 

высокоэффективными, в связи с чем целесообразно дать возможность детям 

для полной реализации особенностей собственного внутреннего мира, чего 

легко достичь путем применения музыкальных элементов. 

Формами организации обучения детей ПДД через различные виды 

организации музыкальной деятельности могут служить: 

- доминантные игры; 

- пение и распевка; 

- упражнения на произношение звуков; 

- комплексные занятия. 

Любой вид музыкальной деятельности будет эффективен только в том 

случае, если педагог разбирается в их специфике и обладает должной степенью 

психолого – педагогической компетентности. 

 

Литература;  

1. Асянова С.Р. Формирование безопасного поведения школьников на 

дорогах / С.Р. Асянова. – Уфа : БГПУ – 2012 – 192 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Белугин М. Г. Структурно-функциональная модель организационно-

педагогического сопровождения обеспечения безопасности дорожного 

движения школьников / М.Г. Белугин. – Москва : Казань, 2014 – С. 65-74. – 

Текст : непосредственный. 

3. Кривунец Н. Н., Обучение правилам дорожного движения детей в 

различных видах деятельности / Н.Н. Кривунец. – Москва : Смысл. – 2017 – 

С.31-38. – Текст : непосредственный. 

4. Колесов В. И. Моделирование транспортной культуры населения / В.И. 

Колесов // Москва : Прогресс – 2016 – С. 156-160. – Текст : непосредственный. 

5. Павлова Е. А. Безопасность участников дорожного движения: основы 

формирования / Е.А. Павлова. – Москва : Просвещение, 2013 – С. 127-129. – 

Текст : непосредственный. 

 
 
 
 



37 
 

Организационные аспекты создания обучающих мультипликационных 

фильмов в дошкольной образовательной организации 

 

Белоусова И. В., старший воспитатель, 

Демакова О. В., заведующий 

МАДОУ № 4 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Современные дети с большим интересом включаются в деятельность, 

связанную с использованием современных информационных технологий и 

технических средств: интерактивной доски, стола или песочницы для 

интерактивного обучения, конструктора для программировании роботов и др. 

Широкое распространение в последнее время получила деятельность, связанная 

с созданием мультипликационных фильмов. 

Для ребенка дошкольного возраста сами по себе мультфильмы обладают 

особым притяжением. Ребенок заворожено смотрит на экран, где перед ним 

предстает ожившая фантазия, увлекательное зрелище, дети выбирают любимых 

героев, пытаются быть похожими на них. Но одно дело – когда дети смотрят 

мультфильмы – и совсем другие ощущения, когда дети принимают участие в 

создании анимационных фильмов и смотрят мультик сделанный «своими 

руками». Это оказывает большое влияние на развитие и воспитание ребенка, 

формирование позитивной самооценки и представления о себе и своих 

возможностях, успешную социализацию в коллективе. 

Вместе с тем в настоящее время анимация в большинстве случаев 

используется как средство развлечения, в практике дошкольного образования 

нет системы работы над мультфильмом, которая обеспечивала бы развитие и 

воспитание ребенка. И это может быть отдельной актуальной темой для 

обсуждения. Мы в данной статье хотели бы познакомить вас непосредственно с 

опытом подготовки и применения обучающих мультипликационных фильмов. 

Технология мультипликации направлена на развитие личности ребенка 

посредством интегрированной образовательной деятельности в области 

визуального искусства (анимации) с применением современных 

информационных технологий. 

В процессе работы над мультфильмом реализуются задачи по всем пяти 

образовательным областям. Однако нам представляется важным обратить 

особое внимание на две из них. Создание мультфильма – это прежде всего 

творчество. Поэтому одной из основных образовательных областей, 

развиваемой с помощью технологии мультипликации является 

«Художественно-эстетическое развитие». Здесь помимо реализации 

самостоятельной изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
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другой творческой деятельности детей, также происходит развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, осуществляется становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Второй важный аспект, на который мы хотим обратить внимание - это 

процесс создания мультфильма, деятельность обладающая большими 

возможностями для социально-коммуникативного развития детей. Занимаясь 

общим делом происходит развитие умений взаимодействовать ребенка со 

взрослыми и сверстниками, умение самостоятельно объединяться, 

договариваться, помогать друг другу, разрешать конфликты, спокойно 

отстаивать свое мнение. В детях воспитывается организованность, 

дисциплинированность, уважение к труду других. Происходит развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Мы с уверенностью можем говорить о значении деятельности, связанной 

с созданием мультипликационных фильмов, так как на протяжении четырех 

последних лет в нашем детском саду создаются условия для включения детей в 

данный процесс. А результаты нашего совместного творчества представляются 

не только воспитанникам, но и получают признание на областных конкурсах 

мультипликационных фильмов, а также удостоены дипломом 2 степени 

конкурса на лучший экспонат международной выставки – ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум – 2018». Но главное, дети и родители с интересом 

участвуют в создании мультипликационных фильмов и получают 

увлекательный опыт в детском саду. 

Итак, перейдем к процессу создания обучающего мультипликационного 

фильма и раскроем несколько технических «секретов». Исходя из имеющегося 

у нас опыта, мы можем выделить следующие этапы организации работы над 

мультфильмом: 

1. Подготовительный этап. 

Идея. Ее нам могут подсказать сами дети или тематические праздники, 

юбилейные даты. Подготовка сценария. Сценарий раскрывает сюжетную 

линию, воплощающую вашу идею. 

Выбор вида мультипликации: плоскостной или объемной. В основе 

объемной мультипликации – покадровая павильонная съемка персонажей в 

декорациях. В основе плоскостной мультипликации – покадровая съемка 

закрепленной камерой предметов, лежащих на горизонтальной плоскости. 

Выбор типа мультипликации определяет дальнейшие технические вопросы по 

созданию мультфильма. 
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«Раскадровка» – описание содержания каждого кадра или группы кадров 

(фон, герои, действие, текст, фоновое музыкальное сопровождение, др.). 

Распределение ролей и заданий. 

2. Основной этап. 

Создание персонажей мультфильма, объемных или плоскостных 

декораций в предложенной детьми или педагогом технике (например лепка, 

рисование карандашом или акварельными мелками, аппликация, 

конструирование, рисование на песке, др.). Исходя из опыта, можем сказать, 

что наиболее зрелищными получаются мультфильмы с использованием героев, 

выполненных из пластилина.  

Моделирование движений персонажей мультфильма. 

Покадровая съемка. Необходимо иметь в виду, что количество кадров для 

видео рассчитывается в диапазоне 4-24 кадров в 1 секунду. Чем больше кадров, 

тем плавнее будут движения героев и предметов. Учитывая специфику 

детского сада, можно ограничиться меньшим количеством, например, для 

тренировочного варианта необходимо сделать не менее 150-200 кадров, как раз 

достаточно для короткого ролика на 1 минуту.  

Подготовка дополнительного материала в соответствии с замыслом. 

Например, по замыслу, один из наших фильмов начинался с того, что ребенок 

заснул на занятии, и ему приснился сон, в котором он оказался в шахте. В 

соответствии с этим, дополнительно были подготовлены видео занятия, 

подобраны видеосюжеты и фотографии процесса добычи угля. 

Озвучивание: каждая реплика записывается отдельно на диктофон. Детям 

трудно запомнить фразы, поэтому записываются отдельные предложения. 

Всем фото, видео и аудио материалам присваиваются номера по порядку 

в соответствии со сценарием. 

3. Заключительный этап. 

Монтаж мультфильма в компьютерной программе. Нами использовалась 

программа Vegas Pro 13, Movavi. В программу вставляются фото и видео 

материалы. Для каждой группы фото и видео материалов вставляются аудио 

файлы. При необходимости включается фоновая музыка. 

Для создания мультипликационных фильмов также могут использоваться 

программы: ФотоШОУ PRO, Киностудия Windows, Pro Show Producer. 

Мультипликационные фильмы в дальнейшем используются как 

обучающие и развивающие демонстрационные пособия, а также становятся 

участниками конкурсов различных уровней, транслируя достижения 

воспитанников и педагогического коллектива детского сада.  

Таким образом, мультипликация как современная технология 

деятельностного подхода дает возможность ребенку быть не сторонним 
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наблюдателем, а непосредственным участником процесса создания 

образовательного продукта. Здесь ребенок может попробовать свои силы на 

разных этапах, в разных направлениях. Т.е. ребенок с помощью анимации 

может не только познакомиться с интересным и обучающим содержанием 

мультфильма, но и в ходе его создания попробовать себя в роли режиссера, 

оператора, сценариста, художника-мультипликатора монтажера и т.д. 

Настолько многогранна и увлекательна деятельность по созданию 

мультипликационных фильмов. 

 
 

Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с растениями 

(животными) в процессе наблюдений в природе 

 

Бережнова Е. С., воспитатель 

Борздая Ю. В., воспитатель, 

Баяхметова Н. Т., воспитатель 

МАДОУ № 117 «Детский сад», 

г. Кемерово 

 

Формирование экологической культуры начинается с младшего 

дошкольного возраста. Дошкольный период – это самый важный этап в жизни 

каждого ребенка. В это время идет интенсивное умственное и физическое 

развитие, у ребенка закладываются основные черты характера, моральные 

качества личности, формируются различные способности. 

В период дошкольного детства важно заложить основы экологической 

культуры. Именно в период дошкольного возраста закладываются яркие 

эмоциональные впечатления, первые представления о природе, в этот в этот 

момент закладывается основа верного взаимодействия с окружающим миром и 

формируется правильная ценностная цепочка. Во время знакомства детей 

дошкольного возраста с природой большое значение имеют вопросы о 

формировании представлений о сезонных изменениях в природе. Сезонные 

изменения в природе оказывают влияние не только на экологическое 

воспитание личности, но и на интеллектуальное развитие, формируется 

мировоззренческая концепция и определяется ребенком понятия сменяемости и 

изменения в природе. Успешное осуществление формирования представлений 

о сезонных изменениях в природе дошкольников возможно при условии 

обеспечения чувственного способа познания мира, тесного общения 

дошкольника с объектами ближайшего окружения природных объектов.  
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Дети младшего дошкольного возраста имеют способность связывать 

происходящие события в природе, и образовывать конкретные и обдуманные 

факты о движении событий в природе.  

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что данный 

аспект образования дошкольников необходимо начинать в более ранний 

период. Именно данная возрастная группа более восприимчива к новой 

поступающей информации обо все, в том числе и о природе. 

Анализ ряда исследований (Н. Н. Авдеевой, Л. А. Аветисян, С. А. 

Веретенниковой, О. В. Дыбиной-Артамоновой, Е. М. Кульчицкой и других) 

показывает, что дети в возрасте 2-3 лет видят и узнают окружающий их мир 

совсем иначе, чем взрослые. Ребенок в таком возрасте ориентируется на 

эмоциональное восприятие действительности, 90 % его мыслительной 

деятельности базируется на простых и поверхностных знаниях о природе. Сам 

процесс ознакомления с природой в ДОУ включает в себя следующие группы 

методов: 

1. Наглядный (наблюдение и рассматривание картин). 

2. Практический (игровой метод, труд). 

3. Словесный (беседа, чтение художественной литературы). 

Рационально подобранные методы и формы познания информации для 

детей младшего дошкольного возраста очень значимы для воспитателя и 

являются основополагающими факторами успеха. Залогом успеха является 

использование комплекса методов обучения. 

Одним из важнейших и эффективных методов по ознакомлению детей 

младшего дошкольного возраста с природой в педагогике является наблюдение 

так как, ребята в этом возрасте очень восприимчивы к разного рода 

информации, особенно если она подкреплена практической деятельностью 

вместе со взрослым. 

В процессе обучения детей младшего дошкольного возраста 

используются различные категории наблюдений: кратковременные (5-8 минут), 

длительные (10-25 минут), повторные, сравнительные  

Повторение деталей усвоенной и усвояемой в данный момент 

информации в процессе познания путем наблюдения должно быть обязательно, 

потому, что такой подход образовывает более интересную и подробную 

логическую цепь в мышлении детей, дает возможность познать больше 

информации и пополняет словарный запас. И не стоит игнорировать факт 

самостоятельной деятельности детей в процессе наблюдения. 

Развитие чувства прекрасного, наблюдательность, расширение кругозора, 

все это дает детям правильно организованный воспитателем процесс 

наблюдения. 
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Очень важным аспектом в наблюдении является повышение умственной 

нагрузки, необходимо озадачивать ребят вопросами, ставить перед ними задачи 

для решения, все это поможет в будущем овладеть максимальным количеством 

полезной информации о себе и окружающем мире. Также неотъемлемой частью 

знакомства детей младшего дошкольного возраста с природой в процессе 

наблюдения является поощрение за проделанную индивидуальную или 

групповую практическую работу и любознательность.  

Стоит включать в процесс наблюдение и игровую составляющую, так как 

в этой возрастной группе информацию усваивается лучше в процессе игры и 

совместной работы с взрослым. 

Процесс наблюдения вносит большой вклад в представление природы 

детьми младшего дошкольного возраста, и формирует истоки правильного и 

дружелюбного отношения к природным ресурсам нашей Родины.  

Взаимодействие с миром растений и животных благоприятно действует 

на личность, так как взращивает доброту и душевную мягкость. 

Бережное отношение к окружающей нас природе у человека необходимо 

начинать строить уже в младшем дошкольном возрасте.  

Природа-это очень важная и нужная часть воспитания и развития 

мышления ребенка младшего дошкольного возраста. 

 

 

Взаимодействие дошкольного образования с семьей 

 

Бессонова Р. Н., воспитатель, 

Ясинова О. Н., воспитатель, 

Гладышева О. И., воспитатель, 

Волхонская Г. С., воспитатель, 

Фисюк М. А., воспитатель, 

Сальникова Е. В., учитель-логопед 

МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Одним из важных этапов в жизни ребенка является детство. В воспитании 

и развитии ребенка участвует два института – это семья и детский сад. 

Зачастую им не хватает взаимодействия, чтобы услышать и понять потребности 

друг друга. По данным статистики, больше 50 % детей дошкольного возраста 

посещают дошкольные учреждения. Необходимость установления 

эффективного взаимодействия между дошкольными учреждениями и семьями 

обусловлена обновлением и переосмыслением функций в системе дошкольного 

образования.  
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В исследовательской работе Гладковой Ю. А. был составлен социальный 

портрет родителей, дети которых посещают дошкольные учреждения. В 

результате было установлено, что возраст родителей составляет примерно 23-

35 лет, чаще всего семьи являются полными, в большинстве случаев в них 

воспитывается только один, два ребенка. Неоднородность между семьями 

обусловлена разницей в социально-экономических условиях. Сегодня на уровне 

ЮНЕСКО и других международных организаций установлена необходимость 

включения родителей в образовательный процесс с целью всестороннего 

развития ребенка [1]. 

Современной семье при воспитании ребенка необходимо располагать 

всесторонними знаниями в области педагогики, психологии, медицины и т. д. 

Однако никто не спорит с тем, что у многих родителей не хватает необходимых 

педагогических знаний и культуры, чтобы участвовать в процессе 

всестороннего развития ребенка. В воспитании детей большая часть родителей 

опирается на собственный опыт и опыт своих родителей. При воспитании и 

появлении проблем у родителей нет образцов для их решения. Специалисты 

даже говорят об «угасании родительской инициативы», которая приводит к 

тому, что родители целиком и полностью перекладывают обязанности 

развитию ребенка на учреждения дошкольного образования. В этой связи 

возникает вопрос о том, как можно привлечь родителей к образовательному 

процессу и развитию ребенка.  

Островская Л.Ф. в своей исследовательской работе отмечает схожие цели 

у родителей ребенка и сотрудников дошкольных учреждений. Автор считает, 

что обе стороны должны взаимодействовать, чтобы создавать обстановку для 

воспитания, при необходимости регулировать внешнюю среду [2]. 

Педагогические работники не могут оставаться в стороне с учетом 

изменений, происходящих в социуме. Тенденцией на современном этапе 

является обучение родителей решению задач, связанных с развитием ребенка. 

Проблема в том, что у взрослых зачастую не хватает знаний о том, как можно 

эффективно взаимодействовать с учреждениями дошкольного образования. 

Между тем, приобретение новых знаний необходимо, что с позиции критики 

переоценить собственный опыт. 

Пока родители не готовы получать новые знания, поскольку это будет 

вести к необходимости расставания с прежним порядком вещей. Другой 

проблемой являются сами педагоги, когда они не располагают достаточными 

знаниями о семье, из которой пришел ребенок.  

В процессе воспитания и развития ребенка педагоги и родители 

руководствуются разными мотивами. Чтобы наладить эффективное 

взаимодействие между педагогическими работниками и родителями, требуется 
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выстроить этот процесс с соблюдением определенных принципов. В частности, 

требуется отказаться от любой критики в адрес участников процесса 

воспитания и образования, обеспечить свободу для выражения мнений, 

обеспечить уважение занимаемой жизненной позиции.  

В воспитании и образовании ребенка следует использовать поисковые 

методики обучения, а само обучение должно сводиться к постановке проблем и 

поиску для них решений. Задача педагогов в этом процессе будет сводиться к 

оказанию квалифицированной помощи, учитывая при этом имеющийся у 

родителей опыт семейного и дошкольного воспитания. В последнее время 

становятся популярными групповые формы обучения и терапии родителей.  

Опыт такой работы приводится в исследовании Рогалевой H. A. Данные 

формы взаимодействия между родителями и педагогами широко используются 

в США [3]. 

В этой стране существуют программы помощи семье, в их реализации 

помимо учреждений дошкольного образования принимают участие 

благотворительные и религиозные организации. Многие учреждения участвуют 

в программе Т. Гордона «Тренинг эффективного родителя». Программа 

предназначена для формирования эффективных навыков общения. В результате 

родители обучаются умениям слышать ребенка, общаться с ним так, чтобы он 

понимал родителей, умениям использовать принцип равноправия в 

отношениях. Навыки в программе Т. Гордона представлены в двух группах. 

Первая группа представлена навыками для родителей с целью решения 

проблем ребенка, а вторая группа представлена навыками, необходимыми для 

решения проблем самого родителя. При этом в решении любой проблемы 

принимают совместное участие дети и родители.  

Т. Гордон провел исследования, которые позволили убедиться в том, что 

родители, посещавшие групповые занятия, являются более компетентными в 

вопросах всестороннего развития ребенка. Более того, многие родители, 

которые посещают такие занятия, изменяют стиль воспитания, следуя 

определенным целям. Участие в этой работе педагогов необходимо, поскольку 

очевидна необходимость в установлении взаимопонимания между родителями 

и детьми. Указанная программа получила широкое распространение не только 

в США, но и в других странах мира. Взаимодействие дошкольных учреждений 

и семей – трудная работа, для которой не предусмотрено готовых рецептов. 

Многое зависит от личностных качеств конкретного педагога, от его развитой 

интуиции. В данном вопросе необходимо обращаться к опыту, которым 

обладают педагоги-практики. Они ежедневно взаимодействуют с семьями и 

совершенствуют используемые методики.  



45 
 

Для обеспечения взаимодействия родителей с дошкольным учреждением 

на базе ДОУ создаются родительские объединения. Они, совместно педагогом, 

разрабатывают и реализуют проекты для активного взаимодействия. 

Оказывается всесторонняя помощь для родителей в вопросах, связанных с 

воспитанием и образованием детей с учетом Федерального Государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). Взаимодействие позволяет получить 

знания по адаптации, которая происходит при переходе детей из дома в детский 

сад и далее по ступеням образования.  

Вся работа ДОУ направлена на то, чтобы повысить родительскую 

компетентность в вопросах, которые касаются всестороннего развития детей, 

психологической готовности их к школе. Данная работа носит комплексный 

характер, поэтому в работе принимают участие разные специалисты, начиная 

от педагогических работников (учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, хореограф, педагог по ИЗО) и 

заканчивая медицинским работником и психологом. 

Так как многие мероприятия проводятся в группах, то у родителей нет 

ощущения, что только они столкнулись с трудностями в воспитании и 

образовании своих детей.  

Обратимся к видам взаимодействия между родителями и учреждениями 

дошкольного образования. Взаимодействие может быть сведено к 

информационно-аналитической работе. Сюда необходимо отнести дни 

открытых дверей, проведение групповых родительских собраний, 

анкетирование родителей, ведение дневников воспитателями и т. д.  

Взаимодействие может быть сведено к организационно-просветительской 

работе. Сюда следует отнести контактные формы работы, включая лектории, 

круглые столы, тренинги, семинары и т. д. К этому же виду взаимодействия 

необходимо отнести бесконтактные формы работы, начиная от создания и 

размещения информационных стендов, заканчивая созданием почты доверия с 

возможностью передачи через нее вопросов и предложений.  

Эффективной в рамках взаимодействия будет и досуговая работа. К 

примеру, педагоги и родители могут совместно проводить экскурсии, 

праздники, такие, как «Семейные посиделки», «Наши дочки и сыночки» и т. д. 

Досуговая работа может быть сведена к участию в совместных выставках, к 

примеру, «Моя семья», «Золотая осень» и т. д., к выпуску семейных газет, к 

проведению совместных соревнований. Формы и содержание инструментов 

взаимодействия между родителями и дошкольными учреждениями являются 

разнообразными. В конечном итоге они ориентированы на внесение 

совместного вклада во всестороннее развитие ребенка.  
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Ознакомление детей дошкольного возраста  

с Великой Отечественной войной 

 

Бетина М. В., воспитатель, 

Мадьянова Е. В., воспитатель 

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида  

«Планета детства», 

с. Беково, Беловский район, Кемеровская область 

 

В 2020 году наша страна отметила 75-летие Великой Победы над 

фашистскими захватчиками. Со времен Великой отечественной войны прошло 

достаточно много времени, в живых осталось не так много ветеранов и 

участников той страшной войны, но подвиг советских людей всегда будет 

оставаться гордостью для потомков. Родители, педагоги и воспитатели 

дошкольных учреждений должны воспитывать подрастающее поколение так, 

чтобы дети знали, помнили и чтили подвиг дедов и прадедов, понимали, как 

тяжело далась Победа, как отважно защищали свою Родину наши предки. 

Каждый педагог задавался вопросом, о том, как правильно рассказать детям в 

детском саду о войне 1941-1945 годов. В связи с этим появилась необходимость 

разработать методический материал, который бы позволил педагогам донести 

необходимую информацию до воспитанников в доступной им форме. 

Поскольку ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, было 

решено разработать рабочую тетрадь с разнообразными игровыми заданиями, 

которые дошкольники могут решить, как самостоятельно, так и со взрослыми. 
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Цель рабочей тетради: патриотическое воспитание дошкольников, 

формирование любви к Отечеству.  

Данная тетрадь предназначена для работы с детьми 3-6 лет под 

руководством взрослого педагога, родителя: все задания и упражнения 

построены в игровой форме. Главный персонаж в рабочей тетради танкист 

Лева, мальчик 5 лет, который гордится своим прадедом, он был танкистом. 

Лева тоже мечтает стать танкистом и предлагает детям пройти разные задания. 

На протяжении всех заданий главный персонаж знакомит не только с историей 

Великой Отечественной войны, но также знакомит детей с боевой техникой, 

солдат разных войск, профессиями военных лет, учит расшифровывать 

секретные послания, и даже проводит детей через боевое поле. 

В начале рабочей тетради ребенка знакомят с историей одного мальчика, 

который предлагает дошкольнику отправиться в увлекательное путешествие по 

тропам войны. Далее представлена ознакомительная беседа о Великой 

Отечественной войне, где содержится информация о том, как в доступной 

форме знакомить ребенка с праздником «9 мая – Великий День». 

Практические задания для дошкольников начинаются с четвертой 

страницы, где необходимо раскрасить танк Т-34, используя при этом цветные 

карандаши, фломастеры, либо акварельные краски. 

Пятая страница тетради посвящена профессиям военных лет. 

Дошкольникам предлагается отгадать загадки, где сделаны акценты на 

обмундировании, спецтехнике, и военных действиях.  

На шестой странице, представлена пальчиковая игра «Самолет», которая 

направлена на развитие мелкой моторики, координацию движений. 

На следующей странице детям необходимо найти тень – военной 

техники, соединив их линиями.  

Далее предлагается поупражняться в умении разгадывать кроссворды, что 

позволит педагогу отследить уровень усвоения пройденного материала или 

закрепить полученный материал по итогу прохождения всех заданий. 

На девятой странице перед ребенком поставлена задача пройти через 

лабиринт, применив логику и смекалку.  

Следующая страница научит дошкольника расшифровывать секретные 

послания «Разгадай кодовое слово», которые так часто приходилось 

придумывать солдатам, ведя внутреннею переписку со штабом.  

Одиннадцатая страница направлена на творческие умения детей, где им 

предлагается собрать танк и пройти полосу препятствий. 

В конце тетради размещено стихотворение «С днем победы!», которое 

можно разучить совместно с ребенком для торжественного поздравления 

ветеранов.  
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К тетради прилагается буклет для родителей «Как познакомить детей 

дошкольного возраста с великим праздником «День Победы». А также 

методические рекомендации, которые позволят педагогам организовать 

последовательную работу по ознакомлению младших дошкольников с историей 

Великой Отечественной войны, а со старшими дошкольниками закрепить ранее 

полученные знания по этой теме. 

Основное содержание методических рекомендаций включает в себя: 

1. Задания усложнять или упрощать в зависимости от усвоения детьми 

материала. 

2. Применять тетрадь на групповых занятиях и индивидуальных. 

3. Варьировать задания в зависимости от изученного материала. 

4. Использовать полный методический комплекс (тетрадь, буклет для 

родителей, диорама и методические рекомендации для педагогов и родителей). 

5. Соблюдать предложенную авторами сюжетную линию в игровой 

форме. 

6. Приветствуется использование дополнительной иллюстрации и 

интересных исторических фактов. 

Результат работы по данному методическому комплексу: у 

воспитанников формируется чувство гордости, ответственности за свой народ, 

страну, любовь к Родине, стремление быть похожим на героев, защитивших 

нашу страну. У мальчиков на примере героев формируется образец 

мужественности и смелости, у девочек – забота о близких, пострадавших.  

Представленные игровые задания позволят не только познакомить с 

историей Великой Отечественной войны, но и так же способствует развитию 

мелкой моторики рук, развитию логического мышления, развитию памяти, 

внимания и художественно-эстетическому развитию.  

 
 

Семейный клуб как форма организации взаимодействия  

детского сада и семьи 

 

Бобова Е. С., учитель-логопед, 

Симакова Е. В., учитель-логопед 

МАДОУ № 5 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Семья и  дошкольная организация  – два важных института социализации 

детей. Несмотря на то, что функции объектов различны, для всестороннего 

развития ребенка необходимо их полноценное взаимодействие. Только 
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в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения 

ребенка в большой мир. 

Единая позиция взрослых в понимании перспектив и взаимодействия 

между ними  – важнейшие условия развития ребенка. 

В дошкольной организации дети получают образование, приобретают 

навык взаимодействия с социумом, умение планировать собственную 

деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этим, 

зависит от семьи. Гармоничное развитие дошкольника без активного 

включения родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. 

Эффективность воспитания детей во многом зависит от уровня педагогической 

грамотности, педагогической образованности и компетентности родителей. 

Нововведения государственной политики в области образования повлекло 

за собой признание положительной роли семьи в воспитании детей 

и необходимости взаимодействия с ней. Роль родителей и образовательной 

организации закреплены в нормативно-правовых документах. 

Из этого следует, что семья и детский сад, как первая ступень 

общественного образования, должны идти вместе в одном направлении. Это 

подразумевает взаимодействие, сотрудничество между педагогами 

образовательной организации и родителями на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. В связи с этим актуальной становится проблема обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Таким образом, цель работы ДОО с семьей: создание условий для 

вовлечения семьи в единое образовательное пространство, установление 

доверительных партнерских взаимоотношений с родителями, гармонизация 

детско-родительских отношений. 

Реализация поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. 

Положительное взаимодействие с родителями достигается на основе 

личностно-ориентированного, индивидуального подхода с учетом конкретных 

запросов семьи и проблем развития и обучения ребенка. Поэтому особое 
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внимание уделялось изучению семейной среды, выяснения образовательных 

потребностей родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка 

в группе, в детском саду. Для этого ежегодно проводим анкетирование. 

Результаты анкетирования позволили выделить 3 группы родителей: 

активные родители, исполнительные родители и родители  – наблюдатели. 

Родители 1 группы составили – 40 %, родители 2 и 3 группы – более 60 

%. Возник вопрос, как мотивировать родителей, как показать их значимость и 

ответственность в вопросах воспитания и образования детей. Для этого 

необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. 

Мы решили, что клуб – это наиболее подходящая для этого форма 

работы, позволяющая установить эффективное и целенаправленное 

взаимодействие детского сада и родителей. Клуб «Заботливые родители» 

позволяет сделать общение более целенаправленным, а, следовательно, и более 

эффективным. 

Цель деятельности клуба создание условий для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослых с детьми путем организации 

единого образовательного пространства ДОО и семьи. 

Основными задачами клуба являются: 

1. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей. 

2. Приобщить родителей к участию в жизни ДОО путем поиска и 

внедрения наиболее эффективных форм работы. 

3. Сплотить родительский коллектив. 

4. Включить родителей в активный процесс воспитания детей. 

Направления деятельности клуба: 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции. 

В настоящее время Клуб действует в режиме систематического 

функционирования, т. е. заседания проводятся 3 раза в год. 

Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом 

ДОО. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей. Решения Клуба для 

сотрудников и родителей носят рекомендательный характер. 

В рамках Клуба проходят семинары, деловые игры, диспуты, дискуссии, 

встречи «Гость клуба», «Круглый стол», мастер-классы, квесты. Для коррекции 

детско-родительских отношений организуются тренинги, практические занятия 

совместно с детьми, конкурсы. Популярностью среди педагогов, родителей и 

детей пользуется встреча «Гость клуба. Среди семейных конкурсов и 

праздников наибольшей популярностью пользуются спортивные мероприятия, 

например, «Здоровей-ка в гостях у детей», «Снежные фантазии», «Семейные 
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старты», прогулки-походы, литературно-музыкальные гостиные. Участие в 

таких мероприятиях помогает родителям активизировать воспитательные 

навыки, у них появляется вера в собственные педагогические возможности. 

Важно отметить, что все мероприятия строятся с учетом уровня 

образования и культуры родителей. Каждое заседание заканчивается 

индивидуальной или коллективной рефлексией, направленной на получение 

обратной связи.  

Активное участие в работе клуба принимают педагоги и специалисты 

ДОО: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, старший воспитатель, 

инструктор по физическому воспитанию, медицинская сестра. Обеспечивается 

тесное сотрудничество с общественными организациями города. 

Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит 

взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами. Семейный 

клуб способствует созданию атмосферы доверия, открытости, взаимного 

уважения, делают педагогов и родителей ДОУ союзниками в вопросах 

воспитания и оздоровления, что ведет к достижению единой цели – 

гармоничному развитию детей. 

 

Литература: 
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Мнемотехника – эффективный прием заучивания стихов 

 

Богданова Н. А., воспитатель, 

Ковалева Е. С., воспитатель 

МБДОУ № 141 «Детский сад компенсирующего вида», 

г. Иркутск 

 

В основной цели реализации области «Речевое развитие» 

сформулирована главная мысль: обратимся к ФГОС пункт 1.9 – 

«Образовательные программы ДОО реализуются на государственном языке. 
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Программа может быть реализована и на языке народов России, но не в ущерб 

русскому языку. То есть, русский язык в РФ все должны изучать с детства».  

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие и обучение в школе.  

На протяжении дошкольного детства одной из задач, стоящих перед 

педагогами, является ознакомление детей с художественной литературой, 

разными жанрами. Поэзия, как один из жанров литературы, является 

источником и средством обогащения образной речи, развития поэтического 

слуха, развития памяти. 

При заучивании с детьми стихотворений, педагоги, зачастую 

сталкиваются с такими трудностями как: 

- потеря, искажение смысла стихотворения; 

- изменение порядка слов, что нарушает художественную форму;  

- интонационная выразительность;  

- длительность процесса заучивания (запоминания).  

Использование мнемотехники становится достаточно актуальным, 

потому что ребенок в своем воображении объединяет несколько визуальных 

образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь и в дальнейшем припоминании по 

одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединенные 

образы. Приемы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают 

объем памяти путем образования ассоциаций. 

Требования к мнемотаблицы : 

- знаки и символы должны быть хорошо знакомы детям; 

- отображать обобщенный образ предмета; 

- предварительно обсуждаться детьми и приниматься. 

Мнемоническое запоминание состоит из четырех этапов:  

- закрепление в памяти; 

- запоминание последовательности; 

- кодирование в образы.  

Дидактический материал мнемотехники: 

- мнемоквадрат (отдельный схематический рисунок с определенной 

информацией); 

- мнемодорожка (несколько схематических рисунков, расположенных 

линейно); 

- мнемотаблицы (схемы, в которых заложена определенная информация). 

Суть мнемотехники: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка; все стихотворение зарисовывается схематично. 
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Таким образом, дети, используя графическое изображение, легко запоминают 

информацию и воспроизводят стихотворение целиком.  

Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление, 

зрительную и слуховую память, зрительное и слуховое внимание, воображение. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру.  

Для разучивания каждого стихотворения совместно с детьми 

разрабатываем и составляем мнемотаблицы, разбирая каждое выражение, 

каждое слово, подбирая символ.  

В процессе такой работы дети рассматривали картинки к стихотворениям, 

знакомились с мнемотаблицами, придумывали символы, изображающие 

действие или предмет. У детей возросли интерес и познавательная активность к 

заучиванию и повтору стихотворений себе, друг другу, родителям. 

Вся проделанная работа на данном этапе позволяет сделать вывод о том, 

что дальнейшее его использование: 

- повысит у дошкольников уровень произвольной памяти, внимания, 

речи; 

- разовьет навыки кодирования и декодирования литературных 

произведений;  

- повысит уровень знаний о художественной литературе; 

- расширит кругозор о писателях и поэтах, их произведениях; 

- повысит у детей и родителей интерес к заучиванию стихов наизусть; 

- привьет у детей умения выразительно читать стихи наизусть, передавать 

эмоциональный фон. 
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Воспитание добрых чувств у дошкольников 

 

Болдырева О. В., воспитатель, 

Барышева Н. Н., воспитатель, 

Ермолаева М. В., воспитатель 

 МБДОУ № 120 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 

Доброта – это солнце, которое  

согревает душу человека. 

Все хорошее в природе – от солнца,  

а все лучшее в жизни от  человека. 

М. Пришвин 

 

Во все времена ценились, и будут цениться в людях такие качества, как 

доброта, справедливость, милосердие, честность, отзывчивость, уважение к 

людям. Проблема нравственного воспитания сегодня приобретает особую 

актуальность. Недооценка воспитания нравственных качеств оборачивается 

изъяном в облике всего общества. Сегодня дефицит нравственности становится 

источником многих противоречий, наблюдаемых в нашей жизни. Все чаще мы 

видим проявление равнодушия, нетерпимости. Агрессивности между людьми, 

что делает процесс воспитания нравственности у детей особенно необходимым. 

Воспитание добрых чувств у дошкольников лежит в основе 

нравственного воспитания. Формирование этого, исключительно важного 

качества, должно начаться с детства. Воспитывая в детях доброту, мы 

пробуждаем в них сострадание, сопереживание в горе, беде и умение 

радоваться успеху другого, как своему собственному. 

Все взрослые хотят видеть своих детей здоровыми, умными, успешными, 

добрыми, порядочными. Но не все так просто. Легче ребенка чему-то, чем что-

то положительное в нем воспитать. Но это возможно, и к этому надо 

стремиться! Вот именно поэтому каждый день ребенок должен видеть и 

постигать азбуку доброты повсюду – в детском саду, семье, в ближайшем 

окружении. Это может быть доброе отношение к старшим, заботливое 

отношение к пожилым людям, помощь друзьям, родственникам. Уход за 

животными и растениями, бережное отношение ко всей живой природе. Ведь 

выходя на прогулку, мы всегда обращаем внимание детей на работу дворника и 

сами приходим ему на помощь, собираем мусор, показывая ребятам, что 

родную природу нужно беречь, заботиться, любить. И когда дети сами наводят 

порядок, помогают друг другу, заботятся о ближних и делают это с 

удовольствием, они никогда не бросят какой- то мусор, фантики от конфет 
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просто так на улице, они по доброму будут относиться ко всем окружающим и 

видеть в этом радость.  

Основными условиями воспитания доброжелательных отношений у 

дошкольников в детском саду являются: 

- эмоционально – положительного климата в группе; 

- моделирование педагогических ситуаций, которые позволяют детям 

проявлять добрые чувства к окружающим. 

В группе должна быть атмосфера доброжелательности и защищенности. 

С утра мы стараемся создать детям хорошее настроение. Мы отвечаем на 

приветствие каждого ребенка и показываем доброжелательность и радость 

нашей встречи. И у нас у всех с утра хорошее настроение. А еще определяющее 

влияние на детей оказывает пример общения взрослых между собой. Поэтому, 

мы, педагоги в первую очередь на собственном примере показываем детям. Как 

правильно общаться между собой. Мы приветливо, по-доброму разговариваем 

друг с другом, с родителями. Дети это видят. Это для очень хороший пример. 

Также мы предлагаем детям выбрать разные варианты поведения в различных 

педагогических ситуациях. Неверных ответов в этих заданиях не бывает. Мы 

выслушиваем каждый ответ ребенка, все обговариваем и приходим к выводу 

вместе с ребенком. 

Вот некоторые из игровых ситуаций. 

Ситуация 1. Дети играют во дворе. Вдруг один из них упал, сильно 

ушибся. От боли он заплакал. Ты был рядом. Твои действия?  

Ситуация 2. На занятии Маша рисовала дерево. Вдруг у нее сломался 

карандаш. Она расстроена.  

Говорит своему товарищу: «Я сильно нажимала и сломала карандаш». 

Ты ее товарищ. Твои действия? 

Ситуация 3. В детском саду праздник. Все пришли нарядные, только Катя 

пришла в обычном платье. Девочки спросили: «Почему ты не нарядная?» Катя 

ответила: «У меня заболела мама» и заплакала. Подумайте над действиями 

девочек. 

Ситуация 4. Ребенок возвращается из детского сада. Навстречу ему идет 

другой ребенок, он нечаянно задевает и говорит: «Извини». 

Как отреагировал бы ты? 

Ситуация 5. Мама пришла с работы усталой. Дочка смотрит телевизор. 

Придумайте дальнейшие действия.  

Дети любят находить ответы к таким ситуации. У детей воспитывается 

отзывчивое отношение к окружающим, активизируется собственный опыт 

переживания в конкретной ситуации, формируется умение находить разные 

способы решения.  
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И пусть это пока теоретические упражнения в добрых поступках. А уже 

на практике, когда случится подобная ситуация в их жизни, у наших ребят 

будут знания как правильно поступить. 

Полезные так же для детей различные тренинги: 

- как надо просить прощение; 

- как правильно здороваться, прощаться; 

- как нужно обратиться с просьбой; 

- помоги другу; 

- как поступить, если хочется поиграть именно с этой куклой, которая у 

другого ребенка. 

Для усвоения вежливых форм общения мы проводим разные игровые 

задания: 

- помоги зайчишке придумать вежливые слова; 

- предложить детям сказать друг другу приятные слова; 

- назови ласково. 

После таких игр, дети понимают, что после вежливого обращения людям 

становится радостнее. 

Не нужно доказывать, что ребенок учится, играя, что игра является 

наилучшим средством воспитания детей. Именно в игре у детей лучше всего 

проявляются и закрепляются добрые чувства. Игра выполняет функцию 

воспитания и формирования гуманитарных отношений. У малышей основное 

содержание игры заключается в выполнении определенных действий с 

игрушками, воспроизведение действий люде; у детей среднего возраста – в 

воспроизведении отношений между взрослыми; у старших дошкольников 

содержанием становятся правила общественного поведения и общественные 

отношения между людьми. 

Когда дети играют, ситуации проявления доброты, внимания 

организовать еще легче, чем просто в обычной жизни. Для формирования у 

дошкольников доброжелательных отношений в детском саду мы используем 

все доступные формы и методы: 

- дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

народные игры; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- сочинение историй, сказок, заучивание стихов, потешек, прибауток;  

- беседы, чтение художественной литературы, загадывание загадок; 

- рассматривание картин и иллюстраций; 

- решение кроссвордов, развлечения, просмотр видеофильмов; 

- организация выставок детского творчества; 
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- метод проектов; 

- работа с родителями. 

Много работы проводим в детском саду по воспитанию у детей доброты. 

Но ребенок такую, же часть времени проводит в семье. И родители тоже 

должны задуматься, как воспитать ребенка добрым. 

Доброта – это чувство сопереживать и дарить свою любовь, внимание, 

заботу. Надо сказать, что если родители сами не очень – то проявляют свои 

добрые качества, то сложно будет воспитывать эти качества в ребенке. Поэтому 

воспитание детей лучше начать с личного примера.  

Воспитывая в ребенке доброту, мы воспитываем его для того, чтобы он 

был счастливым. Воспитывать доброту в ребенке нужно, конечно, прежде 

всего, с любовью. Я думаю, ребенок, которого родители любят не на словах, а 

на деле, не вырастет злым. 

Мы предлагаем десять заповедей для родителей: 

1. Люби своего ребенка. 

2. Охраняй своего ребенка. 

3. Будь добрым примером для него. 

4. Играй со своим ребенком.рудись со своим ребенком. 

5. Предоставляй ребенку возможность переживаний. 

6. Не унижай своего ребенка. 

7. Не жди, что твой ребенок буде точно таким же как ты. 

8. Не мучь себя, если ты не можешь что-то сделать для своего ребенка, 

мучь – если  можешь, но не делаешь. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому ребенку то, 

чего не хотел, бы сделали твоему. 

Внимательное, доброе отношение к детям оставляет глубокий след в их 

сознании, находит отклик в играх, содействует развитию нравственных начал. 

Зададим себе вопрос: «А сами – то мы всегда поступаем нравственно? Не 

подглядел ли ребенок наши проступки, не взял ли для себя модель 

неадекватного поведения?» 

Необходима высокая требовательность к себе, как к образцу проявления 

гуманного стиля отношений. 
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Игра как путь к развитию личности ребенка 

 

Большакова В. В., воспитатель, 

Подкорытова Е. И., воспитатель, 

Сорокина И. И., музыкальный руководитель 

МБДОУ детский сад №144, 

г. Иркутск 

 

В наше время по мере стабилизации ситуации в стране очень сильно 

выросло внимание общества и государства к системе дошкольного 

образования, что обусловлено социально-экономической значимостью 

дошкольного образования.  

Период дошкольного образования — это один из важных этапов в 

становление развития ребенка. В этом возрасте у ребенка, как правило, 

начинают формироваться все особенности личности, и непосредственно идет 

становление его физического и психического развития. Главная задача не 

только воспитателя, но и других работников дошкольного учреждения, 

правильно подойти к проблеме развития личности ребенка, учитывая его 

особенности здоровья, развития и поведения. Чтобы получить положительный 

результат- надо построить общение. Это можно сделать через игру.  

В ХХI век-веке IT-технологий главная проблема в воспитании и общение 

детей со взрослыми и сверстниками - это неумение играть в «живые» игры. 

Человек живет в мире, где без конца идет воздействие как позитивного, так и 

негативного влияния на еще неокрепшую психику ребенка. В свою очередь 

требования к воспитанию ребенка возлагают на дошкольные учреждения 

родители детей.  

Работая в дошкольном учреждение, мы наблюдаем такую тенденцию: что 

дети, придя в детский сад, элементарно не умеют играть в простые игры их 

возраста. Поэтому первым делом, после знакомства с ними, мы включаем их в 

игру.  

Игра – это не просто развлечение для детей, а она неотъемлемая часть 

детства. В игре можно отразить и показать все то, чем мы живем. И в свою 

очередь ребенок в игре может выразить свои эмоции, свое состояние и чувства.  

И если говорить об играх целом- то, это культурное явление: меняется 

общество меняются и игры. Из практического опыта могу сказать, что игровая 

активность современных детей претерпевает серьезные изменения и, увы, эти 

перемены не в лучшую сторону.  

Чем же так важна игра для детей? 
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В игре, ребенок может раскрыться, развить способность к воображению, 

мышлению, различить чувства на добрые и злые. Игра способствует не только 

умственному развитию, но и психическому, развитию личности в целом.  

Во что сейчас играет современный дошкольник? Основная игра для него 

– это телефон, планшет, компьютер. Если предложить сыграть в какую-нибудь 

подвижную игру из детства его родителей, то элементарно ребенок даже 

правила с трудом будем знать. А все почему?! Потому что родителям проще 

дать ребенку гаджет, чем поиграть с ним в «живую» игру. Придя в дошкольное 

учреждение, задача воспитателя, музыкального руководителя и т.п., научить 

ребенка играть. Играть так, чтоб ребенок был доволен и просил повторения 

этих игр.  

Важной частью игр является сюжетно-ролевая игра. Ребенок примеряет 

на себя различные роли, учится действовать в той или иной ситуации по 

обстоятельствам. Педагог непременно должен сам играть вместе с детьми – 

таков первый принцип организации сюжетной игры, позволяющий детям 

успешно овладевать всеми игровыми умениями. Так же важна при этом и 

манера поведения взрослого во время игры. Следует учитывать и то, что 

совместная игра педагога с детьми будет эффективной для ребенка в том случае 

– если ребенок почувствует в этой деятельности значимость воспитателя и что 

педагог как полноправный и авторитетный партнер с удовольствием играет в 

интересные игры.  

Второй принцип организации сюжетной игры заключается в том, что 

педагог играет с детьми в течение всего дошкольного возраста, организуя игру 

так, чтобы дети могли открывать для себя новый, более сложный и 

увлекательный способ ее построения. 

Третий принцип заключается в том, что на каждом этапе при 

формировании игровых умений следует прививать ребенку как навыки самой 

игры, а так же умения пояснять ее смысл другим детям и взрослому. Педагог 

при этом должен ограничиваться лишь обеспечением условий для игры . 

Не менее важной и актуальной проблемой в современном дошкольном 

образовании считаем работу с семьей. 

Значимость этой проблемы заключается в том, что детский сад – первое 

воспитательное учреждение, в котором родители получают педагогическое 

просвещение. Именно правильная совместная работа педагогов и родителей 

часто влияет на дальнейшее развитие ребенка. От того, как будет построено это 

взаимодействие, зависит уровень педагогической культуры родителей и 

уровень семейного воспитания детей. Вот почему дошкольному учреждению в 

работе с родителями так важно систематически оказывать им помощь в 
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овладении психолого-педагогическими знаниями, а также практическими 

навыками и умениями в воспитании детей. 

В нашем детском саду работает семейный клуб «Счастливое детство».  

Совместная работа специалистов (логопед, педагог психолог, инструктор 

по физической культуре, старшая медицинская сестра, инспектор по охране и 

защиты прав детей) обеспечивает педагогическое сопровождение родителей на 

всех этапах дошкольного периода, а так же делает их равноответственными 

участниками педагогического процесса. Вместо традиционных родительских 

собраний – «Круглый стол», «Встреча добрых друзей» Каждый квартал 

проводятся «Дни открытых дверей» в конце учебного года проводится 

конференция «Подведения итогов года» где каждый родитель может рассказать 

как прошел их год и предложить что то новое. 

Очень много веселых совместных праздников: «Рождество», «А ну ка 

бабушки» «Лучшая семья – моя» спортивные праздники и так далее. 

Проводятся недели добра ( изготовление кормушек, изготовление подарков и 

сбор вещей для детей из реабилитационного центра) Выпуск педагогами 

презентации о детском саде, изготовление детей и родителей стенгазет, 

поделок, рисунков к тематическим неделям. При участии родителей 

организованы экскурсии по значимым местам нашего города и края 

Следует также постоянно искать не только разнообразные пути 

взаимодействия с родителями, но и вовлекать их в активную развивающую 

работу детского образовательного учреждения.  

Ведь, прежде всего, от профессионализма воспитателя зависит то, каким 

образом будут решаться актуальные проблемы в современном дошкольном 

образовании. 
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Организация работы с дошкольниками в период пандемии 
 

Борискина Л. А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 1», 

г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 

 

Многие педагоги в период самоизоляции уже попробовали вести занятия 

с дошкольниками в режиме онлайн. Не смогли остаться в стороне и мы. 

Подготовительная группа – подготовка к школе – так много не успели. Еще 

теплилась надежда на то, что все временно, скоро пройдет. И если не занятия, 

то выпускной будет точно. Тогда мы не знали, что работать в таком режиме 

придется долго. Было много идей, некоторые себя не оправдали и даже вызвали 

критику со стороны родителей. А кое-что очень понравилось и уже у меня 

вызвало прилив энтузиазма и призыв к действию. В этой статье я хочу 

поделиться с вами некоторыми идеями дистанционных занятий с семьями 

воспитанников. Почему написано с «семьями», да потому что не только дети 

участники, и с этим мы столкнулись сразу и были удивлены и поставлены 

перед дилеммой. Как провести занятие так, чтобы довольны остались все? 

Для начала мы решили, что будем придерживаться комплексно-

тематического планирования и знаменательных событий месяца. И это 

оказалось очень удобно, таким образом, родителям проще закрепить новую 

тему с ребенком после просмотра видео занятия. Например, тема недели 

«Животные и птицы Прибайкалья весной». Мы просили понаблюдать за 

птицами, подобрать фотографии и картинки. Посмотреть фильмы, и нарисовать 

рисунки. 

К дистанционным занятиям должны быть готовы и дети, и родители. В 

родительской группе WhatsApp мы организовали опрос: нужны ли занятия в 

такой форме, что ждут родители от педагогов, готовы ли технически? «За» 

были все. Практически все родители волновались о степени готовности их 

детей к школе. У многих родителей на повестке дня возникла проблема – чем 

занять ребенка дома в период карантина? Наша задача, как педагогов подобрать 

такие задания, которые родители смогут выполнить вместе с ребенком дома и 

даже возможность совместить с домашними делами. Главная задача взрослого 

дома – создать условия для обучения, заинтересовать дошкольника новыми 

знаниями и встречей с педагогом в прямом эфире. Но это было позже, первые 2 

недели, я записывала видео: рассказывала сказки, истории, загадывала загадки, 
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читала стихи. Обратная связь была минимальная. Спасали городские акции 

#карантиннегрустин, #вместевеселее, #сидимдома, мы участвовали везде. По 

нашей просьбе родители снимали видеосюжеты, читали стихи в эфире, делали 

поделки. И позже разобравшись во всех тонкостях различных приложений мы 

поняли образование ребенка в дистанционном режиме процесс новый, 

сложный, интересный, но требующий соблюдения некоторых правил для 

создания образовательного пространства в домашних условиях. И кстати, не 

все педагоги нашего сада приняли и воплотили в жизнь это новшество.  

А перед нами встали следующие задачи: 

1. Задача продумать расположение места для занятия с ребенком, как 

педагогу, так и родителям дома. 

2. Задача наладить с ребенком диалоги, уважительное и дружелюбное 

общение. 

3. Задача рассказать ребенку, что в условиях самоизоляции можно играть 

дистанционно — это то же что и в детском саду, только дома! Ведь так 

интересно, играть по-новому! 

4. Задача донести до родителей важность соблюдения режима дня. 

5. В конце дня родителям необходимо обсуждать с ребенком успехи и 

неудачи и продумывать план на следующий день. 

И кажется, сложнее всего было нам, педагогам. Мне пришлось отдавать 

целую комнату под видеостудию, в которой велись записи эфиров и занятия в 

режиме онлайн. Крепления для телефона. Экран компьютера должен быть без 

бликов. Рабочее место поставлено так, чтобы дети могли видеть и меня и 

демонстрационный материал. Для встреч в прямом эфире мы выбрали Skype. 

Договорившись с родителями о встрече, я была приятно удивлена 

количеством принявших участие 14 семей из 19. Именно семей, потому что 

участвовали все мамы, папы, сестренки и братишки. Это оказалось ново и 

востребовано. Были технические недоразумения. Я вела занятия, задавала 

вопросы, а отвечали все и сразу и чаще родители. Уже потом, мы отключали 

микрофоны, слушали педагога и показывали символы, соответствующие 

действию. Мы учились все вместе. Далее была программа Zoom, она оказалась 

удобнее. На ней мы и остановились. Видеоконференции я уже вела не только из 

квартиры. Я ездила по полям, началась посевная страда, в прямом эфире вместе 

с детьми мы рассматривали посевные работы, ремонт дорог, насосы для полива 

и даже правила поведения в лесу, если ты заблудился. Наверно со стороны это 

и выглядело смешно, но я научилась многому, и самое главное пересилила 

страх перед камерой, научилась высказывать мысли и давать знания на 

расстоянии. 
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Кроме видеоконференции и занятий в режиме онлайн мы предлагали 

родителям обучающие фильмы, развивающие мультипликационные фильмы, 

рассчитанные на различный возрастной диапазон, которые помогают 

маленьким почемучкам ответить на многие вопросы. Предложены варианты 

экспериментирования совместно с родными в домашних условиях, игры, 

кроссворды, задания на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Так незаметно прошел апрель и уже в мае мы свободно 

принимали участие в акциях, посвященных 75-ти летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В начале мая состоялась Всероссийская акция «Окна 

Победы» в формате флешмоба. Наши воспитатели украсили окна здания 

детского сада рисунками и картинами, посвященными Победе советского 

народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. Родители оформили 

окна квартир и фотографии с хэштегом #ОкнаПобеды прислали в группы 

детского сада. Со словами благодарности героям, тематическими текстами в 

преддверии Дня Победы все фотографии были размещены в социальных сетях 

нашей страны Instagram. com, Facebook. com, WhatsApp. 1 июня дети 

поздравляли друг друга на очередной видеоконференции, и я еще надеялась на 

выпускной, учили песни и стихи. Рисовали любимый сад и страну без 

карантина. 

Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция — это 

эмоциональное испытание не только для взрослых, но и для детей. Ребенку 

важен элемент контакта и необходима возможность взаимодействия со своими 

одногруппниками. Они очень переживают, что не могут увидеться с друзьями в 

детском саду. То, что происходит сейчас – это стресс, это необычный опыт, 

никто из нас такого не ожидал. В то же время, у «вечнозанятых» родителей 

появилась возможность видеть своего ребенка за это время столько, сколько не 

видели его за целый год! В игре, в учебе, в быту – в разных обстоятельствах. 

Родители узнали, что детский сад — это не только уход и присмотр, это 

маленькая школа, дающая базу знаний для дальнейшего обучения. Карантин – 

это некая пауза в ежедневной суете, которая может быть и полезной. Полезной 

для того, чтобы побыть с родными, услышать их, лучше узнать, сказать им, что 

лучше не терять время на суету и ссоры, а говорить друг другу о том, что мы 

друг другу нужны, что мы друг друга любим. Будьте здоровы. 
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Современная семья и традиции семейного воспитания 
 

Бузмакова Е. В., воспитатель 

МБДОУ д/с №172 «Радуга», 

г. Иркутск 

 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

М. Лангер 

 

Мой дом – моя крепость  

Эдуард Кок  

 

Дом – то место на земле, где каждый человек может и должен 

чувствовать себя в полной безопасности. Для ребенка дом и семья являются 

неразделимыми понятиями. Как здорово, когда ребенок с радостью идет домой, 

туда, где его любят и ждут. 

Ребенок приходит домой и хочет поделиться с родными всеми эмоциями, 

которые он пережил за день. Зачастую родителям некогда выслушать свое чадо, 

а тем более поговорить и обсудить все его переживания и радости. Как часто 

ребенок слышит ответ родителей: «Мне некогда, давай попозже поговорим…», 

«Поиграй пока чем-нибудь, я занята…», «Что ты пристаешь ко мне со всякими 

глупостями, видишь мне некогда…». 

В наше время родители, сами того не замечая, создают такую семейную 

традицию, которая называется равнодушие. Поскольку традиции – это не 

только совместные праздники и застолья, на которых родители в первую 

очередь общаются с гостями, друзьями, а ребенок снова отходит на второй 

план, а так же методы воспитания, которые служат механизмом передачи таких 

личностно и социально ценных качеств человека, как любовь, доброта, 

сострадание, взаимопонимание, готовность прийти на помощь близкому 

человеку. 

Самая сложная задача для семьи – это создать и сохранить свои семейные 

ценности, традиции и обычаи, без которых немыслимо само ее развитие. 

Семейная любовь - это самая большая ценность. Не только чувства, но и 

определенный образ поведения супругов, детей, от которого зависит счастье 

данной семьи. Можно любить друг друга, но мучить попреками, 

неделикатностью, душевной грубостью, неумением сказать нужное слово, 

невниманием... Омрачает любовь эгоистическое поведение супругов, детей. 
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Причина поведения, подрывающего семейную любовь, – неумение понять друг 

друга. 

Счастливая семья – почва для развития эмоциональности ребенка. Однако 

воспитание чувств не приходит само собой, чаще всего оно, как и всякое 

воспитание, требует усилий и усилий немалых. 

«Учить чувствовать, – писал В. А. Сухомлинский, – это  самое трудное, 

что есть в воспитании». Василий Александрович предложил такой путь 

воспитания чувств у ребенка в семье: 

- вовлекать детей в добрые дела из симпатии, участия, любви к другому 

человеку (забота, волнение, тревога о близких людях); 

- развивать чуткость сердца по отношению к другим людям, особенно к 

тем, кто нуждается во внимании, - маленьким, пожилым («Оля сегодня плакала. 

Почему? Ты узнал? Ты помог?», «Почему бабушка не смотрит свой любимый 

сериал? Может быть, она плохо себя чувствует?»); 

- использовать произведения искусства, природу для обогащения 

эмоционального мира ребенка. 

Как вы относитесь к высказыванию А.Я. Коменского: «Любить детей – 

дело природы, а скрывать свою любовь – дело благоразумия». 

Искусство любви - умение дарить радость и в мелочах, и в крупном, 

дарить действенно, не копя в себе. Этому необходимо учить и ребенка: когда и 

как проявлять свою любовь к своим близким. 

Задача каждой семьи преумножить и передать следующему поколению 

традиции воспитания в любящей и счастливой семье, которые заключаются в 

любви и уважении к своему ближнему. 

Необходимо учить ребенка с уважением относиться к состоянию родных 

ему людей, сопереживать. Для этого родители должны проявлять внимание к 

внутреннему миру ребенка: чем он интересуется, что его радует, что печалит. 

Таким образом, искренняя заинтересованность родителей во всем, что 

происходит в жизни ребенка, интерес к его детским, пусть самым пустяковым 

проблемам - в этом выражение любви родителей к ребенку. На основе любви 

можно воспитать нравственное поведение: только любовь способна научить 

любви. 
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Развитие связной речи старшего дошкольного возраста  

с ТНР методом наглядного моделирования 
 

Бухалова Е. Н., учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 151, 

г. Иркутск 
 

У детей дошкольного возраста с ТНР развитие речевой деятельности 

протекает замедленно, вследствие чего долгое время остаются 

несформированные различные звенья речевой системы, а также, недостаточно 

сформирован навык построения связного высказывания. Дошкольники часто 

говорят односложно, их фраза неряшливо оформлена, а ограниченный 

словарный запас делает их речь бедной и стереотипной. Даже понимая 

логическую взаимосвязь событий, дети, в основном, ограничиваются лишь 

перечислением действий. При изложении событий текста словесного или с 

наглядно-словесного (пересказе) дошкольники допускают ошибки в передаче 

логической последовательности событий, пропускают отдельные моменты и 

действующие лица. Некоторые дети могут лишь отвечать на вопросы. Мало 

доступен и рассказ – описание, ребенок обычно подменяет его отдельным 

перечислением предметов и их частей. Например, при описании какого – либо 

предмета, ребенок называет его цвет и форму, остальные же признаки и 

свойства остаются вне поля зрения дошкольника.  

Таким образом, значительные трудности в овладении навыками связной 

речи у детей с ОНР обусловлены недоразвитием основных компонентов 

языковой системы – фонетико-фонематического, лексического, 

грамматического, недостаточной сформированностью произносительной и 

семантической сторон речи и, как следствие, речь ребенка не становится 

полноценным средством его мышления и способом передачи информации, 

собственного опыта, и дети испытывают затруднения при коммуникации с 

ровесниками и взрослыми. 

Для успешного развития коммуникации является развитие связности. 

Одним из способов планирования связного высказывания может служить метод 

наглядного моделирования. Под наглядными моделями понимаются такие виды 

изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и 

представлены в более или менее обобщенном и схематизированном виде. 

Ребенок знакомится с моделями, схемами, которые состоят из условных 
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обозначений и выражают более сложные отношения. С помощью этого метода 

ребенок знакомится с графическим способом передачи информации учится 

мыслить логически, рассуждать, делать выводы. Наглядное моделирование 

успешно используют в качестве сообщения новых знаний, развития их 

умственных и речевых способностей, а умение создавать и применять модели 

дает возможность ребенку выделять свойства предметов, планирование 

решение. 

В начале работы над развитием связного высказывания, дети осваивают 

модели конкретных ситуаций, учатся использовать символические, условные 

обозначения. Например, ребенок рассматривает помидор, капусту, огурец и 

называет обобщающим словом- овощи, также подбирает к ним условные 

обозначения. В качестве условных заместителей (элементов модели) могут 

выступать символы разнообразного характера: геометрические фигуры, 

символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, 

контуры, пиктограммы); планы и условные обозначения, используемые в них; и 

т. д. Владея несколькими обобщающими понятиями, дошкольник может 

распределять картинки по обобщающим категориям. Например: помидор – это 

овощ, а груша – это фрукт. Можно добавить графическое изображение корзины 

и ящика, возле которых ребенок раскладывает картинки с овощами или 

фруктами, классифицируя по лексической категории.  

Освоив моделирование простого нераспространенного предложения по 

схемам, можно перейти к работе с ребенком над уточнением синтагматических 

связей прилагательного и существительного. При подборе качественного 

прилагательного можно использовать изображение разноцветной 

геометрической фигуры, которая будет обозначать признак предмета. 

Например, яблоко красное, огурец зеленый. Составляя рассказ – описание по 

предметной картине к существительному добавляется несколько 

прилагательных. Например: яблоко красное, вкусное, сладкое. При 

формировании простой фразы используем слова - действия и их графическое 

изображение (например, шел, мыл, купил, варил и т.д.), в дальнейшем слова – 

действия можно обозначить стрелкой. Следующий этапом может быть подбор 

предметов к действию и работу с предлогами. Предлоги легко обозначить 

схематично. Так, предлог в, можно обозначить точкой внутри квадрата; предлог 

на, точкой на квадрате; предлог под, точкой под квадратом и т. д. Предложения, 

таким образом, составляются с использованием схем с предлогом, а простые 

модели можно способствуют практическому усвоению падежных конструкций.  

Как только у ребенка происходит усвоение и анализ сенсорного 

материала, перевод его на знаково-символический языки, умение работать с 

моделью, можно переходить к составлению высказывания по плану: пересказ, 
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составление рассказов по сюжетной картине и серии сюжетных картин, 

творческий рассказ.  

Пересказ – относится к самому простой виду связного высказывания.  

При пересказе текста необходимо выделить основные части текста, с 

помощью плана в виде наглядной модели, связать части текста между собой 

Рассказ-описание предметной картинки. При составлении рассказа-

описания необходимо выделить основные признаки предмета, подобрать 

подходящие схемы для описания. 

Рассказ по сюжетной картине требует от ребенка умения определить 

основные действующие лица и их взаимодействие, взаимоотношения, причины 

и результаты возникновения данной ситуации, отметить особенности фона 

картины (какое время года нарисовано: лето или зима, почему ты так думаешь, 

в какое время суток происходит действие?), после этого сделать к картине 

подходящие схемы, помогающие составить рассказ от начала до конца. Работа 

с детьми с ТНР по формированию навыка рассказывания по картине состоит из 

трех этапов: выделение значимых для развития сюжета фрагментов картины, 

определение взаимосвязи между ними, объединение фрагментов в единый 

сюжет. 

Для составления рассказа используем картинки с изображением 

знакомого детям сюжета «Мы играем» «Игры на площадке» «Лучшие друзья» 

«Зимние забавы» «Мамины помощники» «Семья» и т. д. 

Рассказ по серии сюжетных картин способствует формированию 

представлений об основных принципах построения связного высказывания: 

определение основной мысли, поэтапное изложение событий и причинно – 

следственных связей, а составление плана рассказа по наглядным схемам 

способствует лучшему пониманию представленных на картинках 

происходящих событий. 

Таким образом, постепенно овладевая всеми видами связного 

высказывания с помощью моделирования, дети учатся планировать свою речь. 
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Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста с 

использованием онлайн-платформы Учи.ру 
 

Ваземиллер О. А., воспитатель, 

Петрушенко Т. Г., воспитатель, 

МАДОУ «Терентьевский детский сад», 

Прокопьевский МО 
 

Кто с детских лет занимается математикой, 

Тот развивает внимание, тренирует свой мозг, 

Свою волю, воспитывает настойчивость 

И упорство в достижении цели. 

А. И. Маркушевич 
 

В настоящее время происходит переход от индустриальной культуры к 

информационной, которой свойственен интегрированный характер. В 

современном обществе очень важно увидеть проблемы, спокойно принимать их 

и уметь самостоятельно решать – это актуально во всех сферах жизни человека. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

главной задачей развитие самостоятельной и творческой личности 

обучающегося через формирование универсальных учебных действий. В 

процессе образовательной деятельности с помощью игры дошкольники учатся 

определять цель своей деятельности. Воспитатель же, в свое время, 

способствует формированию навыков самоконтроля и самооценки 

обучающимися, помогает им быть успешными при выполнении различных 

заданий. 

Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, 

развивая познавательные способности человека, в том числе и логическое 

мышление. Качественное математическое образование необходимо каждому 

человеку для его успешной жизни в современном обществе. 

Задача любого педагога состоит в применении технологий обучения, 

ориентированных на личностно-деятельностный подход в образовании. Выбор 

технологии используемых в своей рабочей деятельности осуществляется самим 
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педагогом и основывается на его личных убеждениях, что характеризует 

индивидуальный стиль педагогической деятельности. Хотелось бы отметить, 

что инновационные образовательные технологии в сочетании с игровой 

деятельностью, которые мы применяем для развития математических 

способностей, дают положительный результат. 

Игровая деятельность остается одним из главных средств и необходимым 

условием развития интеллекта дошкольника, порождая радость и бодрость, 

воодушевляя ребят, обогащая впечатлениями создавая в детском коллективе 

атмосферу дружелюбия. 

Сюжетно-ролевая игра в процессе обучения математики заключается в 

самостоятельности создания сюжета, правил игры и их выполнении, которые 

дают им возможность проявлять высокие моральные качества личности. 

Дидактическая игра как средство обучения математики помогает 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать предметы по тем или 

иным признакам. 

Логические упражнения в дошкольном возрасте, являются одним из 

эффективных способов развития мышления, решение нестандартных 

логических задач. Так же я использую разнообразный демонстрационный 

материал в виде наглядного и счетного материала (грибочки, цветочки и т. д.). 

Математическая сказка – это повествование сказочного содержания, 

раскрывающее для ребенка мир математических понятий, а также развивающее 

логическое мышление и познавательную функцию через осмысление сюжета 

истории. 

Инновацией в дошкольном образовании стала онлайн-платформа 

«Учи.ру» для закрепления математических навыков в интерактивной форме. 

Весь курс дошкольного образования разложен на множество взаимосвязанных 

интерактивных заданий, что позволяет строить индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого ребенка. Теперь интерактивные 

задания по математике могут проходить не только школьники, но и 

дошкольники. Курс включает в себя 93 задания, сгруппированные по темам: 

«Числа и счет» (числа и счет до 5, числа и счет до 10), «Сложение и вычитание 

до пяти» и «Геометрия» (пространственные отношения: вверх, вниз, выше 

ниже, рядом между, перед за, также плоские фигуры и их свойства). Все 

задания дошкольного блока озвучены профессиональными дикторами и 

выполняются в игровой форме. 

С целью апробирования заданий онлайн-платформы «Учи.ру» на лучшее 

усвоение математических представлений детей дошкольного возраста осенью 

2017 года мы выделили группу детей, состоящую из 10 человек. На протяжении 

всего учебного года мы с дошкольниками и их родителями (законными 
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представителями) активно работали над заданиями. Хотелось бы отметить, что 

по завершению курса у все ребят наблюдались стабильные математические 

представления и развитие логического мышления, обогащение словарного 

запаса и проявление интереса к окружающему нас миру. После проведенного 

апробирования, возникла идея по внедрению он-лайн платформу в наше 

дошкольное учреждение через разработку программы кружковой деятельности 

«Веселый математик» детей в возрасте от 4 до 6 лет, целью которой стало: 

совершенствование математических представлений у детей дошкольного 

возраста с использованием онлайн платформы «Учи.ру». Для достижения 

поставленной цели мы определили следующие задачи: 

1. Использовать платформу «Учи.ру» в совместной образовательной 

деятельности с детьми. 

2. Организовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по использованию онлайн платформы «Учи.ру» для развития 

математических представлений дошкольников. 

3. Расширить возможности детей с ОВЗ и инвалидностью в получении 

знаний с использованием онлайн платформы «Учи.ру». 

Многие виды заданий усваиваются легче, если даются в виде действий с 

моделями, а не в форме словесного объяснения. Развивающие задания для 

детей 4 лет – карточки с яркими подвижными иллюстрациями, которые 

обучают воспринимать, сравнивать качество предметов, ориентироваться в 

пространстве и логически рассуждать. При выполнении заданий для детей 4 лет 

из раздела «Числа и счет», мы считаем фрукты в банке, проговаривая название 

каждого фрукта, чем он полезен и где растет, какого цвета фрукт, какой формы, 

тем самым интегрируя образовательные области. И таких заданий очень много, 

мы считаем вагоны у поезда, рассаживаем птиц на деревья и т.д. 

Математика для детей 5-6 лет занимает важное место в обучении 

дошкольников. В этой возрастной группе закрепляется понимание равенства и 

неравенства, величины и размера, расстояния и ориентирования в пространстве. 

Знание основных геометрических фигур, счет в пределах десяти, представление 

о временных отрезках и части суток также считаются обязательными навыками 

для 5-6 лет. Задания для детей этого возраста из раздела «геометрия» особо 

интересны. Раскрашивая геометрические раскраски, ребенок проговаривает, из 

каких геометрических фигур мы можем собрать стрекозу и цветы и в какой 

цвет раскрасить каждую фигуру, чтобы картинка была законченной. Так же, 

решая задачи на сложение, рассаживаем птичек на ветки, считаем их, 

проговариваем название птиц, чем питаются и где живут. Так же я имею 

возможность отслеживать результаты пройденного материала у себя в личном 

кабинете и подбирать индивидуально для каждого ребенка задания. 
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Развивающие игры для детей позволяют педагогам и родителям 

(законным представителям) совместить несколько методов обучения: 

словесный, наглядный, игровой. Важно уделять внимание возникающим у 

ребенка вопросам, отвечать на них, заниматься с малышом тем, что ему 

нравится, поощряя стремление узнавать новое и избегая отрицательных оценок. 

Принудительное обучение бесполезно, поэтому разработчики платформы 

«Учи.ру» сделали развивающие игры для детей яркими, наглядными и 

интересными, опираясь на основные принципы педагогики: 

последовательность, постепенность и индивидуальный подход. Но необходимо 

помнить, что в занятиях с каждым ребенком важен личный контакт, а 

результаты малыша стоит сравнивать только с его собственными 

достижениями. 

Работая систематически по данному направлению, проводя мониторинг 

уровня познавательного развития детей и сформированности научных 

представлений детей, я наблюдаю положительную динамику развития на 65 %. 

Данную динамику удалось достичь при помощи индивидуальной и 

групповой работы с детьми и использовании дифференцированного подхода, 

организации консультативной помощи родителей. 

На практике мы убедились, что задания на платформе актуальны и очень 

эффективны. Они дают возможность ребенку экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, творить и исследовать вместе с родителями 

и педагогами, развивать коммуникативные навыки и творческие способности, 

что позволяет успешно адаптироваться к ситуации обучения и окружающему 

миру в целом. 

Онлайн-платформа «Учи.ру» это так же уникальная возможность для 

детей с ограниченными возможностями здоровья получать новые знания в 

игровой форме. 

Математика – это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, 

формирующий его познавательные и творческие способности, влияющий на 

успешность не только в обучении, но и во всех сферах жизни в целом. Ведь 

современный человек должен быть всесторонне развит для адаптации к 

условиям жизни в мире инновационных технологий. 
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Использование игровых технологий в развитии диалогической речи  

детей старшего дошкольного возраста 

 

Васильева Н. А., воспитатель 

МБДОУ Д\с №136, 

г. Иркутск 

 

Основной общения дошкольников является диалог. Он является для них 

основной овладения всеми компонентами устной речи и средством 

формирования социальных навыков и привычек, определяющих характер 

взаимодействия с окружающими. 

Диалог, как форма речевого взаимодействия с другими людьми он 

требует от ребенка особых социально-речевых умений, освоение которых 

происходит постепенно. Диалог является естественной средой развития 

личности в целом. 

Отсутствие или дефицит диалогического общения ведет к различного 

рода искажениям личностного развития, росту проблем взаимодействия с 

окружающими людьми, появлению сложностей в умении адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях. Не случайно в концепции непрерывного 

образования указывается, что в дошкольном возрасте специальное внимание 

следует уделять развитию диалогической речи. 

Наблюдая за детьми своей группы, могу отметить их недостаточную 

речевую деятельность, неумение большей части детей строить диалог, вести не 

стимулированную педагогом беседу. Учитывая результаты наблюдения и 

исходя из актуальности развития диалогической речи для развития 

дошкольников, я поставила перед собой цель – развить у детей диалогическую 

речь и научить их пользоваться ею как общения. 

https://uchi.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-matematicheskih-sposobnostei-u-doshkolnikov-sposoby-i-formy-raboty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-matematicheskih-sposobnostei-u-doshkolnikov-sposoby-i-formy-raboty.html
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Опираясь на утверждения исследователей (В. И. Яшина, А. А. Павлова и 

другие), о том, что диалогу нужно учить, свою деятельность направила на 

создание целостного подхода к формированию диалогической речи у детей.  

Среди условий, способствующих реализации поставленной задачи, 

выделила следующие: 

1. Организация пространства для общения, где дети имели бы 

возможность объединиться в небольшие подгруппы для игр и организованных 

занятий: создание мини-театра, мини-библиотеки, уголка для свободной изо 

деятельности.  

2. Обновление и обогащение игровых зон необходимым игровым 

материалом, предметными и сюжетными картинками, альбомами различной 

тематики. 

3. Создание доброжелательной атмосферы в группе.  

4. Работа с подгруппами для организации диалога детей со сверстниками. 

5. Организация пространства общения. 

6. Не дисциплинарные формы привлечения и удержания внимания. 

7. Игровая и коммуникативная мотивация занятия. 

Основным методом формирования диалогической речи в повседневной 

жизни и на занятиях является разговор воспитателя с детьми 

(неподготовленный диалог). По мнению Е. И. Тихеевой, потребность 

разговаривать с другими людьми, делиться с ними своими мыслями, чувствами 

и переживаниями присуща человеку. Ребенку же она присуща еще в большей 

мере.  

Большое влияние на развитие диалогической речи оказывают игры и 

игровые упражнения. Преимущество игр в том, что они способствуют 

активизации диалогического взаимодействия как в подготовке к игре, так и во 

время самой игры. Игры включаются как в непосредственную образовательную 

деятельность, так и в совместную и самостоятельную деятельность детей. 

Детям преподносятся задания, ставящие их в ситуации, побуждающие вступать 

в диалог. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию и закреплению 

диалогических умений. По мнению Н. Я. Михайленко и Н. А. Коротковой, чем 

богаче и разнообразнее диалог в игре, тем выше уровень игрового творчества 

детей. Вместе с тем, развитие у детей умений пользоваться разными 

диалогическими репликами, соблюдать правила поведения в диалоге 

содействует развитию самой игры. Для активизации детских диалогов в игре 

необходима соответствующая атрибутика (игрушечные телефоны, радио, 

телевизор, касса и другие). 
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Дидактические игры закрепляют усвоенные детьми речевые навыки, 

развивают быстроту реакции на услышанное. В методике развития речи 

разработано много дидактических игр (А. К. Бондаренко, О. С. Ушакова и 

другие): «Фанты», «Согласен, не согласен», «Магазин», «Разговор по 

телефону», «В гостях у куклы». 

Полезно использовать подвижные игры, которые содержат диалоги 

(«Гуси-гуси», «Обыкновенные жмурки», «Коршун», «Краски» и другие). В них 

закрепляются умения адресовать речь собеседнику, вдумываться в сказанное 

партнерами, выражать свою точку зрения, формулировать вопрос правильно. 

Игра-драматизация – является благодатным полем для закрепления и 

формирования диалогических умений. Ролевые диалоги в игре-драматизации 

являются показателем не только развития диалога детей, но и показателем 

развития самой игры-драматизации. Чем богаче, разнообразнее диалог в игре, 

тем выше уровень игрового творчества детей. Тематика игр оказывается самой 

разнообразной: она касается жизни детского сада и семьи, отражает сюжеты из 

жизни людей, животных и растений, в качестве персонажей игр используются 

игрушки, овощи и фрукты, предметы мебели, посуды и пр. Одновременно игра-

драматизация прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, 

литературе, театру как виду искусства. 

Игры-инсценировки – это свободный пересказ литературных 

произведений по ролям. Ценность игр-инсценировок и в том, что дети черпают 

формы разнообразных реплик из литературного образца, подражая которым 

они их присваивают, вкладывают их в свой активный речевой багаж. 

Режиссерские игры – разновидность игр-инсценировок по мотивам 

литературных произведений. В этих играх ребенок может «озвучить» роли 

нескольких персонажей один или с товарищем. Для формирования 

диалогической речи в своей работе использую прием словесных поручений. 

Например, можно дать ребенку поручение – попросить у помощника 

воспитателя тряпочку для мытья кубиков, передать что-либо родителям и т. д. 

Воспитатель просит повторить поручение, что необходимо для усвоения 

информации и ее лучшего запоминания. После выполнения поручения надо 

узнать у ребенка, как он с ним справился. 

Одним из методов формирования диалогической речи является чтение 

литературных произведений. Чтение дает детям образцы диалогического 

взаимодействия. Диалоги с использованием вопросов и ответов позволяют 

дошкольникам освоить не только форму различных высказываний, но и 

правила очередности, усвоить различные виды интонации, помочь в развитии 

логики разговора. 
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Целенаправленное обучение диалогической речи происходит в 

специально организованных речевых ситуациях, направленных на 

формирование навыков составления диалога по речевой ситуации. Это развитие 

умений договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, 

вступать в чей-то разговор, соблюдать правила речевого этикета, высказывать 

сочувствие, убеждать. 

Чтобы обогатить речевой опыт детей разнообразными видами 

диалогических реплик, знакомлю их с этикетом через обыгрывание сюжетов, и 

при этом обучаю, как правильно вести диалог. 

Особое внимание уделяю составлению рассказа на понравившуюся 

ребенку тему. Рассказы можно записать и оформить альбом детского 

словесного творчества. Замечательным приемом, создающим почву для диалога 

детей, является совместное рисование иллюстраций к рассказам. 

Чтение стихов по ролям – один из методов подобного плана. Подбираю 

для этого стихи, с различными функциональными репликами, способствует 

усвоению разнообразия этих высказываний. Чтение стихотворений по ролям 

позволяет детям освоить не только форму диалога, но и правила очередности 

высказываний, усвоить вопросительную, повествовательную, побудительную и 

другие виды интонации. 

Дидактические игры (лото, домино, лабиринтные, разрезные картинки) 

строятся на взаимодействии играющих. Роль взрослого, организующего 

взаимодействие, на этапе освоения этих игр, велика. Потом дети начинают 

управлять играми самостоятельно.  

Игры парами («Я знаю…», «Отгадай предмет, который я загадала», 

«Закончи предложение», «Съедобное - несъедобное» и другие) также 

способствуют развитию диалогической речи: 

- закрепляют и уточняют способы работы с языковой информацией, 

полученные в ходе специально организованной деятельности в групповой 

форме (активизация словаря, развитие грамматического строя речи, звуковой 

культуры речи и т. д.);  

- ориентируют ребенка на партнера-сверстника, его практические и 

речевые умения.  

Могу отметить следующие результаты организованной мною работы:  

- сформированные умения участвовать в беседе, отвечать на 

поставленные вопросы воспитателя, правильно задавать их; 

- диалоги детей стали более обогащены прилагательными, 

существительными, новой лексикой; 

- инициативность детей в организации общения друг с другом; 

- эмоциональный подъем в ходе бесед.  
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Хочется закончить словами великого педагога К.Д. Ушинского: «Слово 

воспитателя, не согретое теплотой его убеждения, не будет иметь никакой 

силы».  

 
 

Использование элементов цветотерапии в работе с дошкольниками, 

имеющими речевые нарушения 
 

Вахрамеева Ю. С., учитель-логопед,  

Никитенко Л. А., старший воспитатель 

МБДОУ № 121 «Детский сад общеразвивающего вида», 

Игнатьева Д. С., учитель-логопед  

МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида», 

Луцык О. В., учитель-логопед  

МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Цветотерапия – это направление, при котором используется воздействие 

цветовой гаммы на психоэмоциональное состояние дошкольника, на его 

самочувствие. 

Использование цветотерапии положительно влияет на 

психоэмоциональное состояние ребенка, а также при умелом использовании 

цвета, он будет способствовать успешной автоматизации поставленных звуков, 

а также развитию лексико-грамматического строя и связной речи в 

повседневной деятельности. Опыт коррекционно-логопедической работы 

показал, что воздействие правильно подобранной цветовой гаммы дает более 

эффективные показатели в развитии у детей с речевыми нарушениями. 

Приняв во внимание эффективность использования цветотерапии, мы 

решили расширить рамки ее воздействия в речевой деятельности. 

Известно, что цветотерапия для детей предполагает в первую очередь 

определение их любимого цвета, а затем уже наполнение этим цветом как 

можно большего пространства, которое его окружает его. 

Учитывая эту возрастную особенность, используются скатерти 

необходимого цвета для усиления и закрепления положительного эффекта на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. При организации и проведении 

коррекционно-логопедической работы с детьми используются специальные 

игры и пособия, которые соответствуют решению задач цветотерапии. 

Постепенно формируется связь между словом, образом эмоции, 

цветообозначением и дает положительный результат психоэмоционального 

состояния ребенка.  
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Учитывая это, в коррекционно-логопедической работе используются 

специально подобранные игры, сказки, дидактические пособия и наглядный 

демонстрационный материал, а также совместно с детьми на каждом занятии 

пополняется страна, в которой живет определенный цвет. Безусловно, многие 

игры используются специалистами и могут быть уже знакомы, но хочу сказать, 

что применение игр с учетом цветотерапии в системе, дают более эффективный 

результат. 

«Волшебное покрывало» – это большие полупрозрачные платки 

насыщенных и пастельных тонов. Ребенок накрывается платком и 

рассматривает сквозь него окружающее пространство. Ребенку, по его 

настроению, психоэмоциональному состоянию предлагается платок 

соответствующей цветовой гаммы. Если ребенок расторможен, возбудим, ему 

дается голубой волшебный платок, и мы с ним отправляемся в голубую сказку. 

Использование этой игры дает хороший терапевтический эффект, действует 

успокаивающе, настраивает на позитивную волну, развивает детскую 

фантазию, воображение. В игре основное правило – менять цветовое 

пространство, чтобы достичь нужного эффекта эмоционального состояния 

ребенка. 

Дидактический столик «Цветные домики». 

№1. Детям предлагается выбрать домик такого цвета, который им больше 

всего нравится (желтый, зеленый, розовый, голубой) и расселить по этим 

домикам жильцов. (Также данный материал можно использовать согласно 

лексической теме).  

№2. Либо, кто уже в домике живет рассмотреть и назвать, все жильцы 

перепутались. Дети делятся впечатлениями, рассказывают, почему они выбрали 

тот или иной цветной домик и почему именно так расселили своих жителей, 

они придумывают каждый свою фантастическую историю, что очень хорошо 

способствует автоматизации поставленных звуков и закреплению лексико-

грамматических конструкций. 

В коррекционно-логопедической работе удачно используются «цветные 

сказки» или «цветные страны». 

В зависимости от того, какой звук у ребенка автоматизируется, 

выбирается соответствующая «цветная сказка», например, в «желтой сказке» 

речь идет о солнышке и все что желтого цвета, аналогично используются 

«зеленая сказка», «розовая сказка», «голубая сказка». Текст каждой сказки 

соответствует названию сказки, лексической теме занятия или выбранных 

сказочных персонажей (путешествия, приключения и т.д.). 

При формировании, уточнении и закреплении фонематических 

процессов, а также, при обучении элементам грамоты, в системе коррекционно-
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логопедической работы используются три основных цвета спектра: красный – 

для обозначения гласных звуков и букв, синий – для обозначения твердых 

согласных звуков и букв зеленый – для обозначения мягких согласных звуков и 

букв. 

Также использование элементов цветотерапии используется для 

формирования навыков чтения. Разноцветные таблицы помогают детям с 

речевыми нарушениями отрабатывать навык слитного чтения слогов и 

предложений различной структуры.  

Данный речевой материал для чтения подобран в соответствии с 

принципами доступности и постепенного усложнения.  

Такой подход к работе с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, 

в условиях инклюзивного обучения дает возможности повысить эффективность 

образовательного процесса. В структуре логопедического занятия 

предложенные приемы работы используются в основной и заключительной 

части. После занятия со всеми дошкольниками в обязательном порядке 

проводится релаксация, осуществляемая с помощью мультимедийной 

презентации, в которой употреблены все цвета радуги, и гимнастика для глаз. 

 

 

Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

через формирование элементарных математических представлений 
 

Вахрамеева Ю. С., воспитатель,  

Кощеева Ю. Н., воспитатель,  

Маркина М. В., воспитатель, 

Павлова Г. И., воспитатель, 

Сароян Л. Г. , воспитатель, 

Глянцева Е. В. , воспитатель 

МБДОУ № 121 «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому направлению  

развития воспитанников», 

г. Кемерово 
 

В нынешнем мире любой человек должен владеть высокой культурой 

свободно размышлять и иметь творческий потенциал. Это главные ценности 

для каждого человека в современном обществе, так как творческий потенциал 

ценится в любой специальности. Для того чтобы обеспечить полноценное и 

своевременное формирование творческих способностей, необходимо узнать, 

что это такое. Творчество рассматривается, как процесс деятельности, 

создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог 
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создания объективно нового. Творчество направлено на решение любых 

проблем или удовлетворение потребностей.  

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный и продуктивный 

период для развития творчества и творческих способностей. Ведь именно в 

дошкольном детстве происходят изменения во многих сферах, 

совершенствуются психические процессы (внимание, память, восприятие, 

мышление, речь, воображение), активно развиваются личностные качества, а на 

их основе – способности и склонности. 

Продукт, получаемый личностью в творческой деятельности, может быть 

как объективно новым (социально значимым открытием), так и субъективно 

новым (открытие для себя). Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста обогащает их воображение, расширяет знания, опыт и 

интересы. Любая творческая деятельность способствует развитию чувств детей, 

развитию психических функций – внимание, мышление, восприятие, память. 

Творчество помогает ребенку усваивать моральные и нравственные нормы, тем 

самым развивает личность ребенка.  

Знакомя дошкольников с объектами и предметами окружающего мира, 

педагог акцентирует внимание на их форме, учит их сравнивать предметы по 

форме, подчеркивает, что предметы одинаковой формы изображаются 

сходными способами. Поэтому, когда ребенок овладеет способом изображения 

одного из предметов той или иной формы (круглой, квадратной, треугольной и 

др.) в рисунке, когда получит знания взаимосвязи формы предмета и способа 

его изображения, он легко станет переносить усвоенный способ при рисовании 

на другие предметы исходной формы. 

В детском саду познавательному развитию, а именно формированию 

элементарных математических представлений и основам математики в целом 

отводится весьма существенная роль. Общество меняется, и возникает 

множество причин для наиболее глубокого изучения математики уже в 

дошкольном возрасте. Это и начало школьного обучения уже с 6-6,5 лет, это и 

обилие информации, которую ребенок получает, это развитие компьютерных 

технологий, легоконструирование и робототехника. 

На занятиях в детском саду дети начинают пользоваться числами, 

активно осваивать счет, простейшие временные и пространственные 

представления, преобразуют предметы различных форм и величин. Ребенок 

включается в математическую деятельность, сам не осознавая того, осваивая 

связи и зависимости, свойства и отношения на предметах. Подготовка старших 

дошкольников к школе в математической деятельности подразумевает не 

только усвоение детьми конкретных знаний доступных для его возраста, но и 
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принятие участия в деятельной жизни, среди которой он живет. При 

нормальных условиях его участие в жизни должно выражаться в работе-игре. 

Так как обучение через игру – это интересное и увлекательное занятие, 

которое способствует постепенному переносу интереса и увлеченности с 

игровой на учебную деятельность. Игра, увлекающая детей, их не перегружает 

ни умственно, ни физически. Очевидно, что интерес детей к игре постепенно 

переходит не только в интерес к учению, но и к тому, что изучается, т. е. 

интерес к математике. Поддерживаемый же интерес к изучению математики с 

самого раннего возраста снимает многие из трудностей, возникающих на пути 

усвоения математических знаний. Устойчивый интерес к изучению математики 

должен поддерживаться различными методами на всех этапах обучения. 

Большинство занятий по математической деятельности носят 

интегрированный характер, где математические задачи совмещаются с другими 

видами деятельности. На занятиях чаще всего применяют различные формы 

объединения детей – это могут быть пары, малые подгруппы (3-5 человек) или 

вся группа, в зависимости от цели учебной деятельности. Такого рода 

деятельность дает возможность воспитывать у детей дошкольного возраста 

навыки взаимодействия со сверстниками в коллективной деятельности. 

Развитие творческих способностей очень тесно связано с формированием 

математических представлений у детей дошкольного возраста. Математика – 

это очень мощный фактор развития интеллектуального ребенка. Она позволяет 

формировать его познавательные и творческие способности. Самое главное 

привить ребенку интерес к познанию. Для этого занятия должны проходить в 

игровой увлекательной форме. В развитии творческих способностей детей 

дошкольного возраста большую роль занимают игры. Игра обладает рядом 

достоинств, в своей деятельности. Одним из важных достоинств игры является 

внутренний характер мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам 

игровой процесс. Игра считается творческого отражения ребенком 

действительности. Играя, дети вносят в свои игры много собственных фантазий 

и выдумок. Одной из творческих деятельностей, в процессе которой дети ярче и 

глубже узнают явления окружающей действительности и познают мир, 

является математическая игра. В процессе математических игр у детей 

развивается логическое мышление, память, творческое воображение. 

Формирование у детей дошкольного возраста математических 

представлений невозможно без использования различных занимательных игр, 

задач, развлечений. Главная задача педагога – это активизировать умственную 

деятельность, уметь планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, 

проявляя при этом творчество. Такая работа стимулирует мыслительную 

деятельность ребенка, развивает ум, позволяет расширять, углублять 
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математические представления, закреплять полученные знания и умения, 

упражнять в применении их в других видах деятельности, в новой обстановке, 

так как новое ребенку дается не совсем легко. 

Одной из главных задач воспитателя считается организация 

образовательной деятельности дошкольников таким образом, чтобы у детей 

сформировались потребности в осуществлении творческого подхода в 

выполнении определенных заданий. Нестандартные формы занятий позволяют 

сделать математику более доступной и увлекательной, заинтересовать всех 

детей, привлечь их к творческой деятельности, к творческому подходу. 

Таким образом, развитие творческих способностей дошкольников 

возможно при организации различных видов деятельности. Основная задача 

детского сада – создать такие условия, в которых каждый ребенок смог бы 

проявить свои способности, раскрыть свой творческий потенциал. Для развития 

творческих способностей необходимо использовать различные методы и 

приемы. 

Правильно подобранные математические игры не только позволят 

ребенку освоить математику, но и помогут развить творческие способности.  

 

 

Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

посредством театрализованной деятельности 

 

Винокурова Н. В., воспитатель, 

Сороковикова Т. Г., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 127 «Березка» 

г. Иркутск 

 

Взаимодействие родителей и педагогов очевидно, ведь семья и детский 

сад являются важными социальными институтами для ребенка. По 

воспитательным функциям они отличаются друг от друга, но, как показала 

практика, между ними необходимо взаимодействие.  

 Дошкольный возраст, как самоценный и сензитивный период, являясь 

первым и самым ответственным звеном в системе образования, предопределяет 

социально-личностное, интеллектуально-познавательное развитие ребенка. 

Именно в дошкольном возрасте формируются основы межличностных 

отношений в семье, систематизируются закономерности развития его личности. 

В связи с этим, важно спроектировать единое пространство развития ребенка в 

семье и в ДОУ, осуществлять единый подход в воспитании детей. Решение 

данной проблемы возможно при условии систематического взаимодействия 
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ДОУ и семьи, объединении усилий и установлении партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, создавая атмосферу взаимопонимания, 

эмоциональной поддержки. 

Наше обращение к театрализованной деятельности как эффективному 

методу, продиктовано тем, что сегодня, все чаще, театрализованная 

деятельность выступает как средство успешной адаптации, формирования 

коммуникативных навыков, как средство развития связной и выразительной 

речи, что особенно важно для детей нашей группы. Известно, что игры 

драматизации или режиссерские игры с использованием настольного театра или 

перчаточных кукол, позволяет более успешно формировать диалогическую, 

эмоционально насыщенную речь, расширить словарный запас за счет слов из 

всех сфер жизнедеятельности, совершенствовать артикуляционный аппарат. 

Дети учатся использовать разнообразные невербальные формы выражения 

(язык тела и мимики). Именно театрализованная деятельность позволяет 

оптимизировать задачи, связанные с социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Следует отметить, что целесообразно организованное взаимодействие в 

театрализованной деятельности способствует раскрытию творческих 

способностей и потенциальных возможностей ребенка. Театр как развивающая 

среда воздействует на личность ребенка, снимает напряжение, тревогу, 

неуверенность, увлекает, активизирует потенциальные возможности, 

переживание радости и чувства удовлетворенности. 

В своих исследованиях известный психолог Л. С. Выготский отметил: 

«Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие 

зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению - это путь 

через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать 

театрализованная деятельность, основанная на действии, совершаемом самим 

ребенком». 

Б. М. Теплов, подчеркивая эффективность театрализованной 

деятельности как метода обучения в формировании творческой и гармоничной 

личности, отметил: «Театр – это волшебный мир, он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие 

детей». 

В своей педагогической деятельности мы уделяем значительное внимание 

этому направлению. 

Одним из условий для полноценного и современного развития ребенка в 

дошкольном возрасте является взаимодействие педагогов детского сада и 

родителей (законных представителей), важно, чтобы они стали партнерами и 

совместно реализовали свои возможности в образовании детей. 
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Педагогами нашей группы создана «Креативная лаборатория», целью 

которой является развитие взаимодействия детского сада с семьями 

дошкольников, открывающего новые возможности для совместного творчества, 

приобщение к театральному искусству. 

Такая форма взаимодействия позволяет активизировать участие 

родителей в воспитании и образовании своего ребенка; перевести родителей из 

наблюдателей за игровыми действиями к прямому включению в процесс 

театрализованной деятельности в группе, а вместе с тем, к построению с 

детьми взаимоотношений, основанных на принципах взаимопонимания, 

уважения, доверия и партнерства. Также мы частично решаем проблему наших 

родителей: уделять своим детям больше своего внимания и времени.  

Взаимодействие с родителями в рамках «Креативной лаборатории» 

осуществляется по заранее составленному плану. Все участники 

образовательного процесса задействованы в обсуждении сценария, в 

репетициях, в изготовлении костюмов, декораций и атрибутов. 

Ярким примером театрального атрибута может служить – «Коробочка 

историй». С ее помощью дети наглядно представляли рассказы или сказки с 

простым сюжетом. Вместе с детьми определяли какие рассказы будут 

подобраны, обсуждали наполнение коробочек. Изготавливали фигурки и 

предметы, подбирали из игрушек небольшого размера, имеющихся в группе. С 

коробочками историй дети ходили в гости к малышам, показывали несложные 

сюжеты, использовали коробочки историй в самостоятельной деятельности. Так 

же к этому творческому процессу были привлечены родители, которые вносили 

определенный вклад в детскую деятельность. Педагогу важно следить за 

использованием коробочек детских историй. Если воспитанники теряют 

интерес, то нужно обсуждать какими историями бы дети желали наполнить 

коробочки. 

Теперь рассмотрим такой универсальный атрибут как «Театр в 

чемоданчике». Преимущество данного макета в том, что он позволяет 

инсценировать любой сюжет. Кроме того, он отлично подойдет в качестве 

пространственного маркера и дидактического материала. Но, в нашем случае, 

чемодан – будет служить не хранилищем реквизитов, а сценой, которую можно 

легко перенести в любое место и разместить где угодно: на столе, на полу, на 

скамейке. Мы вместе с детьми и родителями создали чемодан средних 

размеров: не очень большой, чтобы дети могли его использовать без помощи 

педагога. Изнутри атрибут обклеили плотной тканью. Нижнюю часть чемодана 

закрыли фанерным листом, чтобы на него можно было ставить фигурки. 

Особенно эффектно выглядит театральное представление в чемодане 

подсвеченное электрическими фонариками.  
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Альтернативой версией «Чемоданчика» может стать – «Театр в 

коробочке».  

Для основы идеально подойдет коробка из-под обуви. Коробка 

представляет собой сцену. Мы изготовили макет для одного спектакля, но при 

этом, сделали сменяемые декорации для разных сюжетов. В создании коробки 

участвуют дети и родители. Они же создают персонажей и декорации из бумаги, 

картона, ниток, перышек и других бросовых материалов. 

С помощью данных театральных атрибутов, нами поставлены спектакли: 

осенняя сказка «В гостях у Мухи-Цокотухи», «Музыкальная сказка о Глупом 

Мышонке», «Лесная аптека» и другие.  

Особенно ярким и запоминающимся театральным выступлением, был 

спектакль – «Новогодние приключения маленькой бабы Яги». Роли персонажей 

исполняли родители, педагоги и дети нашей группы. Практический опыт 

показывает, что разнородный состав группы оказывает самое благоприятное 

влияние на развитие детей, как в творческом, так и речевом направлении. 

Для любого педагога очень важно установить доверительные отношения с 

родителями воспитанников. Именно совместная театрализованная деятельность 

позволяет родителям активно включаться и непосредственно участвовать в 

воспитании и образовании детей, что значимо и необходимо для полноценного 

всесторонне-гармоничного развития ребенка.  

 
 

Опыт работы педагогов ДОУ  

по нравственно-патриотическому воспитанию 
 

Владимирцева С. В., старший воспитатель, 

 Анякова Е. В., воспитатель, 

Львинова К. Н., воспитатель, 

Свинцова Г. С., воспитатель, 

Фомина А. Б., воспитатель 

МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Кузбасс, Кузбасс — моя держава, 

Мой отчий дом, мой край родной. 

Кузбасс былинный, величавый, 

Одной мы связаны судьбой. 

Н. Чимбарова 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выделяет в качестве особой задачи дошкольного воспитания 

необходимость нравственного развития детей и создания условий для 
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присвоения детьми моральной позиции. В п.5 параграфа 1.6 Стандарта 

утверждается задача объединения обучения и воспитания в целостный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Тем 

самым, нравственные ориентиры воспитания определяются в качестве основы 

всей системы дошкольного образования и пронизывают все сферы развития и 

виды деятельности ребенка раннего и дошкольного возраста. В практике 

дошкольного образования усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные, осуществляется главным образом в 

процессе духовно-нравственного воспитания.  

Важнейшим приоритетом воспитания является подготовка детей к жизни 

в современном обществе – соблюдение элементарных общепринятых норм 

поведения, умение сделать правильный выбор между добром и злом. 

Важной целью нравственного развития личности, согласно ФГОС ДО, 

выступает формирование у ребенка положительного отношения к миру, другим 

людям и себе.  

Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире 

актуальна и сложна. Патриотизм – высокое человеческое чувство, оно 

многогранно и по своему содержанию. Одним из проявлений любви к Родине и 

преданности ей у взрослого человека является готовность встать на ее защиту. 

Патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных 

направлений в дошкольном воспитании. В нашем детском саду сложилась 

целая система патриотического воспитания, цель которой заключается в 

развитии личности гражданина и патриота России, способного отстаивать свои 

интересы и интересы своей Родины. 

Задача педагога – создать условия для усвоения норм и ценностей, 

принятых в обществе, определяющих дальнейшей саморазвитие и 

самосовершенствование личности. Огромное значение имеет система базовых 

ценностей, заложенная в дошкольном возрасте для становления личности 

человека, ведь именно в дошкольном возрасте закладываются качества, 

образующие индивидуальность человека. 

На сегодняшний день перед нами поставлена цель: духовно-нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию 

родного города (края). 

Духовно-нравственное воспитание связано с духовными ценностями, 

которые являются внутренним регулятором поведения человека. Свою работу 

строим на основе приобщения к следующим ценностям: нравственный выбор; 

справедливость; добродетель; эмоциональная отзывчивость; милосердие; честь; 
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достоинство; уважение к старшим; ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, честность, щедрость, забота о старших и младших; любовь к России, 

своему народу, своему краю, городу, району; служение Отечеству; духовный 

мир человека; уважение труду, трудолюбие; творчество и созидание; 

стремление к познанию; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Задачи:  

- формировать представление о нравственности и нравственных чувствах 

человека (чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, 

трудолюбие); нравственном поведении; 

- развивать умение размышлять, высказывать свои суждения на духовно- 

нравственные темы; 

- развивать эмоциональный интеллект (знание собственных эмоций, 

способность к управлению эмоциями, умение понимать других);  

- вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных 

времен и поколений; 

- воспитывать позитивное отношение ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе; 

- формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях; 

- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать 

чувство благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

- прививать художественный вкус творческой деятельности, 

способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

- знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, 

присущих человеку; 

- учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный 

эмоциональный образ, соотнося его с конкретной ситуацией; 

- развивать эмоциональную произвольность; 

- учить конструктивным способом управления на примере собственного 

поведения (снимать напряжение, избавляться от злости, раздражительности, 

разрешать конфликтные ситуации и др.); 

- способствовать получению первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях друг с другом, расширять опыт позитивного 

взаимодействия в семье, почтительного отношения с родителями и взрослым, 

послушания, уважения; 

- расширять знания детей о родном городе, районе, области. Знакомить с 

гербом, историей возникновения своего города и района, особенностями и 

достопримечательностями, историей и культурой; 
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- формировать опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе; 

- формировать навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми; 

- приобретать опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности. 

Осуществляя работу по духовно-нравственному воспитанию, реализуем 

принципы: возрастной адекватности; индивидуализации; приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

научности; народности. Принцип народности (К. Д. Ушинский), 

заключающийся в том, что система воспитания построена соответственно 

интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические 

черты и моральные качества - патриотизм и национальную гордость, любовь к 

труду. Национальная культура народа всегда являлась важнейшим средством 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Ребенок с детства 

приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, 

страны. Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, 

традиционные ценности, поэтому в нашей работе мы обращаемся к широкому 

знакомству детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные 

игры, песенки и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные 

произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка 

помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. 

С учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста 

используем следующие методы: словесные, наглядные, практический, 

проектный. Перечисленные выше методы используются в разных формах 

работы с детьми. 

Формы работы с детьми: 

1. Чтение художественных произведений духовно-нравственного и 

исторического содержания. 

2. Этическая беседа. 

3. Игры различных видов (сюжетно - ролевые, театрализованные, 

дидактические). 

4. Инсценировки произведений духовно-нравственного и исторического 

содержания. 

5. Просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 

6. Экскурсии в музеи, по улицам района. 

7. Посещение библиотеки. 

8. Различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка, 

конструирование, пение, выразительное чтение, театральная деятельность). 
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9. Организация тематических выставок. 

10. Праздники и тематические вечера. 

Для большего эмоционального воздействия на детей различные формы 

занятий сопровождаются просмотром мультимедийных презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов. 

Большое внимание уделяем ознакомлению детей с традициями русских 

народных праздников. Почему мы обратились именно к ним? Народные 

праздники помогают детям почувствовать себя частичкой своего народа, узнать 

о его традициях и обычаях. Они дают представления о народных верованиях, 

традиционных обрядах, повседневной жизни русского крестьянина; учат 

бережному, трепетному отношению к природе, родному, краю, своим предкам, 

истории народа. Подготовка к празднику всегда вызывает у детей интерес, на 

основе которого формируется художественный вкус, единение детей и 

взрослых. Мы стараемся дать выход детским фантазиям, способствовать 

удовлетворению их желания участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

оформление зала, группы.  

В работе с детьми используем народные подвижные игры - одно из 

важных средств нравственного воспитания. В народных играх дошкольники 

учатся сопереживать и помогать товарищам, находить выход из проблемных 

ситуаций, самостоятельно принимать решение и исполнять их, проявлять 

инициативу. Воспитываем духовно-нравственные качества, развиваем 

творческие способности через ознакомление русского-народного костюма. 

Отправляем детей в увлекательное путешествие в прошлое по разным краям 

нашей родины и знакомим со старинным русским костюмом. Они узнают о 

том, когда человек начал носить одежду; что такое русский народный костюм. 

Знакомим детей с элементами вышивки. Проводим посиделки, 

театрализованные представления, связанные с народными костюмами. 

Совместно с библиотекой организуем тематические праздники, викторины, 

инсценируем сказки. 

И в заключении хотелось бы отметить, формирование у ребенка уже в 

дошкольном возрасте сознания своей причастности к судьбе города, края, 

страны имеет огромное значение для процесса культурного развития России. 
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Взаимодействие детского сада и семьи в области речевого развития 

дошкольника посредством музыкальной деятельности 

 

Воробьева Т. В., музыкальный руководитель, 

Лозовая Л. В., заведующая,  

Моргунова И. В., старший воспитатель 

МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида»,  

г. Кемерово 

 

Вызовы 2020 года актуализировали ограничения общественной жизни, 

характеризующиеся переходом непосредственного общения в плоскость 

интернет-пространства. Полное или частичное отсутствие речевого общения со 

сверстниками и педагогами негативно сказывается на развитии речи 

дошкольника.  

Исходя из актуальности, цель работы - оптимизация процесса 

взаимодействия детского сада и семьи в области развития речи у детей 

посредством музыкальной деятельности.  

Задачи работы:  

1. Определить инструменты и формы взаимодействия детского сада и 

семьи, адекватные эпидемиологической ситуации. 

2. Систематизировать направления развития речи дошкольника в 

домашних условиях посредством музыкальной деятельности. 

В сложившихся условиях социального ограничения возникает 

необходимость в частичной замене офлайн общения (режима в котором 

проходят традиционные формы взаимодействия детского сада и семьи: 

собрания, консультации, круглые столы) на онлайн взаимодействие, которое 

предполагает использование технических средств. Ввиду этого, наряду с 

традиционными источниками информации и обмена ею, например, сайт 

детского сада, мы предлагаем использовать такие инструменты для работы с 

родителями как видеоконференция в Zoom – программа для организации 

видеоконференций, а также фотоконсультации и видеоконсультации в 

мессенджерах Viber и WhatsApp.  

Музыкальная деятельность эффективнее всего воздействует на 

эмоциональную сферу человека, что является условием успешного развития 

речи. Поэтому решать задачу эмоциональной заинтересованности в процессе 

развития речи дошкольника в семье предпочтительнее с помощью музыкальной 

деятельности.  

Таким образом, мы используем следующие формы взаимодействия 

детского сада и семьи в вопросах развития речи посредством музыкальной 

деятельности. 



91 
 

Первая группа «Методическая осведомленность родителей» ставит своей 

целью приобретение родителями практических навыков в вопросе развития 

речи с помощью музыкальной деятельности. Здесь мы используем такие формы 

как онлайн консультации для родителей, родительские онлайн собрания, 

индивидуальные онлайн беседы, онлайн мастер-классы. 

Вторая группа «Методическое обеспечение развития речи с помощью 

музыкальной деятельности» включает в себя методические рекомендации по 

вопросам развития речевой, музыкально-двигательной деятельности, памятки 

обучения детей игре на детских шумовых, музыкальных инструментах, памятки 

по созданию предметно-музыкальной среды в семье. 

Третья группа «Включение родителей в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ» содержит такие формы как семейные проекты «О чем 

говорит музыка?», творческие онлайн столы (выполнение заданий «Музыка в 

рисунках», «Какого цвета музыка?»). 

Систематизируя направления развития речи дошкольника посредством 

музыкальной деятельности, мы условно разделили их на три группы.  

К первому направлению «Речь и пение» мы отнесли валиологические 

распевки, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, 

мелодизированные чистоговорки, фонопедические упражнения. 

Второе направление «Речь и мелкая моторика» включило в себя 

мелодизированные пальчиковые игры и игру на детских музыкальных и 

шумовых инструментах. 

В первую группу «Речь и пение» вошли такие составляющие, которые 

благодаря наглядности и игровой ситуации развивают образное мышление 

детей, дикцию, артикуляцию, дыхание в пении. А также способствуют 

осознанному выбору тесситуры голоса (средней или высокой), тембра в 

зависимости от игрового персонажа. 

Валеологические распевки. Распевки из программы «Здравствуй» М. 

Лазарева, «Системы музыкально - оздоровительной работы в детском саду» О. 

Н. Арсеневской: «Доброе утро!» (разработка О. Н. Арсеневской), 

«Здравствуйте!», «Просыпайтесь!», «Здравствуйте!» (разработка М. 

Картушиной), «Здравствуйте!» (музыка и слова С. Коротаевой) [2]. 

Упражнения на дыхание. Рекомендуем к использованию дыхательные 

упражнения К. Бутейко, А. Н. Стрельниковой на развитие диафрагмально - 

брюшного дыхания, продолжительного речевого выдоха: «Ладошки», «Кошка» 

(приседание с поворотом), «Большой маятник», «Игрушка- неваляшка», 

«Погончики», «Насос», «Накачиваем шины». Также рекомендуем упражнения 

«Ветерок» (на развитие длительного выдоха), «Погреемся», «Веселый 

паровозик», «Воздушные шары», «Сердитая муха». 
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Артикуляционная гимнастика способствует развитию мышц речевого 

аппарата, совершенствованию дикции, формированию артикуляции звуков. 

Используем методическое пособие «Артикуляционная гимнастика для 

дошкольников». Составитель: логопед детского сада Н. С. Николаенко.  

Мелодизированные чистоговорки формируют артикуляционный уклад 

сонорных, шипящих, свистящих звуков, стимулируют развитие экспрессивной 

речи, формируют дыхание, правильное звукопроизношение, артикуляционную 

моторику, укрепляют мышцы губ и языка. Используем методическое пособие 

«Веселые чистоговорки», авторы/составители Нищева Н. В., Нищев В. М. [5]. 

Фонопедические упражнения необходимы для активизация 

фонационного выдоха, для сохранности голосового аппарата, его равномерной 

нагрузки. Мы рекомендуем родителям разработки В. Емельнова, М. 

Картушиной [3], [4]. 

Вторая группа «Речь и мелкая моторика» включает в себя пальчиковые 

игры, которые посредством воздействия подвижности пальцев на речевую 

функцию позволяют повысить четкость произносимых звуков. 

Мы используем разработки М. Н. Аксеновой, М. М. Кольцовой [1]. Также 

в целях развития мелкой моторики мы рекомендуем родителям игру на детских 

музыкальных и шумовых инструментах. Используем примеры оркестрового 

музицирования Т. Э. Тютюнниковой [6]. 

 

Литература: 

1. Аксенова М. Н. Развитие тонких движений пальцев рук у детей с 

нарушением речи / М. Н. Аксенова. – Москва : Просвещение, 2005. – Текст: 

непосредственный. 

2. Арсеневская О. Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду / О. Н. Арсеневская. – Волгоград : Учитель, 2011. – 204 с.– Текст: 

непосредственный. 

3. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. 

Емельянов. – Санкт-Петрбург : Лань, 2015. – 204 с.– Текст: непосредственный. 

4. Картушина М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет / М. Ю. 

Картушина. – Москва : Сфера, 2008. – 185 с.– Текст: непосредственный. 

5. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки / Н. В. Нищева, В. М. Нищев. – 

Москва : Детство-Пресс, 2019. – 32 с. – Текст: непосредственный. 

6. Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей / Т. 

Э. Тютюнникова. – Москва : Музыкальная палитра, 2003 – 96 с. – Текст: 

непосредственный. 

 
 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%9C.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/626/sort/a/page/1.html
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Формирование представлений об историческом прошлом г. Иркутска  

у детей старшего дошкольного возраста  

посредствам литературного краеведения 

 

Гелхвиидзе Е. В., воспитатель 

МБОУ № 136 , 

г. Иркутск 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет особую роль региональному компоненту в составе общей 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, его 

соотношение определяется, как 40 % от общего объема ООП ДОУ. Задачей 

педагогов становится интересно и качественно изложить материал, использую 

различные формы подачи материала. Актуальным и востребованным 

становится использование в работе с дошкольниками по формированию 

представлений о родном крае, развитию деятельности такого направления, как 

литературное краеведение, так как оно охватывает множество наук. Богатое 

наследие иркутских писателей предоставляют возможность дошкольному 

педагогу формировать представления не только об историческом прошлом 

города Иркутска, но и о различных профессиях, видах искусств, жанрах 

литературы.  

Старший дошкольный возраст – время активного освоения и 

исследования окружающего мира. В этом возрасте формируется представление 

об историческом прошлом, где ребенок уже способен различать сказку, как 

абсолютный вымысел и рассказ, о том, что было, когда-то давно на самом деле, 

о книге, как источнике знаний, об альтернативных источниках информации: 

сети интернет. Средством формирования этих представлений может выступить 

путешествие по страницам книг местных авторов, (где исторические факты 

часто обрастают небылицами); альбомов исторических реконструкций; 

экскурсий в музеи; мастерские; виртуальные экскурсии; прогулки по городу и 

району. Встречи с настоящим писателем, или его виртуальное обращение к 

детям, подарят дошкольникам положительные эмоции. Самой эффективной 

формулой взаимодействия по данной теме станет триада: родители, 

воспитатель, воспитанники. Совместное формирование новой предметно-

пространственной среды в центрах активности по прочитанным 

произведениям, сконцентрирует внимание старших дошкольников на данной 

теме. Они станут активными участниками диалога, а так же авторами и 

соавторами писателей, художников иллюстраторов, попробуют себя в роли 

режиссера, актера, декоратора, кукольного мастера, создателя раскрасок и 

комиксов. 
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Литературное краеведение – это особый подбор литературы. При 

поставленной цели: формирование представлений у детей старшего 

дошкольного возраста об историческом прошлом г. Иркутска представлений у 

старших дошкольников по средствам краеведения. Отбор литературы 

осуществляется по его содержанию в нем исторических личностей и фактов. 

Оценивается возможность по средствам этого содержания выстраивать 

историческое прошлое г. Иркутска в живой динамике, доступность в 

понимании содержания произведения детьми старшего дошкольного возраста. 

Особенность краеведческой литературы и ее привлекательностью является 

отражение в произведениях взаимоотношение писателя и края. 

Главной задачей дошкольного педагога становится подбор литературы, 

отвечающей этим критериям. В подготовительной группе № 13 детского сада 

№ 136 г. Иркутска воспитателем была проведена работа по подбору 

краеведческой литературы об историческом прошлом города на Ангаре с 

обращением в очень далекое прошлое коренных жителей региона, появлению 

русских на Восточно-Сибирской земле; формам работы с детьми. 

Книга Станиса Фаба «Ангарида», изданная в 2020 году, отправит старших 

дошкольников в далекое прошлое, где на берегах «Бурного потока» проживало 

племя смелых воинов, отправившихся в поиск загадочных земель: «Ангариды» 

и «Байкалии». Главным героем является мальчик, талант и любознательность 

которого стали полезными и качественно изменили жизнь всего племени. 

Художник иллюстратор Марина Рюмшина создавала иллюстрации с учетом 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Дети с интересом окунулись в жизнь древнего племени: 

строительство жилища, расписывание стен в пещере, совместное 

рассматривание наскальных рисунков. 

С Александром Долгановым и его книгой «Мой город вырос из острога» 

обратимся к истокам создания Иркутского острога и не только, простроим на 

карте путь продвижения казаков из Центральной России в далекую Сибирь, 

изготовим макет Иркутского острога, на иллюстрациях увидим другие 

Сибирские остроги. 

Город рос и развивался силами сильных, образованных, трудолюбивых 

людей: купцов и меценатов. Уникальным личностям, вложившим свои таланты 

и капиталы в развитие культуры, инфраструктуры и благоустройства города 

посвящен цикл сказок иркутского, детского писателя Юрия Баранова. 

Герои вымышленные и настоящие сплетаются в сюжетах цикла 

авторских сказок иркутского детского писателя Юрия Баранова. У каждого 

времени года есть своя сказка. Воспитанники группы № 13 побывают на 

страницах осенней сказки: «Дача Лунного короля», многие из них 
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неоднократно проходили мимо по месту с таким красивым и таинственным 

названием. Там они встретят Бабра ─ символа города Иркутска и Иркутской 

области и узнают его историю. На страницах зимней сказки «Заветная мечта» 

познакомимся с историей одного из старинных зданий города, судьбе 

Сиропитательного дома Юлии Базановой. Сказка «Тайна Тихвинской 

площади» расскажет о главной площади Иркутска и городской елке. Как 

проходил бал в старом Иркутске – весенняя сказка «Шутка императрицы». 

Летом вновь отправимся по страницам летней сказки «Загадка старинной 

усадьбы». Вновь поздороваемся с портретами последнего русского царя, его 

супругой и хозяином усадьбы – городским головой Владимиром Платоновичем 

Сукачевым. 

Главной целью воспитателя является не нагружать историческим 

материалом, а возбудить интерес и искреннюю симпатию к своему городу. 

 
 
Игровые приемы на занятиях по изобразительной деятельности младших 

дошкольников 

 

Гизатулина Т. В., воспитатель 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 147, 

г. Иркутск 

 

Игра в дошкольном возрасте - один из любимых видов деятельности 

детей. В игре ребенок смел, раскрепощен, может заново пережить события, 

особенно взволновавшие его. В игре всегда присутствует воображаемая, мнимая 

ситуация, в игре ребенок творит. 

Игровые приемы обучения, как и другие педагогические приемы, 

направлены на решение дидактических задач и связаны с организацией игры на 

занятии. Игру на занятии предлагает педагог, и этим она отличается от 

свободной игры. Игра на занятии должна быть похожа на настоящую игру. 

Одним из признаков игрового приема является игровая задача. Игровая задача - 

определение цели предстоящих игровых действий педагогом или детьми. 

Важно, чтобы и дети были активны при выполнении игровых действий. 

Это развивает у них творческие способности. Необходимым условием 

активности детей является определенный запас знаний, наличие ярких 

впечатлений о данном явлении. 

Регулярное применение игровых приемов без учета знаний детей 

приводит к потере у них интереса к таким занятиям. Придумывая содержание 

игровых приемов, нужно использовать опыт всех детей своей группы, 

полученный на разных занятиях, в играх, бытовой и трудовой деятельности. 
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При разработке игровых приемов важно думать и о логике игровых действий, 

соответствии их реальным жизненным ситуациям. 

Включение элементов игры в изобразительную деятельность не должно 

нарушать ее естественного хода. Игровые элементы в изобразительной 

деятельности дошкольников проявляются ярко и разнообразно: от отдельных 

игровых действий с игрушкой-изображением до развернутой сюжетной игры в 

рисунке с комплексом игровых действий, разнообразных по содержанию и 

способам исполнения. Нередко игра проявляется только в виде игры-фантазии, 

в которой игровые действия осуществляются в воображаемом плане, внешне 

обозначенном лишь словом. Игровые действия в изобразительной деятельности 

дошкольника явление полезное, помогающее ему развивать свой творческий 

замысел. 

Учитывая своеобразие игровых действий детей и особенности игры, 

педагог может применять на занятиях по изобразительной деятельности 

следующие игровые приемы: обыгрывание игровых предметов, картин; 

обыгрывание выполненного изображения; обыгрывание незаконченного 

изображения: игровые ситуации с ролевым поведением детей и взрослых. 

Игровые приемы, как и другие методы обучения, существенно обогащают 

методику организации изобразительной деятельности дошкольников. Они 

эффективны лишь в сочетании с другими методами и приемами обучения при 

решении учебных и творческих задач. В зависимости от этих задач все занятия 

по изобразительной деятельности дошкольников можно условно разделить на 

три типа: 

1) занятия по сообщению новых знаний и первоначальному 

ознакомлению со способами изображения; 

2) занятия, направленные на упражнения в применении знаний и 

формирование навыков; 

3) творческие занятия. 

На занятиях творческого характера важно создать у детей ощущение 

свободы, вызвать яркое видение создаваемого образа. Для этого педагог 

использует прием обыгрывания создаваемого изображения. Воспитатель 

придумывает такие игровые задачи и действия, которые «оживляют» образ, 

вызывают у ребенка эмоциональное восприятие. 

Методика применения игровых приемов в работе с младшими 

дошкольниками определяется уровнем развития игры и изобразительной 

деятельности детей младшего возраста. Ориентируясь на игру, воспитатель 

учитывает три момента: 

1) ведущие мотивы игры; 

2) способы выполнения игровых действий, которыми владели дети; 
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3) характер игрового материала, который используют дети в играх. 

Так, ориентируясь на то, что детей младшего дошкольного возраста 

интересует мир предметов и действия с ними, воспитатель и содержание игры 

строит на событиях и фактах, центром которых являются различные предметы 

и действия с ними. Свойственная детям второй младшей группы склонность к 

сюжетно-ролевой игре объясняется их интересом к человеку и его действиям, 

особенностям поведения. Следовательно, на занятии можно ставить разные по 

содержанию игровые задачи и по-разному их решать: с помощью имитирующих 

действий с предметами, ролевых действий и взаимодействий между собой. 

Ребенок четвертого года жизни стремится отразить в рисунке (лепке, 

аппликации) то, что на него произвело наибольшее впечатление, что его 

волнует. Он начинает ставить и решать разные изобразительны задачи, и это 

выражается в разнообразии тематики. Чтобы помочь детям передать свои 

впечатления, воспитатель с помощью игровых приемов учит их способам 

изображения предметов простейших форм. 

В процессе изображения используется прием обыгрывания создаваемого 

рисунка, а по окончании работы обыгрывание уже готового изображения с 

конкретным анализом и оценкой. 

Оценка детских работ и в процессе занятия, и в конце занятия проводится 

только в игровой форме, а в качестве дополнительного материала используется 

не только игрушка, но и предметы-заместители, воображаемые предметы.  

Все названные приемы сочетают в себе основные признаки игры и 

своеобразие изобразительной деятельности. Вследствие этого они близки и 

понятны детям, не нарушают естественности изобразительного процесса. 

 
 

Растим креативного воспитателя. Модель работы с молодыми и 

малоопытными педагогами в дошкольном образовательном учреждении 

 

Голубчикова Е. И., старший воспитатель 

МАДОУ «Терентьевский детский сад», 

Прокопьевский муниципальный округ 

 

Развитие юного знатока, его интенсивной позиции – это составление 

его как личности, как оригинальности, а вслед за тем как сотрудника, 

являющегося владельцем особыми умениями и способностями в 

предоставленной области работы. Веяния в развитии дошкольного 

образования соединены одним необходимым и более весомым аспектом - его 

качеством, от значения профессиональной компетентности воспитателей 

ДОУ. 
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Педагогическая работа – творческая. На нынешний день популярен 

преподаватель с креативным духовно-личностным и проектно-

конструктивным навыком, даровитый к развитию умений мобилизовать 

личный личностный потенциал в прогрессивной системе воспитания и 

становления дошкольника. Любой малыш настоятельно просит ласки, добра. 

Способом взаимодействия с юными спецами, которая подразумевает 

персональную работу с педагогическими сотрудниками, не имеющим 

профильного трудового стажа – наставничество. Задачей педагога-наставника 

в процессе изучения нового – обеспечить юного педагога учебно-

методическими пособиями, предоставить весомую для работы информацию; 

помогать ему сделать дела в педагогическом коллективе, выстроить 

действенные отношения с родительской общественностью; содействовать 

построению персональной программы становления собственного подшефного 

с постоянным отслеживанием процесса усвоения познаний и прогноз 

динамики обучающегося; мотивировать воспитателя на работу и 

саморазвитие. 

В нашем ДОУ складываются собственные обыкновения, своя система 

работы с юными педагогическими кадрами, с избранием форм и способов, 

которые, в конечном результате, помогают предстоящему 

профессиональному становлению юного воспитателя. От такого, как 

новенького повстречает коллектив во главе с управляющим, станет 

находиться в зависимости дальнейшая удачливость знатока. 

Для всякого юного воспитателя развитие как специалиста - 

персонально. Профессиональные свойства находятся в зависимости от нрава, 

характера. В следствие этого моя задача, как старшего педагога, к любому 

юному специалисту отыскать дифференцированный расклад. Формы работы с 

начинающим экспертом многообразны, содействующие развитию у него 

познавательного внимания к профессии, изучению способов работы с 

ребятами и их опекунами, оказывающие позитивное воздействие на подъем 

его профессиональной значительности. 

Для изучения начинающих педагогов в нашем детском саду 

применяются всевозможные формы и способы. Это – изучение на рабочем 

пространстве, воплощение практики наставничества, роль в работе 

методических объединений (ДОУ, района), изучение на курсах повышения 

квалификации, методический аккомпанемент работы молодых знатоков с 

подключением автономного исследования образовательной программы, 

самообразование. 

Более действенным в педагогическом процессе считается способ 

моделирования и анализа методических обстановок, помогающий отыскать 
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аргументированное заключение образующихся задач. В нашем детском саду 

периодически ведутся семинары – практикумы, деловые игры, 

предусматривающие коллективную работу, нацеленную на изучение, 

образование и становление воспитателей с внедрением моделей, имитаций, 

ролей. Деловые игры дают возможность намного больше воспроизводить 

работу воспитателей, обнаружить трудности и предпосылки их 

возникновения, разрабатывать варианты заключения задач, предопределять 

устройство их заключения. 

Планирование и организация изучения ведутся по итогам исследования 

необходимостей воспитателей в ходе собеседования. Постараемся за любым 

молодым воспитателем зафиксировать искусного наставника, который делает 

те же функции. 

Одной из действенных форм работы с юными преподавателями, в 

нашем дошкольном учреждении, считается «Школа юного воспитателя», 

целью которой считается поддержка новичкам педагогам в увеличении их 

профессиональной компетентности. Для юного педагога, проработавшего 1–2 

месяца, ведется обсуждение вопроса на тему «Приспособление юного 

воспитателя в ДОУ». Преподаватель распределяется собственными 

проблемами и задачами, и коллектив вместе отыскивает пути их заключения. 

Триумфом используют обсуждения вопроса, в рамках которых 

дискуссируются неоднозначные вопросы педагогической доктрине и 

практики. Любой педагог высказывает свое соображение и защищает его. 

Деятельно применяются раскрытые занятия с следующим обсуждением 

увиденного, семинары-практикумы, где абстрактный ткань подкрепляется 

случаем из практики, показом отдельных способов и методик работы. 

Таким образом, современные процессы модернизации дошкольного 

образования выдвигают на 1-ый проект не формальную аксессуар педагога к 

профессии, а занимаемую им личностную сделку, обеспечивающую 

отношение к педагогическому труду. Как раз эта позиция направляет 

воспитателя на осознание передовых реалий, методик и мотивов 

взаимодействия с ребенком. Лишь только зрелость личной, 

профессиональной позиции педагога гарантирует подмену классических 

ценностей изучения на значения становления личности дошкольника и, 

значит, и увеличение свойства его образования. 
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Семейный театр 
 

Гончарук Т. А., старший воспитатель, 

Бударина В. А., воспитатель 

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад», 

г. Кемерово 
 

На сегодняшний день, одной из главных проблем при воспитании детей, 

является «дефицит внимания взрослых», по отношению к своим детям. 

Занятость родителей, на работе, в быту, не позволяет родителям уделять 

должного внимания своему ребенку. Не каждый родитель сможет похвастаться 

тем, что каждый день играет со своим ребенком. Чаще всего общение ребенка и 

родителя сводится к тому, что, забирая ребенка из детского сада, родители 

задают ему пару вопросов, а приходя домой включают ему мультфильмы, 

чтобы ребенок не мешал. Современные родители перестали ни только играть с 

детьми, а также перестали им читать, беседовать со своими детьми, проводить 

вместе свободное время. 

Отсюда, как следствие и идет «дефицит внимания взрослого». К чему же 

приводит отсутствие внимание самых близких людей? Чаще всего, к тому, что 

родители плохо знают своего ребенка, его интересы, проблемы и потребности. 

Все больше и больше сегодня детей с нарушением речи, низким словарным 

запасом. Дети мало знают сказок и не умеют играть. 

Давно известно, каждому, насколько важно и нужно общение и внимание 

взрослого, а тем более родителей для детей.  

Исходя из всего выше сказанного, нами был разработан новый метод 

работы с родителями – эксперимент. В ходе, которого были поставлены цели и 

задачи. «Семейный театр», который позволил нам, решить ряд проблем и задач. 

Цель: Эмоциональное сближение взрослого и ребенка через совместное 

участие в театрализации. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к театральному искусства по средствам привлечения 

к участию в театральных постановках. 

2. Максимальное сближение ДОУ с семьями воспитанников.  

3. Воспитывать чувства прекрасного к театральному искусству. 

4. Эксперимент заключался в: сближении родителей со своими детьми, а 

также сближение ДОУ с семьями воспитанников. 

Для этого мы привлекли родителей к активному участию в 

педагогическом процессе. Нами был разработан проект «Семейный театр», его 

суть заключалась в том, чтобы, каждый ребенок имел возможность выступать 

на сцене, принимал непосредственное участие в трио или дуэте со своими 
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родителями в различных театрализованных представлениях, сценках, 

праздниках. Также для родителей воспитанников была организована 

деятельность по пошиву, изготовлению и обмену театральными костюмами 

«Костюмчик».  

 

Формы и методы 

работы с родителями 

Формы и методы работы с 

детьми 

Совместная работа ребенка и 

родителя 

Посещение театров Чтение художественной 

литературы 

Рисование 

Видеорепортажи Придумывание сказок и 

рассказов. 

Участие в конкурсах 

Круглый стол Рассказывание сказок с 

использованием театра 

Игры-драматизации 

Постановка спектаклей Постановка спектаклей Исполнение парных ролей 

Пошив костюмов Наблюдения Чтение и заучивание сказок 

Анкетирование Экскурсии Посещение театров 

Консультации Посещение театров Экскурсии 

Презентации Заучивание текстов Изготовление костюмов 

Деловая игра Игры-драматизации Участие в праздниках 

День открытых дверей Ритмопластика Постановка спектаклей 

Выставки Праздники Изготовление декораций 

Собрания Конкурсы Сочинение рассказов и сказок 

 

В течение всего проекта дети и их родители выступали на концертах и 

праздников, играли роли в спектаклях, ходили в театр, принимали участие в 

различных творческих конкурсах. Таким образом, нами были подготовлены 

тематические праздники и концерты, такие, как «День Матери», «Осенний 

бал», «Новогодний концерт» и другие. 

Также были поставлены спектакли, в которых ребенок и взрослый играли 

парные роли «Дюймовочка», «Сыновья», «Кукушка», «Кошкин дом», 

«Морозко». 

Ребята совместно с родителями приняли участие в конкурсах: 

1. Районный конкурс «Дюймовочка – 2018», среди старших и 

подготовительных групп детских садов Рудничного района, приуроченного к 

году добровольца (волонтера) в России. Результат – I место. 

2. Районный конкурс Осенний букет-2019. Результат – участие. 

3. Районный конкурс детских театральных коллективов. Результат – III 

место. 

4. Международный конкурс «Талант 2020». Результат – III место. 

5. XIII открытый городской конкурс творческих коллективов 

формирований и объединений «Патриот Кузбасса». Результат – победитель. 
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6. Районный конкурс «Маленький принц». Результат – участие. 

В ходе проекта нам удалось «сблизить» родителей и детей, работая над 

одним общим делом. Совместная работа на сцене, разучивание ролей, 

изготовление костюмов, позволило родителям и детям проводить, как можно 

больше времени друг с другом. Родители смогли лучше узнать своего ребенка, 

его интересы, желания, выявить слабые стороны. 

В ходе проекта дети познакомились с видами театрального искусства. 

Стали различать виды театров, познакомились с историей возникновения 

театра.  

Таким образом, проект был полностью реализован и эксперимент 

«сближения» родителей с детьми и МАДОУ с семьями воспитанников удался. 

Нами было принято совместное решение продолжить вести данную работу, в 

настоящее время разработан годовой план работы с родителями и детьми. 

 

Литература: 

1. Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду / 

Антипина Е. А. – Москва : Издательство Сфера, 2009 г. – 62 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Гальцова Е. А. Художественно-трудовая деятельность. Игровые и 

театрализованные занятия с детьми 5-6 лет / Е. А. Гальцова. – Москва : 

Издательство Учитель, 2017. – 51 с. – Текст : непосредственный. 

3. Гальцова Е. А. Забавные истории обо всем на свете. Театрализованные 

и игровые занятия с детьми / Е. А. Гальцова. – Москва : Издательство Учитель, 

2008. – 38 с. – Текст : непосредственный. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников  

через музейную педагогику 

 

Горбунова Д. К., воспитатель, 

Пуничева Е. С., воспитатель 

МБДОУ  города Иркутска детский сад № 116, 

г. Иркутск 

 

Дошкольный возраст - яркая страница в жизни каждого человека. В этот 

период начинается процесс социализации ребенка, формирования его 

эмоционально-личностной и волевой сферы, развития коммуникативных 

навыков и познавательных процессов ( Н. П. Гришаева, 2016). 

Современные дети живут в эпоху информационных технологий, а 

духовный мир ребенка может обогащаться в том случае, если он это богатство 
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воспитывает через чувства сопереживания, радости, гордости, через 

познавательный интерес. Именно поэтому, духовно-нравственное воспитание – 

очень актуальная и сложная проблема настоящего времени. 

Музей – это особое, специальное организованное пространство 

способствующее расширению кругозора и ребенка, и взрослого, повышению 

образованности, воспитанности, приобщению к вечным ценностям. Именно 

поэтому у нас возникла идея создания в нашем детском саду краеведческого 

музея ( Н. Рыжова, Л. Логинова, А. Данилюк, 2006). 

В последние годы музейная педагогика приобретает большую 

популярность в системе дошкольного образования и воспитания — создаются 

музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические 

рекомендации. Сегодня мы ищем в музее партнера по решению задач, 

связанных с воспитанием и образованием детей, через осуществление музейно-

педагогической деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях 

детского сада (Безрукова М. И., Волкова Н. Н., 2018). 

Основной целью нашей работы является: приобщение к музеям 

подрастающего поколения, воспитание духовно-нравственной и творческой 

личности.  

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, 

соответствующие требованиям музейного дела, поэтому мы привлекаем к 

сотрудничеству музеи нашего города. 

Задачи решаемые в процессе работы:  

1. Образовательные: 

- на примере ближнего природного окружения познакомить 

дошкольников с окружающим миром, помочь ему сознать свое место в нем; 

- учить ориентироваться в природной среде обитания; 

- приобщать детей к духовно-нравственной традиции русского народа. 

2. Развивающие: 

- средствами нравственно-патриотического воспитания развивать 

интеллект ребенка, формировать образно-наглядное мышление, творческие 

способности, элементы самостоятельности, навыки взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

3. Воспитательные: 

- нравственно воспитывать дошкольника, развивая доброе, заботливое 

отношение к природе и людям, своему краю, стране; 
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- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, району, области; 

- воспитание уважения к труду; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Задачи которые мы перед собой ставим решаются во всех видах 

деятельности, так как воспитывают в ребенке не только патриотические, 

духовно - нравственные чувства, но и формируют его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Наш музей значительно расширяет возможности воспитателя в решении 

различных задач. Знакомясь с экспонатами музея, ребенок познает новое, 

изучает особенности предметов, манипулирует ими, а это способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

Для детей музей – это прежде всего, мир пока не всегда знакомых, редких 

вещей, предметов, природных и исторических объектов. Очень важно создать в 

музее особую развивающую среду, ведь «развивающая среда» - это система 

материальных объектов, окружающих ребенка, и воздействующих на его 

духовное и физическое развитие. 

В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в нашем музее не только 

можно, но и нужно. Детям разрешается рассматривать вблизи игрушки, посуду, 

картины. Его можно посещать каждый день, самому менять, переставлять 

экспонаты. В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он 

– соавтор, творец экспозиции. Причем не только сам, но и его папа, мама, 

бабушка, дедушка, ведь наш музей – результат общения, совместной работы 

воспитателя, детей и их семей.  

Вместе с тем, в музее детского сада есть Правила поведения в музее: 

1. В нашем музее экспонаты разрешается трогать руками и играть ими. 

2. Экспонаты нужно возвращать на место и ставить аккуратно и красиво. 

3. Экспонаты нельзя ломать и забирать домой. 

4. Можно и даже нужно: задавать вопросы, сочинять истории, 

придумывать игры. 

5. Приветствуется пополнение музея новыми экспонатами, творческими 

работами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что музей в дошкольном 

образовательном учреждении позволяет в полной мере осуществлять работу по 

познавательному и духовно – нравственному развитию дошкольников, а это 

является актуальным вопросом нашего времени.  

Музейная педагогика служит комплексному развитию детей, воспитанию 

гражданственности и духовности дошкольников, развивает речь, воображение, 
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мышление, расширяет кругозор, способствует нравственному становлению 

личности, развитию гуманности пробуждает любовь к родному городу, краю, 

России.   

Известный писатель Ремарк говорил: «Человек способен сохранить лишь 

то, что растет в нем самом» Вот и мы будем стараться зародить в маленьких 

душах наших детей разумное, доброе, вечное. 
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Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни  

с применением инновационных фитнес-технологий 

 

Горчакова С. Н., воспитатель 

МАДОУ «Терентьевский детский сад», 

Прокопьевский МО 

 

Одним из приоритетных направлений формирования и укрепления 

здоровья является процесс физического воспитания подрастающего поколения, 

ориентированный на укрепление физического и психического здоровья, 

повышение их работоспособности и физической подготовленности. 

Социально-гигиенические, эпидемиологические, клинико-социальные и 

другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в первую 

очередь, зависит от здорового образа жизни каждого. По данным известных 

https://moluch.ru/archive/116/31827/
https://moluch.ru/archive/116/31827/
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отечественных ученых Ю. П. Лисицина, Ю. М. Комарова, образ жизни 

формирует здоровье и занимает примерно 50 % удельного всех факторов, 

обуславливающих здоровье населения. 

К другим факторам, непосредственно влияющим на здоровье, относятся: 

экология (влияние внешней среды) – 20 %, наследственность – 20 %, 10 % 

здравоохранение. Как видим, на продолжительность жизни явно влияют два 

фактора: наследственность и окружающая среда. Но, чтобы прожить долго не 

обязательно родиться в семье долгожителей. Что касаемо окружающей среды, 

то ее мы можем в известной степени контролировать. Мы можем попытаться 

изменить наше окружение так, чтобы снизить вредное воздействие 

неблагоприятной среды. 

Существует представление, что здоровье держится на трех «китах»: 

рациональном питании, физической активности, психическом комфорте. Это 

общие понятия неоспоримы, о которых надо знать и их придерживаться. 

В формировании здорового образа жизни и укреплении здоровья 

воспитанников одним из самых важных средств является физическая 

активность. 

В рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования физическое развитие направлено на 

развитие двигательной активности и таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие равновесия, координации движения, силы, 

ловкости и других. Современные дети испытывают «двигательный дефицит», 

проводя большую часть времени в статичном положении (за столами, 

телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление определенных 

мышечных групп, а как следствие, нарушение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, задержку в развитии основных физических 

качество: быстроты, ловкости, координации движений, выносливости. А ведь 

детство – лучшее время для формирования привычки «быть в форме». 

В физическую активность дошкольников можно внести много нового и 

интересного благодаря использованию современных образовательных 

технологий. Одной из действенных форм развития физической культуры 

дошкольников является детский фитнес. Введение в практику образовательного 

учреждения детского фитнеса как дополнительной физической нагрузки 

позволят реализовать естественную потребность ребенка в движении, 

восполнить дефицит двигательной активности. 

Цели детского фитнеса как нельзя лучше подходят для решения 

проблемы формирования здорового образа жизни, так актуальной для 

дошкольников. Это: 

- формирование физических способностей и качеств; 
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- удовлетворение естественной потребности в движении; 

- развитие и тренировка всех систем и функций организма; 

- профилактика нарушений осанки и простудных заболеваний. 

Детский фитнес – это сочетание различных общеукрепляющих 

упражнений. Включает в себя различные виды физической активности, 

направленные на укрепление здоровья, повышение двигательной активности. 

Также рекомендуется для детей, не имеющих возможности по состоянию 

здоровья посещать серьезные спортивные секции. Детский фитнес – это не 

перегрузка, не уровень спортивных достижений, это физкультура в 

улучшенном варианте т.е. в более интересном. 

Преимущества детского фитнеса перед занятиями физкультурой и 

спортивными секциями: отличие от профессионального спорта не занимает 

много времени и не переутомляет. 20-30 мин. 2-3 раза в неделю; методика 

основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку; занятия проводятся в 

игровой форме, что способствует не только физическому развитию, но и учит 

общаться; лучший выбор для ребенка, не получающего необходимое 

количество физической нагрузки; упражнения детского фитнеса развивают в 

ребенке подвижность, гибкость и координацию; занятия детским фитнесом, это 

всегда интеграция различных видов деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательная и др.); нет строгих требований по содержанию, только по 

принципам. 

Принципы детского фитнеса: 

1. Доступность. Применяемые программы фитнеса должны быть 

доступны как в координационном плане, так и в функциональном, отвечать 

возрастным особенностям. Проведение оценки состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности необходимо для снижения фактора риска и 

вероятности травматизма и является обязательным требованием. 

2. Принцип целесообразности и адекватности нагрузок. Физические 

упражнения, применяемые во многих программах детского фитнеса, активно 

воздействуют на все органы и системы организма, что определяет показания и 

противопоказания к их использованию. 

3. Принцип биологической целесообразности. В основе принципа 

биологической целесообразности лежат: сверхнагрузка, суперкомпенсация, 

специфическое воздействие физических упражнений на организм 

занимающихся и др. Феномен сверхнагрузки заключается в том, что если ткань 

или орган вынуждены преодолевать нагрузку, к которой они не 

адаптировались, то они не повреждаются и не слабеют, а, наоборот, становятся 

сильнее, начинают лучше функционировать. 
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4. Программно-целевой принцип. В соответствии с программно-целевым 

принципом вначале формируются конкретные целевые задачи, затем 

определяются объективно необходимые для их реализации содержание, объем 

и организация тренировочной нагрузки. Поэтому процедура программирования 

заключается в создании объективно необходимых условий для достижения 

конкретного тренировочного эффекта, необходимого для реализации целевых 

задач оздоровительной тренировки.  

5. Индивидуализация. Соблюдение принципа индивидуализации – одно 

из главных требований оздоровительной тренировки. Большинству детей 

присущи определенные соответствующие возрасту темпы развития.  

6. Принцип взаимосвязи и взаимозависимости психических и физических 

сил. Целостность личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи 

психических (сфера эмоций, чувств и мышления) и физических сил организма. 

Добиться оздоровительного эффекта при занятиях фитнесом можно, если 

рассматривать все действия и проявления как отражение его единой 

телеснопсихической сущности. Занятия должны проходить на хорошем 

эмоциональном фоне, в игровой форме, с применением профилактических 

приемов релаксации, концентрации внимания. 

7. Принцип интеграции. Высокая эффективность объясняется тем, что 

технология создания фитнес-программ интегрирует все лучшее, что 

разрабатывается в смешанных научных дисциплинах, в виде новых 

инновационных форм. Специалисты в области фитнеса опираются на 

достижения адаптивной физкультуры, используя достижения науки и практики 

в области оздоровительных систем всех народов и континентов: йоги, 

элементов китайской гимнастики ушу и др. 

Программы, рекомендуемые для секционных занятий с дошкольниками: 

классическая аэробика для всех возрастных групп, фитбол для дошкольников, 

степ-аэробика для дошкольников, танцевальная аэробика, комплексные 

программы. 

Музыкальное сопровождение является неотъемлемой частью и одним из 

характерных признаков фитнес-программ. Все занятия фитнесом, независимо 

от направления фитнес-программы и контингента занимающихся, проводятся 

под музыкальное сопровождение. 

Одна из инновационных технологий физического воспитания – фитбол-

гимнастика. Фитбол – мяч для опоры, используемый в профилактических 

целях. В переводе фитбол: «fit» – оздоровление , «ball» – мяч. В разных странах 

программы с использованием гимнастических мячей большого размера 

применяют более 50 лет, в нашей стране – около 10 лет. В настоящее время 
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мячи различной упругости, размеров, веса применяются в спорте, педагогике, 

медицине.  

Фитбол развивает мелкую моторику ребенка, что напрямую связано с 

развитием интеллекта. Занятия на фитболах прекрасно развивают чувство 

равновесия, укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший 

мышечный корсет, способствуют формированию правильного дыхания, 

формируют длительно вырабатываемый в обычных условиях навык правильной 

осанки. Мяч по своим свойствам многофункционален и в программах занятий 

может использоваться как предмет, тренажер или опора.  

Комплексы упражнений на мячах, в зависимости от поставленных задач и 

выбора средств, могут иметь различную направленность: для укрепления мышц 

рук и плечевого пояса, брюшного пресса, мышц спины и таза, мышц ног и 

свода стопы; для увеличения гибкости и подвижности суставов; для развития 

функции равновесия и вестибулярного аппарата, ловкости и координации 

движений, пластики и музыкальности; для расслабления и релаксации и др. 

Программа занятий на таких мячах уникальна по своему воздействию на 

организм занимающихся. Главная цель упражнений - укрепление опорно-

двигательного аппарата, создание мышечного корсета, улучшение подвижность 

в суставах, создание оптимальных условий для развития интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка. При выполнении физических 

упражнений на мячах одновременно включаются двигательный, 

вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что положительный 

эффект от занятий. 

В структуру занятий тесно вплетены различные виды деятельности: 

наряду с дыхательными и двигательными упражнениями, 

психогимнастическими этюдами ребенок поет, танцует, импровизирует. Синтез 

различных видов деятельности подчинен одной цели – мотивация здорового 

образа жизни и формирование здоровья. 

Приобщая детей к активной двигательной жизни, мы формируем 

потребность в здоровом образе жизни, содействуя полноценному физическому 

развитию детей, развивая и совершенствуя общую физическую 

подготовленность средствами детского фитнеса. Фитнес – это целая 

философия, философия здорового образа жизни. Детский фитнес – это 

возможность сделать детей здоровыми, красивыми и счастливыми.  
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Развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста средствами подвижной игры 
 

Гребенникова Ю. О., воспитатель 

МБДОУ детский сад №81, 

г. Иркутск 

 

В период дошкольного детства происходит активное физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения в школе. Исходя из этого к концу дошкольного 

возраста во всех сферах психического развития происходит важнейшие 

новообразования: преобразуется интеллект, личность и социальные отношения. 

Воображение - это способность человека создавать новые образы путем 

преобразования предшествующего опыта. С помощью воображения человек 

может изменять окружающий мир и самого себя, совершать научные открытия 

и создавать произведения искусства. 

Творческое воображение помогает ребенку познавать окружающий мир, 

выполняя гностическую функцию. Оно заполняет пробелы в его знаниях, 

служит для объединения разрозненных впечатлений, создавая целостную 

картину мира. 

В целом развитие воображения ребенка связано с развитием его 

деятельности, прежде всего, игровой. Во время игры, ребенок познает 

окружающий мир, преображая его, развивая все присущие ему способности. 

Игры – это наилучшее средство сделать процесс воспитания ребенка 

приятным и полезным для него самого и для окружающих его взрослых. Играя, 

ребенок познает мир вокруг себя, изучает те явления, с которыми ему 

приходится сталкиваться, взрослеет и учится общаться с людьми. 

Игра способствует формированию личности, являясь сознательной 

деятельностью, в которой формируется и развивается умение обобщать, 

сопоставлять, анализировать и делать выводы. В ходе увлекательной игры дети 

учатся ставить цели и достигать их, находить пути оптимального решения 

проблем.  

Творческое воображение ребенка можно развивать в различных видах 

деятельности. Именно в подвижной игре, учитывая, что это наиболее 

увлекательное и занимательное средство развития творческого воображения 

ребенка дошкольного возраста, а также оно является основой познания 

ребенком окружающего мира.  

Особенности развития воображения у детей в дошкольном возрасте 

отличается, с одной стороны, своим пассивным воссоздающим, а с другой 

стороны — непроизвольным характером. Воображение становится особой 



111 
 

деятельностью, превращаясь в фантазирование; ребенок осваивает приемы и 

создания образов; воображение переходит во внутренний план, отпадает 

необходимость в наглядной опоре для создания образов; воображение 

приобретает произвольный характер, предполагая создание замысла, его 

планирование и реализацию. 

Большую роль в воображении начинает играть общий замысел, словесно 

формулируемый воспитателем или коллективом играющих детей. Этому 

замыслу он начинает подчинять свои действия.  

«Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами». 

Подвижные игры являются универсальным средством полноценного 

развития ребенка и применяются для оптимизации психических функций детей. 

Они помогают развивать у детей все психические процессы: восприятие, 

мышление, память, воображение и другие, а также мыслительные операции: 

наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение и др. Дети усваивают смысл 

игры, запоминают правила, учатся действовать в соответствии с избранной 

ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся 

анализировать свои действия и действия товарищей. 

Таким образом, подвижная игра – незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития творческого 

воображения, мышления, ценных морально-волевых и физических качеств. 

Отличительной чертой подвижных игр является их эмоциональность. 

Подвижные игры должны содержать интересные двигательные задания, 

игровые образы, неожиданные ситуации.  

Практика показала, что развитие активного воображения у старших 

дошкольников хорошо осуществляется с помощью подобранных, подвижных 

игр. Включение таких игр в каждодневную жизнь детей вызывает у них 

неизменный интерес, желание фантазировать, вместе со взрослым переживать 

воображаемые ситуации, дополнять предлагаемый взрослым образ новыми 

деталями. 

Необходимо помнить, что воображение дошкольника развивается в 

деятельности: в игре, в рисовании, в занятиях по родному языку. Поэтому 

организация этих видов деятельности, педагогическое руководство ими имеют 

решающее значение для развития воображения. 

Хорошо развитое воображение дошкольника станет залогом успешной 

учебы в школе, а методически грамотное распределение и проведение 

подвижных игр в режиме дня, в течение недели, на протяжении всего года 
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поможет дошкольнику раскрыть свои двигательные способности и 

мобилизовать физические и психические силы. 
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Образовательное значение свободной игры в дошкольном возрасте 

 

Гусева М. П., заместитель заведующего 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 147, 

г. Иркутск 

 

Одним из центральных положений ФГОС дошкольного уровня 

образования является создание социальных и материальных условий для 

поддержки инициативы, выбора ребенка, спонтанной игры, обогащение игры, 

обеспечение игрового времени и пространства. В то же время в ФГОС 

определено содержание программы, связанное с пятью образовательными 

областями: коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим и физическим развитием. Планируемые результаты понимаются 

как целевые ориентиры и содержат как общепсихологические и физические 

характеристики развития, так и содержательные аспекты, связанные с 

образовательными областями. Все это выдвигает перед дошкольными 

организациями задачи, решение которых связано с освоением и реализацией 

инновационных подходов к педагогике раннего и дошкольного детства, отказа 

от ведущей роли взрослого и переходу к парадигме сотрудничества, от 

доминирования занятий по заранее заданным сценариям к принятию 

деятельности, инициированной самими детьми, к поддержке инициативы, в 

ходе которой решаются одновременно несколько задач развития.  

Следуя этой идее, практика детского сада должна отводить 

самостоятельной, автономной игровой активности детей значительное время. 

Более того, вся деятельность и обустройство детского сада должны иметь своей 
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целью пробуждение и развитие в детях творческого источника, который 

проявляется не только в свободной игре, но и различных других видах 

творческого самовыражения. 

Но очень часто приходится видеть, как дети, ожидая занятия или 

завтрака, вынуждены сидеть на стульчиках, ничего не делая; сидят за столом и 

занимаются чем-то, не имея возможности выбрать занятие самостоятельно; 

вынуждены смотреть телевизор; берут книгу и изучают ее. Конечно, в 

последнем случае дети занимаются чем-то полезным, но на самом деле 

подобные ситуации никак не способствуют заинтересованности детей в 

обучении и дальнейшему обучению в школе. Напротив, в детях зарождается 

неприязнь к подобным занятиям, учеба у них начинает ассоциироваться со 

скукой, неуспешностью и неприятностями. 

Альтернативой бесцельному времяпрепровождению может стать 

свободная игра. Свободная игра это игра в полном смысле этого слова. 

Содержание игры полностью определяется самими детьми и может быть 

иногда совершенно неожиданным. Она не требует от педагога полной отдачи, 

специальной подготовки и строгого контроля за детьми. Игры инициируются 

самими детьми, ребята имеют возможность использовать для этого все 

доступные им материалы.  

Это спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему усмотрению. В 

ней могут быть правила, но они вырабатываются участниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не 

знает заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной 

цели, а затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой 

дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют 

исходя из них, имея право на свободу самовыражения. Она способствует 

развитию инициативы и самостоятельности, тренирует навыки социального 

взаимодействия, улучшает адаптацию и устойчивость, развивает воображение и 

эмоциональную сферу.  

Свободные игры, как правило, можно наблюдать ранним утром или в 

конце дня, когда педагог занят другими делами (встречает детей, общается с 

родителями, следит за детьми во время режимных моментов, готовит учебные 

материалы для занятий). Присмотр за детьми и общение с ними в это время 

остаются первостепенной задачей для педагогов, однако надзор осуществляется 

лишь для обеспечения их безопасности. Таким образом, во время свободной 

игры у педагогов остается возможность заняться текущими делами.  

Свободные игры не лишены образовательной составляющей, ведь они 

представляют собой более полезное времяпрепровождение, нежели пассивное 
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ожидание или праздное хождение детей по комнате. Образовательная 

составляющая здесь главным образом заключается в самостоятельных 

исследованиях и общении детей друг с другом. Ребенок, находясь в детском 

сообществе, не столько пользуется его преимуществами, сколько 

удовлетворяется самим фактом принадлежности к нему, учится строить 

взаимоотношения в игре [2:67].  

Для такой игры нужны партнеры – либо реальные, либо воображаемые. 

Именно поэтому дошкольникам в какой-то момент становится нужна компания 

сверстников, и ее необходимо обеспечить. Но так же важно развивать 

способность к самостоятельной игре: в норме ребенок может играть сам, не 

призывая постоянно взрослых. Это не значит, что нужно бросить его на 

произвол судьбы – нужно постепенно передавать ему инициативу и уходить на 

второй план. 

Задача воспитателя – заготовить все, что может потребоваться детям в их 

игре или пробудить их фантазию. Этому могут способствовать многочисленные 

игровые стойки, скамейки, куски ткани, платки, дощечки, разные чурочки, 

матрасики в чехлах, подушки, различные природные материалы. В игре дети 

осваивают разные социальные роли, развивают свои социальные способности в 

целом, овладевают поведением, адекватным требованиям внешней среды. 

Естественным путем упражняют и совершенствуют речь, при этом младшие 

дети легко увеличивают свой словарный запас, общаясь с детьми старшего 

возраста. Роль воспитателя заключается в создании благоприятных условий для 

деятельной и творческой игры детей и поддержании положительной 

социальной атмосферы в группе. 

Воспитатель, наблюдающий детскую игру, не должен прерывать ее, без 

надобности вмешиваться в детские отношения. Если игра явно завершиться не 

скоро, следует тактично и твердо заранее предупредить детей о том, что надо 

сделать перерыв в игре или оставить ее до следующего раза; при этом они 

должны иметь возможность на определенное время оставить на месте свои 

постройки. 

Исследователи не могут провести контролируемые эксперименты по 

лишению игры на детях, в которых одна группа была бы намеренно лишена 

возможности играть в период развития, а другой группе была бы доступна 

обычная игра, чтобы пронаблюдать результаты. Но они могут и проводили 

такие эксперименты с обезьянами. Молодняк млекопитающих играет в игры, 

затрагивающие эмоции, как и человеческие дети. Они гоняются друг за другом, 

играючи дерутся и, в зависимости от вида, скачут, галопируют, карабкаются, 

толкаются, качаются с ветки на ветку с некоторым риском для себя. Молодняк 

обезьян в неволе играет, только если у них есть с кем играть. 
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Если детеныши обезьян растут в окружении взрослых особей своего вида, 

они не играют и растут без игры. Тесты на выросших особях показывают, что 

они эмоционально неполноценны. При помещении в новую среду, что 

спровоцировало бы умеренную степень временного страха у нормальной 

обезьяны, они впадают от страха в ступор, который не могут преодолеть со 

временем. При столкновении с другой взрослой особью своего вида они 

чрезвычайно пугаются или срываются в неуместную агрессию, либо и то, и 

другое по очереди. В противовес этому обезьяны из контрольной группы, 

выращенные в сходных условиях, но с регулярной возможностью играть с 

другими детенышами обезьян, могут регулировать свои эмоции в таких тестах 

и хорошо адаптируются в поначалу пугающих условиях. 

Мы не лишаем человеческих детей игры ради эксперимента. Но, тем не 

менее, в нашем обществе дети лишаются игры по другим причинам: ради 

обучения, как мы считаем, или ради защиты от опасности. В последние полвека 

мы все больше и больше лишаем детей возможности свободно играть, и в этот 

же период мы наблюдаем чрезвычайное и продолжающееся увеличение числа 

всевозможных эмоциональных проблем у детей. 

Некоторые думают, что жестоко лишать детенышей обезьян игры ради 

эксперимента. Но давайте остановимся и на минутку задумаемся о том, что мы 

делаем с собственными детьми. И мы считаем, что делаем это для их же 

пользы!  

Ж. Пиаже видел в свободной игре специфическую для ребенка-

дошкольника форму усвоения мира и компенсации переживаний, форму 

учения, которые нельзя заменить никакими дидактическими, учебными играми, 

направленными на решение поставленных взрослыми целей развития. По его 

мнению, игра представляет собой «символическую трансформацию, которая 

подчиняет вещи собственной активности ребенка без правил или ограничений. 

Игра - почти чистая ассимиляция, то есть такое мышление, которое направлено 

господствующей потребностью в индивидуальном удовлетворении этой 

потребности». «В игре ребенку дается возможность построить свой 

собственный мир, не подчиненный никакой внешней необходимости или 

требованиям верности по отношению к внешней реальности, которая служит 

лишь для выражения переживания и чувства. Ребенок в игре - абсолютно 

суверенный хозяин мира; предметы и игрушки следуют исключительно его 

приказам и представлениям». «Короче, символическая игра не есть усилие, 

направленное к подчинению индивидуума внешней реальности, но, напротив, 

расщепляющая ассимиляция реальности «Я» ребенка... Как почти совершенную 

форму эгоцентрического мышления, ее превосходят только мечтательность и 

сон».  
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Мысль о том, что ребенок в игре не просто усваивает воспринятый мир 

вещей или ситуации реальной жизни, но создает свой собственный, детский 

мир, отражающий потребности и желания ребенка, высказывает и выдающийся 

советский психолог Л.С. Выготский. В лекции «Игра и ее роль в психическом 

развитии ребенка» он утверждает, что значение игры для развития ребенка в 

дошкольном возрасте можно сравнить со значением обучения в школьном: 

«Отношение игры к развитию следует сравнить с отношением обучения к 

развитию. За игрой стоят изменения потребностей и изменения сознания более 

общего характера. Игра — источник развития и создает зону ближайшего 

развития. Действие в воображаемом поле, в мнимой ситуации, создание 

произвольного намерения, образование жизненного плана, волевых мотивов — 

все это возникает в игре и ставит ее на высший уровень развития, возносит ее 

на гребень волны, делает ее девятым валом развития дошкольного возраста, 

который возносится всей глубиной вод, но относительно спокойных. По 

существу, через игровую деятельность и движется ребенок. Только в этом 

смысле игра может быть названа деятельностью ведущей, т.е. определяющей 

развитие ребенка». «… Расхождение видимого и смыслового поля – новое в 

дошкольном возрасте. Это – основа игры – создание мнимых ситуаций. Игра – 

новая степень абстракции, произвольности и свободы» [1]. 

В свободной игре дети учатся контролировать ситуацию, перестают 

чувствовать себя беспомощными. Свободная игра помогает общаться друг с 

другом, устранять конфликты ради того, чтобы игра все-таки состоялась. И, что 

тоже немаловажно, в такой игре дети учатся слышать сами себя, свои интересы 

и пристрастия. Всему этому практически невозможно научить устно при 

вертикальной передаче знаний от взрослого к ребенку. И, что самое главное, 

свободная игра приносит детям только положительные эмоции и комфорт, в 

котором навыки усваиваются лучше. В современном мире время, в которое 

дети взаимодействуют друг с другом в игровом формате, сокращается в пользу 

школьных уроков. И действительно, возможно уроки личной ответственности, 

самоконтроля и общения, приобретаемые в свободной игре, важнее в жизни, 

чем обычные школьные уроки.  
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Формирование коммуникативных навыков у дошкольников в процессе 

музыкальных занятий 

 

Гусельщикова А. И., музыкальный руководитель 

МАДОУ д/с 69 «Центр развития ребенка «Сказка», 

г. Белгород 

 

Дошкольное образование – это первый уровень в системе образования 

РФ, в рамках которого происходит активное становление основ личности. 

Перед педагогами дошкольного образования стоит сложная задача – воспитать 

культурную, творческую личность, которая сможет найти свое место в социуме 

и постоянно изменяющейся действительности. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

большое значение уделяется развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

а также формированию коммуникативной деятельности на всех этапах 

дошкольного детства.  

Развитие коммуникативных навыков у дошкольников является 

актуальной проблемой в наше время. От этого зависит дальнейшая жизнь 

ребенка, его положение в социальной среде. В современном мире дети 

переживают трудное общение как со взрослыми, так и со сверстниками. Они 

затрудняются вежливо обращаться с просьбой, сопереживать или 

симпатизировать окружающим. 

Как известно, пение является одним из популярных и более любимых 

видов музыкальной деятельности. Исполнение песен оказывает благотворное 

влияние на творческие способности, психику ребенка. Как утверждает А. Н. 

Зимина: «пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста». Через пение развивается его 

коммуникативные навыки, благодаря словам, ребенок понимает содержание 

песни, учится раскрывать музыкальный образ, формируя личностные качества. 

Коллективное исполнение песен в детском саду формирует умение общаться с 

коллективом, работать в команде. Особое значение нужно уделять подбору 

песенного репертуара, который должен быть направлен на развитие 

музыкальных способностей и коммуникативных навыков. Примером служит 

коммуникативные игры «Здравствуйте» для младшего дошкольного возраста и 

«Дружок – колобок» для старшего дошкольного возраста Е. Картушиной. 

Обращаясь к воспитательным методам стоит отметить, что важность 

использования приемов, развивающие в дошкольнике умение слушать 

товарища, помогать ему в сложных ситуациях. Использование творческих 

заданий «Придумай и спой песенку», «Закончи мелодию», дидактическая игра 

в группах и парах, «Передай звук по цепочке», так же способствует развитию 
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коллективного общения. Для преодоления стеснительности, неуверенности в 

себе, боязни публичного выступления используют «игры с голосом», которые 

так же благотворно влияют на его вокальные навыки.  

Использование на занятиях музыкальных игр необходимо, так игра 

заложена в ребенке с самого раннего детства и является одной из основных 

деятельностей дошкольников. Через музыкальные игры ребенок проявляет 

интерес к музыкальной деятельности, игровые моменты способствуют 

развитию чувства сплоченности, учат детей общаться между собой, через 

музыкальное произведение или движения. Примером может служить 

музыкально-дидактическая игра, которая учит работать в составе малых групп, 

оказывая поддержку и помощь друг другу. Участие в малых группах помогает 

сформировать умение работать в команде, учитывая мнение и желание каждого 

участника группы, помогать друг другу. Музыкальные игры тесно связаны с 

умственной деятельностью дошкольника, которая способствует развитию 

самостоятельной музыкальной деятельности. Игры в дошкольном возрасте 

являются основой педагогических технологий. Игровую деятельность 

необходимо использовать не только во время занятий, но и на утренниках, 

прогулках, а также во время музыкальных зарядок.  

Большое значение для развития навыков общения оказывают танцы-игры. 

Данная деятельность влияет не только на музыкальные способности 

дошкольника, улучшает его координацию, придает выразительности 

движениям, но и помогает побороть неуверенность в общение с другими 

детьми, что благотворно влияет на его коммуникативные навыки. С помощью 

танца ребенок учится проявлять такие качества как: инициативность, 

готовность к общению; развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, 

эмоциональность и выразительность невербальных средств общения. Движения 

танца построены таким образом, чтобы дошкольник чувствовал дружелюбный 

настрой других детей, воспитателя. Важно при планировании педагогических 

технологий учитывать доброжелательный настрой и позитивное влияние танца.  

Значительная роль в формирование музыкальных и коммуникативных 

навыков принадлежит игре на музыкальных инструментах. Игра в 

импровизированном детском оркестре влияет на эмоциональный настрой детей, 

учит их сплоченности, развивает в них чувства коллективизма. Обучение детей 

игре на музыкальных инструментах открывает перед ними новый мир звуковых 

красок, помогает развивать музыкальные способности и стимулирует интерес к 

инструментальной музыке. Во время детского музицирования на занятиях, 

следует обратить внимание детей на яркость звучания инструментов, а так же 

на то, что они находятся в коллективе, чтобы ребенок чувствовал товарищество 

и поддержку другого участника оркестра. Сосредоточенность, внимание, 
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упорство в достижении поставленной задачи развивает в ребенке игра в 

оркестре, так же она помогает ребенку преодолеть неуверенность в своих 

силах, робость, нерешительность.  

При использовании педагогических технологий формирования 

коммуникативных навыков у дошкольников в процессе музыкальных занятий 

применяют игры-драматизации. Игра-драматизация – это действие, 

исполняемое коллективно совместно с взрослыми, в котором проявляются 

индивидуальные особенности и творческие способности детей. Часто игру-

драматизацию сравнивают с театральными играми. Театральные игры - это 

игры-представления, в которых в лицах с помощью таких выразительных 

средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, разыгрывается 

литературное произведение, т.е. воссоздаются конкретные образы. Игра-

драматизация или театральная игра позволяет дошкольнику получить новый 

опыт общения, общение, через роль, в которой ребенок проявляет свою 

индивидуальность. Важным элементом данной игры является умение привить 

ребенку понимание важности каждого персонажа театрализованного действия, 

это способствует формированию доброжелательности, взаимоуважения к своим 

товарищам, ответственности и переживанию за общий результат деятельности.  

Изучение на занятиях народного фольклора, в том числе хороводов, 

народных круговых танцев, народных игр, так же формируют у дошкольников 

формирование коммуникативных навыков. Как известно, в народном 

творчестве принято принимать участие каждому, тем самым создавая большое 

театрализовано-игровое действие. Применение, в ходе занятий элементов 

народного творчества формирует у детей положительные эмоции, желание 

работать в команде, умение общаться. Использование данных игровых 

действий в ходе различных мероприятий благотворно влияет на развитие 

коммуникативных навыков.  

Таким образом, развитие коммуникативных навыков представляет собой 

комплекс методов и функций, который направлен на формирование личности 

осуществлять коммуникацию с другими людьми, правильно и точно 

воспринимать, и передавать полученную информацию в социуме. Методы, 

которые используются для достижения развития коммуникативных навыков 

детей дошкольного возраста на музыкальных занятиях: песенное творчество, 

импровизация, игра в оркестре, театральное представление, сюжетно-ролевая 

игра, игровые упражнения. 
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В последнее время наблюдается тенденция роста количества 

дошкольников-билингвов, поступающих в логопедическую группу. Они имеют 

логопедические заключения «Общее недоразвитие речи», «Недостаточный 

уровень сформированности всех средств языка». Данная категория детей 

испытывает определенные трудности общения. 

Чтобы иноязычный ребенок научился говорить по-русски, ему 

необходимо не только преодолеть трудности фонетического и фонологического 

порядка, т. е. научиться правильно произносить звуки и сочетания звуков 

русского языка, но и понимать значения русскоязычных слов на основе 

ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

В ходе коррекционной работы необходимо выдерживать 

«последовательное усложнение грамматических форм речи, постепенное 

накопление словаря и соответствующие лексико-грамматическому материалу 

игры – диалоги» [3], отмечает Г.В. Чиркина. 

При построении индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута логопеду важно помнить о наглядно-образном характере мышления, 

ведущем виде деятельности дошкольного возраста и многое другое. 

Использование карточек PECS облегчает коррекционный процесс по 

преодолению трудностей в формировании лексико-грамматических категорий 

русского языка у двуязычных детей. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возраст, как известно, 

является игра. «Естественным источником мотивов, побуждающих детей к речи 

на русском языке следует считать специально организованную игровую 

ситуацию»[1]. Поэтому игровая ситуация является основным методическим 

приемом коррекционной работы по формированию лексико-грамматических 

категорий у детей-билингвов со статусом ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья). 

Воспитаннику нерусской национальности для пересказа прежде всего 

нужно помнить глаголы и употреблять их в нужной грамматической форме. 

Это очень трудно для детей-билингвов с нарушением речи. Поэтому в ходе 

дидактической игры на наборном полотне предлагается «программа» из трех 

карточек, за каждой из которых закрепляется определенное грамматическое 
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значение. Если в рассказе имеются глаголы прошедшего времени, то каждая из 

карточек «программы» получает значение «он», «она», «они». Если нужны 

глаголы настоящего времени – «программа» меняется на «я», «ты», «он». 

Дошкольник получает карточку с глаголом «устал», вслух соединяет его с 

местоимением «он», подбирая пару к соответствующей карточке. Аналогично 

проводится работа с глаголами женского и среднего рода. После этого 

начинается пересказ – процесс комбинирования слов из «программы» с 

предметными рисунками на опорных карточках. 

Благодаря достаточно расширенному каталогу карточек по лексическим 

темам в ходе коррекционной работы происходит расширение словаря детей-

билингвов за счет наиболее употребительных глаголов. Также облегчается 

работа по овладению прилагательными, обозначающими основные цвета, 

форму, величину, обозначающими высоту, толщину, длину, ширину, вкусовые 

качества, качества поверхности, вес. Карточки PECS облегчают работу по 

обогащению и уточнению словаря существительных и по усвоению слов 

обобщающего характера. Данное пособие универсально в своем применении и 

позволяет проводить дидактические игры с дошкольниками-билингвами 

разных национальностей.  

Итак, для логопедии билингвизм интересен тем, что он нередко 

становится причиной возникновения специфического рода речевых ошибок на 

русском языке, обусловленных как особенностями взаимодействия языковых 

систем, так и нарушением речевого развития не доминирующего языка, а 

нередко обоих языков. Фактор билингвизма для детей с речевой патологией 

является отягощающим, что не может не сказаться на развитии речевой, 

познавательной, а, следовательно, и в дальнейшем учебной деятельности. 

Поэтому важен поиск новых решений в предупреждении будущих возможных 

проблем при поступлении данной категории детей в школу. Карточки PECS 

позволяют откорректировать недоразвитие лексико-грамматических категорий 

у дошкольников-билингвов в условиях ДОУ в рамках реализации ФГОС. Таким 

образом соблюден один из ведущих принципов дошкольного образования 

согласно Стандарту, а именно, «учет этнокультурной ситуации развития детей» 

[2]. Карточки PECS в коррекционной работе с детьми-билингвами использую 

постоянно, пособие современное, удобное в применении, универсальное. 
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РФ Общие положения Федерального закона об образовании 2019. – URL: 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обращения 26.09.2020). 

3. Чиркина Г. В. Программа логопедической работы по преодолению 

речевых нарушений у детей, овладевающих русским (неродным) языком / Г. В. 

Чиркина, А. В. Лагутина // Коррекция нарушений речи: программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи / под ред. Чиркиной Г.В. – 4-е изд. – Москва : [б. и.], 2014. – 

С.139-204. – URL : http://www.logo-mpgu.ru/biblio/textbooks/lagutina-

a.v2.html?searched=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1

%87%D0%B8%D0%B5&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajax

Search_highlight1 (дата обращения 26.09.2020).  

 
 

Роль кружковой работы в сопровождении учителя-логопеда  

в развитии детей с ОВЗ 

 

Дацко С. В., учитель-логопед, 

Тарасова И. Ф., учитель-логопед 

МБДОУ № 111 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Современный и перспективный аспект рассмотрения вопроса о структуре 

речевого дефекта у детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) определяется тесной связью процессов развития речевой и 

познавательной деятельности ребенка, соотношением речи и мышления в 

процессе онтогенеза. 

Отечественная наука создает наиболее благоприятные условия для 

развития личности детей с ОВЗ при нарушениях речи. В основе успехов 

отечественной логопедии лежат многочисленные современные исследования 

отечественных и зарубежных авторов (таких как Р. Е. Левиновой, Р. И. 

Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, М. Е. Хватцева, В. Г. Петровой, Г. А. Каше, Л. И. 

Алексиной и многими другими), свидетельствующие о больших 

компенсаторных возможностях развивающегося детского мозга и 

совершенствование путей и методов логопедического коррекционного 

воздействия. И. П. Павлов, подчеркивая чрезвычайную пластичность 

центральной нервной системы и ее неограниченные компенсаторные 

возможности, писал: «Ничто не остается неподвижным, неподатливым, а всегда 

может быть достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены 

соответствующие условия» 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://www.logo-mpgu.ru/biblio/textbooks/lagutina-a.v2.html?searched=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://www.logo-mpgu.ru/biblio/textbooks/lagutina-a.v2.html?searched=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://www.logo-mpgu.ru/biblio/textbooks/lagutina-a.v2.html?searched=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://www.logo-mpgu.ru/biblio/textbooks/lagutina-a.v2.html?searched=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
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Таким образом, перед нами появилась необходимость в создании 

специальных условий, а именно в организации дополнительного образования в 

условиях кружковой деятельности для детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ, имеющих нарушения речи.  

Как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она 

эффективнее. Кружковая логопедическая работа «Веселый язычок» облегчает 

подготовку к основным занятиям по коррекции звукопроизношения, дает 

возможность чутко и своевременно реагировать на любые изменения 

возможностей, потребностей и личностных предпочтений ребенка, что, в свою 

очередь, может актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм 

самокоррекции. 

Программа логопедического кружка «Веселый язычок» включает в себя 

новые подходы к структурированию тематического плана и содержания 

работы, расширения разнообразия базы используемых игр и в гармоничном 

соединении традиционных средств развития ребенка с информационно-

компьютерными технологиями (мультимедийными презентациями, 

использованием Интернет-ресурсов), которые позволяют оптимизировать 

коррекционно-развивающий процесс, сделать его интересным детям, тем 

самым повысить его результативность. 

Содержание рабочей программы предусматривает интегрированные 

подходы видов деятельности в организации коррекционно-педагогического 

процесса, взаимодействие ребенка с окружающей средой, поэтапную 

практическую и продуктивную деятельность по достижению поставленной 

цели в работе с детьми-логопатами. 

В программе учитывается интеграция следующих областей: 

коммуникация, социализация, познание, чтение художественной литературы, 

здоровье, художественной творчество. 

Программа логопедического кружка «Веселый язычок» составлена с 

учетом и использованием современных инновационных технологий и методик 

в области правильного дыхания, развития пальчиковой и общей моторики, 

обеспечивающей двигательные функции руки, скоординированных действий 

глаза и руки, положительно влияющих на улучшение познавательных 

способностей и развитие речи дошкольников. 

В содержание занятий включены следующие виды работы: 

- артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции; 

- дыхательные упражнения; 

- упражнения на развитие психических процессов; 
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- упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 

самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, массажными 

ежиками и т. д., песочная терапия и др.);  

- логопедическая азбука (развитие графических навыков); 

- релаксация. 

Занятие строится в форме единой сюжетной линии. Главный герой 

занятий кружка и любимец детей – игрушка «Веселый язычок», у которого 

много друзей среди животных.  

Вовлечение детей в сюжет становится для них эмоционально значимым, 

позволяет раскрыть их личностные качества, преодолеть речевой негативизм, 

воспитывает чувство взаимопомощи. 

Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают 

концентрацию внимания, снижают утомляемость малышей; дозированность 

заданий способствует прочности усвоения материала. 

Реализации данной программы позволила нам достигнуть следующих 

результатов: 

- овладение основными артикуляционными движениями по возрасту; 

- умение правильно произносить звуки; 

- овладение навыками правильного дыхания (выдох длиннее, чем вдох); 

- умение координировать тонкие пальчиковые движения; 

- сформированность фонематических представлений по возрасту. 

Таким образом, реализация данной программы позволила детям с ОВЗ в 

комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать психические 

функции, скорректировать моторную сферу, развить точные движения кистей и 

пальцев рук, развить речевое дыхание, развить графические навыки. 

 

 

Дидактические игры, как средство обогащения лексического словаря 

детей младшего дошкольного возраста 

 

Деравчук Н. А., воспитатель, 

Боднарук В. С., заместитель заведующей по ВМР 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77, 

г. Иркутск 

 

При выборе темы самообразования, я руководствовалась актуальными 

потребностями детей своей группы, ориентируясь на зону ближайшего 

развития, а также на свои знания, умения и имеющиеся пробелы в области 

образования детей дошкольного возраста. Проанализировав собственные 

интересы и потребности, обсудив актуальность выбранной темы с заместителем 
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заведующей по ВМР, я остановилась на теме самообразования: «Дидактическая 

игра, как средство обогащения лексического словаря детей дошкольного 

возраста». 

Как мы знаем, дидактическая игра, является практически универсальным 

средством в развитии дошкольников, т.к. игра, является ведущим видом 

деятельности в данном возрасте, вызывает интерес у воспитанников и 

способствует стимулированию их к деятельности, к проявлению инициативы, а 

как нам известно, эмоционально окрашенная информация, в которой ребенок 

заинтересован и сам руководит образовательным процессом, являясь его 

инициатором, усваивается намного быстрее и качественнее, в отличие от 

информации, навязанной педагогом. Именно поэтому, дидактическая игра была 

избрана главным инструментом. 

Выбирая область применения дидактической игры, я основывалась на 

диагностических данных, которые были получены в ходе исследования уровня 

усвоения образовательной программы. мною были получены данные, которые 

позволили предположить, что речевое развитие находится на низком уровне. 

Именно по этому, мы пришли к выводу о том, что обогащение лексического 

словаря детей с помощью дидактических игр принесет положительные плоды. 

Мы знаем, что речь, является главным средством общения и условием 

успешной социализации в коллективе сверстников и взрослых. Развитие речи 

неразрывно связано с развитием мышления, воображения и памяти, ребенку 

важно уметь доносить свои мысли до взрослого и сверстников, это является 

одним из главных условий успешной адаптации в новом коллективе.  

Начиная работу с детьми 1 младшей группы по обогащению лексического 

словаря, я отметила, что дети с высоким уровнем речевого развития, быстро и 

безболезненно проходят период адаптации, возможно, это связано с тем, что им 

проще доносить свои потребности и страхи до педагога, что позволяет вовремя 

устранить дискомфорт или развеять опасения ребенка. По моим наблюдениям, 

дети с низким уровнем развития речи, сложнее проходят процесс адаптации. 

Начиная работу по обогащению лексического словаря детей, посредством 

дидактических игр, я опиралась на работу Тихеевой Е. И., которая высоко 

оценивала потенциал игры в развитии познавательных процессов детей 

дошкольного возраста. 

Прежде чем приступить к практической деятельности по теме 

самообразования, мною была подобрана картотека дидактических игр, которые 

соответствуют возрасту и способностям воспитанников, подготовила комплекс 

консультаций и мастер-классов для родителей. Например, в начале года, я 

подробно рассказывала и демонстрировала родителям, что такое дидактическая 

игра, область ее применения и специфику ее подготовки и организации. К 
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концу учебного года, я предлагала родителям сначала провести дидактическую 

игру по моему плану, а затем придумать и разработать игру для своего ребенка, 

опираясь на его индивидуальные потребности, возможности и интересы, а 

затем презентовать игру на родительском собрании и создать сборник 

разработанных родителями игр. Хотелось бы отметить, что родители были 

заинтересованы данным процессом, с удовольствием принимали участие в 

мастер-классах и открытых занятиях. 

Благодаря эффективно выстроенной работе с родителями, на наш взгляд, 

системности и структурированности моих занятий, мы с родителями отметили, 

что активизировалась речь детей, значительно пополнился лексический 

словарь, высказывания детей стали эмоционально окрашенными, дети 

научились составлять предложения, включающие не менее 3 слов. 

Главным преимуществом в развитии речи детей в процессе 

дидактических игр, является то, что можно охватить все темы в рамках 

образовательной программы, предусмотренные комплексно-тематическим 

планированием. Детям 2-3 лет, сложно овладеть большим объемом 

информации, а дидактическая игра позволяет, полноценно реализовывать 

образовательную программу детей в интересном формате, не перегружая детей 

информацией. 

За 2 года работы над темой самообразования, мною были подобраны и 

реализованы комплексы дидактических игр, направленных на ознакомление с 

окружающим, такие как: «Помоги кукле постирать», «Приготовим обед», 

«Уберемся в комнате» и пр., подобраны игры на выделение объекта / предмета 

и его признаков, свойств и качеств; подборка словесных игр, которые 

включают в себя разнообразные потешки, прибаутки, считалочки, загадки, что 

способствовало развитию не только лексического словаря детей, но и всех 

познавательных процессов. 

Для совершенствования знания и закрепления изученного материала, был 

оборудован трансформируемый центр речевого развития, информация в 

котором менялась в зависимости от темы недели, его содержание стимулирует 

детей к активизации речи, это сюжетные картинки, изображение или игрушка-

герой из прочитанной сказки, разрезные картинки с изображением сюжетов, 

известным детям мультфильмов или произведений. 

В заключение хотелось бы отметить, что в процессе наблюдения за 

воспитанниками своей группы, я вижу положительную динамику и интерес 

детей к предлагаемой им деятельности, родители отмечают успехи, а значит, я 

могу предположить, что моя работа по теме самообразования эффективна и уже 

имеет первые положительные плоды и достойна дальнейшего развития. 
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Строительный штурм 
 

Дмитриева А. Г., воспитатель 

МАДОУ № 140 «Центр развития ребенка» 

г. Кемерово 

 

В современном мире много предпочтений отдано гаджетам, 

робототехнике, айти-технологиям, но это то, как раз и понятно. Все эти 

технологии были разработаны людьми, воспитанными на деревянном 

конструкторе. Так в чем же сила простых кубиков?  

Преимущества деревянного конструктора: экологичная безопасность 

предметов. Дерево — это один из самых востребованных материалов. 

Древесина не только экологична и безопасна, но даже во многих случаях 

полезна. Для конструкторов обычно используются краски без вредных веществ, 

поэтому в целом такие игрушки подходят для детей разных возрастов и для 

ребят, склонных к аллергиям. Долговечность и прочность.  

В процессе конструктивной деятельности воспитатель учит своих 

воспитанников коллективно работать, предварительно вместе обсуждать 

замысел, четко распределять обязанности в ходе выполнения построек, 

согласовывать свою работу с действиями товарищей, оказывать помощь друг 

другу, доброжелательно откликаться на просьбы товарищей, быть чуткими и 

внимательными к их работе.  

При этом следует воспитывать у детей способности мотивировать свои 

предложения, осмысливать предложения товарищей и умение выбрать лучший 

вариант, отказавшись от своего, если он окажется не совсем удачным. 

У детей развивается мышление, память, воображение и способность к 

творчеству. Формируются обобщенные представления об окружающих 

предметах, дети учатся обобщать предметы по их признакам и в то же время 

находить различия в них в зависимости от практического использования. 

Дети начинают понимать, что при выполнении задания важен не только 

практический результат, но и приобретение новых умений, знаний, новых 

способов деятельности. Формируются важные качества: умение слушать 

воспитателя, принимать умственную задачу и находить способ ее решения. 

Ребенок уже в состоянии анализировать свои действия, выделять их 

существенные звенья, сознательно изменять и перестраивать их в зависимости 

от получаемого результата. Ребенок учится управлять своими психическими 

процессами, что является важной предпосылкой для успешного обучения в 

школе.  

В работе с детьми часто использую такой метод, как «строительный 

штурм». Метод весьма прост, доступен и детям и взрослым, эффективен, даже 
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если участники не очень компетентны. Это коллективный метод решения задач, 

поэтому срабатывает системный эффект – увеличивается сила решений от 

объединения усилий многих людей (эффект «коллективного» ума) и 

возможности развивать идеи друг друга. При «строительном штурме», 

возможно, показать, что у одной и той же задачи есть много разных решений и 

каждое правильно, но только для своих конкретных условий. Дети не бояться 

высказывать свои мысли. Ребята учатся слушать товарищей, уважают и свое, и 

чужое мнение. Можно поднять статус робкого ребенка, сделать его более 

смелым и раскованным, если обращать общее внимание на его решения, пусть 

и слабые. Допускается позитивная критика детей.  

Это открывает неограниченные возможности фантазии, воспитанники с 

интересом конструируют свои идеи, которые плавно переходят в долгосрочные 

проекты: «Город деревянной фантазии», «Страна теплого дерева», «Деревянное 

колесо».  

Интересный исторический проект «Деревянное колесо», через этот 

проект дети погрузились в историю появления колеса, открыли много 

исторических фактов, в их словаре появилось такое понятие, как деревянный 

век. Под влиянием данного проекта в нашей группе были организованы мини-

музеи «Деревянная игрушка», «Деревянная утварь». Через презентацию дети 

познакомились с Деревянным Зодчеством в России. После чего детьми было 

приняло решение построить свой деревянный город, на страже которого стоит 

большая деревянная крепость. 

В настоящее время мы являемся воспитанниками старшей группы, 

следовательно, впереди у нас есть два плодотворных года. В планах работы с 

семьей открытое мероприятие «Мы с тобой строители», где будет 

предоставлена возможность не только продемонстрировать умения детей 

конструировать, но и родителям убедиться, что не так просто складывать 

кубики.  

Мною разработана серия консультаций для родителей по 

конструированию из деревянного конструктора. Где освящаются возможности 

совместных игр дома, предложены схемы построек, дано домашнее задание на 

лучшую постройку и результат отражен в фото-отчете.  

Деревянный мир – это часть нашей истории, это наша культура, наши 

корни. Не имея прошлого человек, не сможет построить будущее. Все 

гениальное – просто!  
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Музыкальное воспитание как средство гуманизации  

образовательного процесса в ДОУ 

 

Дробышевская Е. В. ,музыкальный руководитель  

МБДОУ детский сад№146 , 

г. Иркутск 

 

Возлюби Ребенка. 

Возлюби его сильнее, чем самого себя. 

Уверуй, что Ребенок чище, лучше, честнее, талантливее тебя. 

 Всего себя отдавай детям 

и только тогда сможешь именоваться Учителем. 

Л. Н. Толстой 

 

Гуманная педагогика считает самой важной ценностью человека как 

личности, его право на развитие способностей, заложенных в нем от природы. 

Гуманная педагогика помогает развить в человеке, его самые лучшие качества. 

Шалва Александрович Амонашвили пишет: «Эта педагогика принимает 

ребенка таким, какой он есть, соглашается с его природой и провозглашает 

природосообразность в качестве высшего закона». 

Гуманная педагогика формирует личность, которая руководствуется в 

жизни гуманистическими, духовными ценностями, способна выбрать свою 

точку зрения и делать выбор на ее основе, ставить и решать проблемы, 

помогать другим людям. Важнейшая способность такой личности – 

способность к творчеству в любой области жизни и сфере деятельности. 

На определенном этапе развития личности, каждому ребенку необходим 

«проводник», в качестве такого проводника и должны выступать взрослые 

люди, окружающие ребенка. 

Гуманная педагогика, прежде всего, предлагает организовать жизнь 

ребенка так, чтобы его энергия была направлена на созидательные занятия. 

Такой подход к ребенку приводит к тому, что он учится улучшать что-то 

в своей жизни, а не приспосабливаться к уже сложившимся условиям. 

Фундаментальные духовные качества личности формируются с детства. 

Осознание себя как личности, поиск нравственных ориентиров, смысла жизни и 

своего места в ней, являются основополагающими для каждого. 

Гуманная педагогика опирается на идеи великих педагогов – Яна Амоса 

Коменского, Песталоцци, Ушинского, Макаренко, Сухомлинского, которые 
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стремились к формированию личности каждого ребенка и раскрытию ее 

талантов. 

Каждый ребенок талантлив по своему, одной из главных задач, стоящих 

перед педагогом, является поиск этого самого таланта и его развитие. Такой 

подход, позволит раскрыться каждому ребенку как личности. 

«Казалось бы, сегодня много талантливых детей – они рисуют картины, 

пишут стихи, поют и танцуют, но эти дети не творят в себе человека честного, 

доброго, любящего, который знает, что такое совесть и нравственность. Эти 

критерии нельзя измерить с помощью ЕГЭ, их не покажешь на сцене, не 

подошьешь к портфолио. Однако воспитать в ребенке все эти качества – вот 

истинное предназначение учителя, а вовсе не в том, чтобы научить ребенка 

читать и считать», – рассказывает легенда отечественной педагогики, 

непосредственно работающем в этом направлении, Шалва Амонашвили. 

Я поняла, чтобы стать настоящим воспитателем, и учителем для детей, 

надо «отдать» им частичку своего сердца. Человеку, работающему с 

дошколятами, не зависимо от специальности – это сложный, кропотливый, 

требующий полной самоотдачи труд. Без искренней любви к детям и желания 

нести добро, очень сложно подобрать «ключик» к детским сердцам. 

Невозможно работать вполсилы и беречь себя, поскольку дети – это такой 

народ, который не приемлет фальши и неискренности. 

Совершенно уверена, что любовь и уважение детишек нельзя заслужить, 

вооружившись современными методиками, новыми технологиями и 

концепциями. Нужен еще и нелегкий труд – труд души. К детям надо 

приходить с любовью, добрым сердцем и добрыми помыслами. 

Доброта вечна как мир. Добро – это смотреть добрыми глазами, уметь 

выслушать, помочь советом и делом. 

Как музыкальный руководитель, я понимаю, что музыка затрагивает 

самые тонкие и чувственные струнки, еще не сформировавшейся, души, 

помогает детям стать духовно богаче, оказывает влияние на развитие всех 

сторон личности ребенка и сферу его нравственного развития. 

Совершенно согласна с мнением Василия Александровича 

Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

Музыка легко и естественно соприкасается со всеми образовательными 

областями дошкольного воспитания. Моя задача, как педагога, заключается в 

том, чтобы приблизить детей к процессу созидания, в результате которого 

рождается новое, личное отношение ребенка к окружающему миру. 
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Планируя свою работу, использую разнообразные подходы в организации 

педагогического процесса и построения занятий. 

Основополагающей ступенькой в музыкальном воспитании 

дошкольников считаю восприятие музыки. Уже с раннего возраста музыка 

задевает тонкие струнки души малыша. Ведь слушая колыбельные, кого он 

представляет прежде всего? Конечно самого любимого и дорогого, самого 

доброго человека на свете – свою мамочку. Репертуар в младших группах, 

построен, в основном, на народной музыке. Чем раньше ребенок получит 

возможность познакомиться с музыкой такого рода, тем более успешным 

станет его общее, духовно-нравственное развитие. Маленькие дети имеют 

ограниченные представления о чувствах и переживаниях человека, 

проявляющихся в реальной жизни. Музыка помогает им развивать способность 

к сопереживанию чужой радости, горести, любви к ближнему. 

У старших дошкольников на занятиях используются уже более серьезные 

программные музыкальные произведения, отражающие чувства и настроения 

человека. (П. И. Чайковский. «Сладкая греза», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

Д. Кабалевский «Первый вальс», «Три подружки», А. Хачатурян «Скакалка», 

М. Раухвергер  «Прогулка», Е. Теличеева «Поезд», В. Моцарт «Колокольчики 

звенят» и др.) 

По мере накопления музыкального опыта у детей развивается 

эмоциональный отклик на произведения. Эмоциональная отзывчивость на 

музыку помогает понять, постигнуть сердцем и умом художественные 

произведения определенной направленности. 

Музыка воспитывает в детях красоту, гармонию, любовь, благородство, 

доброту. Доброте научить, конечно, нельзя, но мы, не объявляя об этом детям, 

учимся проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению друг к 

другу, начиная с музыкального приветствия и далее, во всех видах 

музыкальной деятельности. Хоровое пение, где дети учатся петь слаженно, 

дружно. Почти весь песенный репертуар дошкольников построен на 

произведениях, в которых отражается любовь к своей семье, к своему дому, к 

своим друзьям, к своему краю. Во время групповых танцев, на которые дети 

приучаются приглашать друг друга, по правилам этикета и помогают друг 

другу в выполнении определенных движений. Во время подвижных и 

коммуникативных игр, где дети совершенствуют навыки культурного общения, 

при соблюдении определенных правил. (например: чтобы избежать конфликтов 

и обид, водящие выбираются по считалочке или в слепую). 

Хотелось бы подчеркнуть, что воспитание гуманных чувств и отношений 

– процесс сложный и противоречивый. Умения сочувствовать, сопереживать, 

сорадоваться, не завидовать, делать добро искренне и охотно – в дошкольном 
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возрасте лишь закладываются. Поэтому своим примером, своими поступками, 

добротой и любовью к детям, Родине, к музыке, делать жизнь добрей и лучше. 

И конечно делиться со всеми этими прекрасными чувствами, потому что только 

эти чувства отдавая - преумножаются. 

«Добрые люди, ничто нас не остудит 

И не захлопнуть распахнутых дверей! 

Добрыми будем, и мир добрее будет, 

Добрыми будем, и будет жизнь добрей!» 

 
 

Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий  

с детьми дошкольного возраста 

 

Дубинец К. А., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 81, 

г. Иркутск 
 

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. С первых дней пребывания ребенка в детском саду 

следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту 

перехода из детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем 

окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Формирование дисциплинированности, организованности пребывания на 

улицах и дорогах, в общественном транспорте надо начинать в раннем 

возрасте, поэтому вопрос должен стать неотъемлемой частью воспитательного 

процесса в дошкольных учреждениях. Правила, усвоенные в детстве, в 

дальнейшем становятся нормой поведения, их соблюдение – потребность.  

Именно в детском саду дети должны получить систематизированную 

информацию о безопасном поведении на улице и приобрести необходимые 

навыки поведения и поэтому воспитателю отводится огромная роль в 

формировании знаний по изучению правил дорожного движения. Сам педагог 

должен овладеть комплексом вопросов и проблем, составляющих основу 

безопасного поведения детей на улице, дорогах, транспорте. Главная ценность, 

которую приобретает ребенок в детском саду, состоит в ряде навыков и 

привычек. Очень важно приобретение таких навыков и привычек, как: 

сознательное отношение к своим и чужим поступкам (правильно – 

неправильно, подражать – не подражать), умение переводить мысль в дело 

(машина поехала – можно переходить – перешел), обуздывать свои порывы и 

желания (бежать – но нельзя, потому что горит красный сигнал светофора), 
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сосредоточивать свое внимание, самостоятельно справляться с 

встречающимися затруднениями.  

Главная цель нашей работы по профилактике детского дорожного 

травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах города. Мы реализуем путем решения следующих задач: 

- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения на улице; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

С самого раннего детства ребенок становится участником дорожного 

движения: он либо в роли пешехода, либо является пассажиром общественного 

транспорта, автомобиля родителей. Улица привлекает детей неизведанностью, 

необычностью ситуаций. Как раз, для того чтобы ребенку на улице было 

больше интересного, чем опасного, необходимо своевременного привить ему 

привычку соблюдать правила дорожного движения и обучить навыкам 

безопасного движения на дороге. Чтобы правила вошли в практический опыт 

ребенка, должен быть представлен большой дидактический материал в группе и 

проведена работа с родителями, педагогами. 

Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми во 

многом зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности 

самих взрослых. Самое действенное средство воспитания маленького пешехода 

- пример поведения на дороге родителей и окружающих людей. 

Дорога прочно занимает первое место среди печальной статистики 

детского травматизма и смертности. Безумный ритм современной жизни гонит 

по нашим дорогам лавину вечно спешащего транспорта, а по тротуарам – 

лавину вечно спешащих пешеходов. 

У дошкольников нет знаний и представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств, т. е. ребенок убежден, основываясь на 

аналогичных движениях из микромира игрушек, наблюдений, рассказов, 

просмотра мультфильмов, что реальные транспортные могут останавливаться 

так же мгновенно, как и игрушечные. Разделение игровых и реальных условий 

происходит у ребенка уже в школе постепенно и сознательно. 

Ребенку мало хорошо знать правила, регулирующие потоки людей и 

транспорта, – надо понимать их суть, уметь оценивать обстановку, быть 

внутренне убежденным, что храбрость дорожного нарушителя - это опасная 

глупость. Только такой подход может реально защитить маленького пешехода. 
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Ежегодно на дорогах городов совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают 

ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при 

всеобщем участии и самыми эффективными методами. 

В связи с этим большое значение приобретает обучение воспитателей, 

родителей правилам дорожного движения. 

Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, 

опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только 

совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, 

терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения 

со сложным миром перехода улиц и дорог. 
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Гендерное воспитание в условиях детского сада 
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МБДОУ, детский сад №158, 

 г. Иркутск 

 

В английском языке для обозначения пола человека употребляются два 

слова: sex и gender. Первое из этих слов обозначает пол человека как 

сексуально-биологическую характеристику. Под «гендером» понимается 

социальный пол человека, который формируемый в процессе воспитания и 

включает в себя социальные и психологические отличия между мальчиками и 

девочками.  

К 2 годам ребенок уже понимает, кто он – девочка или мальчик, а с 4 до 7 

лет уже осознают, что девочки подрастая, становятся женщинами, а мальчики – 
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мужчинами. Независимо от желаний ребенка, возникающих ситуаций 

принадлежность к полу сохраняется, т.е. формируется гендерная устойчивость.  

Развитие современного общества, привели к разрушению традиционных 

стереотипов мужского и женского поведения. Если в дошкольные годы не 

заложить у девочек – мягкость, нежность, аккуратность, стремление к красоте, 

а у мальчиков – смелость, твердость, выносливость, решительность, рыцарское 

отношение к представительницам противоположного пола, т. е. не развить 

предпосылки женственности и мужественности, то это может привести к тому, 

что став взрослыми мужчинами и женщинами, они будут плохо справляться со 

своими семейными, общественными и социальными ролями. Современная 

ситуация требует от девочки проявления не только традиционно женских 

качеств, но и решимости, инициативности, умения отстаивать свои интересы и 

добиваться результата. В мальчиках мы не стремимся воспитать только 

мужские качества, потому что действительность потребует от них терпимости, 

отзывчивости, умение прийти на помощь. 

Значит, проблема воспитания, и обучения ребенка в соответствии с его 

полом является актуальной задачей педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста.  

В группе, на протяжении всего дня идет работа по гендерному 

воспитанию. Например, на музыкальных занятиях при разучивании танцев 

мальчики овладевают навыками ведущего партнера, у девочек делаем акцент на 

грациозности, изяществе, мягкости движений. 

Один раз в неделю провожу занятия по социальному развитию. На них 

знакомлю детей с национальным женским и мужским костюмом, традициями 

русского народа, фольклором. Дети с удовольствием играют в русские 

народные игры. Мы активно принимаем участие в праздниках «Колядки», 

«Масленица», «Пасха», ходим с поздравлениями к малышам. 

В нашей группе вместе воспитываются дети разных национальностей. 

Поэтому, мы включаем в свою работу поликультурное воспитание детей. Через 

сказки, наглядный материал, дидактические и подвижные игры мы знакомим 

детей с традиционными занятиями коренных народов Сибири. В группе много 

разного вида конструктора: деревянный, металлический, лего, мягкие блоки. 

Мальчики с удовольствием строят дома, различные виды транспорта. Любят 

играть со строительными инструментами. Таким образом, они не только 

запоминают виды транспорта, но и инструменты (отвертка, молоток, гайки). 

Девочки создают из мозаики модели дома, семьи.  

Важное воспитательное значение имеют режимные моменты. Мы 

стараемся донести до мальчишек, что уступить место маме или девочке, помочь 
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донести сумку с игрушками с прогулки воспитателю, открыть дверь и 

пропустить девочку вперед, должно стать для мальчика привычным делом. 

Девочкам объясняем, что эталонами женственности считаются красота и 

обаяние, доброта и приветливость, заботливость, скромность, аккуратность. 

В дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра. Поэтому ей 

придаем большое значение. В группе много сюжетно – ролевых игр, которые 

подобраны с учетом гендерных особенностей детей. В игре ребенок принимает 

на себя роль и действует в соответствии принятой ролью. Эта роль наиболее 

полно соответствует его гендерным склонностям и интересам. Девочки 

предпочитают игры на семейно – бытовые темы, а мальчики шумные, 

подвижные игры. Для мальчиков это: «Моряки», «Пожарные», «Спасатели», 

«Строители», «Полицейские», а для девочек: «Ателье», «Салон красоты» В 

сюжетно – ролевых играх происходит воспитание ребенка, как будущего 

мужчины или женщины. Есть игры, в которые с удовольствием играют как 

мальчики, так и девочки. Это: «Дом», «Супермаркет», «Больница». В этих 

играх также следует грамотно распределить обязанности между детьми в 

соответствии с полом ребенка. 

При дежурстве по столовой составляем график дежурства таким образом, 

чтобы каждый день в группе дежурили мальчик с девочкой. При этом мальчик 

выполняет более тяжелую работу, чем девочка. Например: у мальчика в руках 

хлебница, а девочка раскладывает хлеб на тарелочки. 

В утренний отрезок времени можно поиграть в такие игры как, «Цветок», 

во время которой детям предлагается собрать «цветок дружбы». Каждый 

называет хорошее качество девочки и мальчика. 

Для закрепления представлений о положительных чертах мальчиков и 

девочек проводим игры-конкурсы «Кто больше знает добрых слов?», «За что 

нам нравятся мальчики, девочки?». 

При подготовке ко сну или к прогулке закрепляем представления о 

внешности мальчиков и девочек, не забываем использовать игровые моменты: 

«Кто что носит», «Давайте говорить друг другу комплементы»: 

- «Поможем девочкам» (создаются ситуации для стимулирования 

мальчиков к оказанию помощи девочкам, а девочки высказывают слова 

благодарности за оказанную помощь); 

- «Собери игрушки» - мальчики собирают в красный обруч игрушки, 

которыми любят играть девочки, а девочки наоборот собирают в синий обруч 

игрушки, которыми любят играть мальчики. 

Большой блок в работе по гендерному воспитанию отводится семье. 

Ребенок в семье учится общению, приобретает первый социальный опыт. 

Одной из главных задач деятельности является создание полноценного 
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социального сотрудничества в триаде «педагог-дети-родители». Мы закрепляем 

представления о родственных связях, учим детей правильно употреблять такие 

слова, как сын, внук, брат, дочь, внучка, сестра; Формируем представление о 

домашних обязанностях женщин и мужчин, девочек и мальчиков, воспитываем 

желание оказывать помощь. Например, игра « Как я дома помогаю?», в которой 

дети отрывают лепестки от цветочка, называя обязанности, которые они 

выполняют в семье. 

Родители являются активными участниками и помощниками в 

образовательном процессе. Принимают участие в конкурсах и выставках: 

«Овощные фантазии», «Рождественский подарок» и другие. Изготовили 

генеалогическое древо для игры «Кто кому приходится в семье», пошили 

костюмы для куклы мальчика и девочки, обновили комплект постельного белья 

в уголок девочек. 

Большое значение в гендерном воспитании принадлежит сказкам. 

Благодаря сказке ребенок познает окружающий мир, овладевает разнообразным 

полоролевым репертуаром, учится различать добро и зло. 

Предметно-пространственная, развивающая среда группы соответствует 

основной образовательной программе МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

158. При создании предметно - развивающей среды мы учитываем возрастные, 

гендерные и индивидуальные особенности детей. Организация развивающей 

среды в группе строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. В центрах висят схемы – действия, 

отражающие культурные эталоны поведения представителей мужского и 

женского пола.  

Центр физкультуры постоянно пополняется играми на развитие ловкости, 

координации. В целях здоровьесбережения обязательным компонентом в 

образовательном процессе является использование нетрадиционных методов и 

приемов, элементов психогимнастики, игр-импровизаций. 

Во второй половине дня проходят занятия в кружке для девочек 

«Мастерица», и для мальчиков «Самоделкин». Девочки знакомятся с тканью, 

учатся пришивать пуговицы, делают куклы из ниток. Мальчики забивают 

гвозди, работают с отверткой, рулеткой. 

Воспитание детей с учетом их гендерных особенностей зависит от 

образцов поведения женщин и мужчин, с которыми ребенок постоянно 

сталкивается в семье. Однако это не означает, что воспитание, оказываемое на 

девочку или мальчика не повлияет на развитие личности. Проявление у детей 

тех качеств личности, которые позволят им быть успешными в современном 

обществе. 
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Подводя итог, хочется отметить, что в результате работы по данной теме 

у детей расширился кругозор; увеличился объем знаний о содержании 

социальных ролей мужчины и женщины; выросла культура поведения и 

общения детей, мальчики стали более внимательными по отношению к 

девочкам, а девочки доброжелательными по отношению к мальчикам. 
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г. Кемерово 

 

Педагогическая деятельность состоит из обучения и воспитания. 

Воспитание – процесс формирования личности, подготовка к взаимодействию в 

социуме, развитие определенных качеств и умений. 

Обучение – это специально организованный процесс, направленный на 

получение детьми определенных знаний, умений и навыков, расширение 

собственного кругозора и формирование мировоззрения, реализуемый 

воспитателем ДОУ. 

Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и становления 

личности. За это время деятельность анализаторов, развитие воображения, 

памяти, мышления и речи в комплексе приводит к формированию сенсорного 

уровня познания мира. Интенсивно формируется логическое мышление, 

появляются элементы абстрактного мышления. Дошкольник пытается 

представить мир таким, каким он его видит.  

Основа индивидуальности связана с целостным представлением об 

индивиде, взятом в единстве всех его свойств и признаков. Многие ученые 

указывали на необходимость глубокого изучения и правильного учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Во многих педагогических трудах можно встретить такое понятие, как 

«индивидуализация обучения», что означает «...организация учебного процесса, 

принимая во внимание субъективные особенности каждого ребенка, что дает 

возможность формировать наилучшие условия для реализации потенциальных 

возможностей». 

Кроме этого, есть такие определения, как «индивидуальный подход» – 

это система преподавания, и «индивидуализация» – это реализация данной 

системы. 

Нужно отметить, что индивидуальный подход, это «организация 

равноправных психолого-воспитательных, интеллектуальных условий для 

личностного формирования каждого ребенка».  

Субъективный подход в воспитании ребенка базируется на знании его 

анатомической, физиологической и психической персональной специфичности. 

Имеются научные факты, которые доказывают непосредственную связь между 

физическим, умственным и нравственным развитием ребенка. 

Все вышесказанное приводит к выводу о том, что персональный подход 

является существенной частью в воспитании и обучения ребенка.  

В статье можно ознакомиться с основными психофизиологическими 

аспектами, которым воспитатели должны придавать большое значение, при 

индивидуальном подходе в воспитании и обучении детей. 

I аспект – это степень интеллектуального развития. Этот аспект является 

самым важным из всех. При индивидуальном подходе в процессе воспитания и 

обучения в детском саду, как правило, изучают уровень знаний детей, а также 

возможности мыслительных операций. 

Если интеллектуальное развитие ребенка опережает развитие 

сверстников, то это означает, что умственные процессы протекают быстрее. Он 

намного быстрее воспринимает и понимает новый материал, лучше его 

запоминает и может повторить. В памяти удерживает намного больше 

информации, а приобретенные сведения без труда использует при выполнении 

каких-либо заданий.  

В наличии стойкий познавательный интерес, который поддерживает 

занятость ребенка достаточно долгое время. Личный подход может быть создан 

только с учетом зоны ближайшего развития. В подобном случае педагог 

выбирает не задание, а метод помощи ребенку. Причем выбирается задание по 

сложности абсолютно одинаковое для всех воспитанников.  

Для организации персонального подхода к обучению педагогу 

недостаточно имеющихся сведений о ребенке. Нужно определить особенности 

его интеллектуальной сферы, полноценность его познавательных действий. 
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II аспект — свойства нервной системы. Они могут показывать 

субъективные особенности детей. По мнению современных ученых, свойства 

нервной системы наследуются генетически, и именно по этой причине они 

воспринимаются как абсолютно стабильные. Причем такой же стабильной 

считается характеристика человека. Это означает, что в педагогической 

деятельности обязательно нужно учитывать индивидуально-типологические 

особенности ребенка. 

III аспект – форма мышления. Дети, как и все люди, имеют разный образ 

мышления: одни думают более абстрактно, а у других преобладает логика. 

Если у педагога, собственно, персональный подход к ребенку, то очень важно, 

чтобы он знал, какое полушарие ребенка более развито, и как происходит 

интеллектуальный процесс. 

IV аспект — ведущая модальность восприятия. Если наблюдать за 

поведением детей, то можно заметить, что способ постижения ими 

окружающего мира непосредственно влияет на способность приспосабливаться 

к окружающему миру, на их физиологию, и на успехи в усвоении знаний. 

Получается, что установление способа познания у ребенка имеет существенное 

значение для родителей, педагогов и психологов, так как дает возможность им 

выстроить процесс обучения и воспитания таким образом, чтобы получить 

максимальный результат, и кроме того, чтобы содействовать правильному 

развитию ребенка. 

V аспект — состояние здоровья. Обязательно нужно индивидуально 

подойти к организации обучения и воспитания тех детей, у которых проблемы 

со здоровьем. Недооценка психологических отличий, физиологических качеств 

детей причиняет колоссальный вред развитию ребенка дошкольного возраста. 

Итак, нами рассмотрены основные аспекты , которые стоит учитывать 

воспитателем в процессе воспитания и обучения ребенка при индивидуальном 

подходе. 

Именно детский возраст – время созревания всех основных 

мыслительных функций. Дети имеют большие потенциальные возможности 

развития, качество которых зависит от воспитания и обучения. Чем сложнее 

становится программа воспитания и обучения, тем сильнее выражаются 

различия детей.  

Именно поэтому необходимость персонального подхода к каждому 

ребенку становится более актуальной. Кроме того, в современном мире 

возрастает интерес к конкретным стратегиям работы с информацией, благодаря 

которым информация будет восприниматься не как перегружающая, а как 

обучающая. И одним из главнейших вопросов является развитие способности 
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ребенка воспринимать информацию, что реально выполнить только в рамках 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Каждый человек – единственный и неповторимый в своей 

индивидуальности. Индивидуальный подход направлен на укрепление 

позитивных качеств и ликвидацию недостатков. Главная цель воспитания – это 

воспитание гармонично развитой личности с созидательным образом 

мышления, силой воли и стремлением к прекрасному. 

Индивидуальный подход является базисом воспитательного процесса, он 

завлекает детей в оживленную деятельность. Абсолютно все дети нуждаются в 

индивидуальном подходе. Индивидуальный подход является инициативным, 

создающим, развивающим принципом. 

 
 

Исследование уровня развития сюжетно-ролевой игры  

детей старшего дошкольного возраста 

 

Ефимова О. В., воспитатель, 

Смолеха Н. С., воспитатель 

МБДОУ № 11 «Колокольчик», 

г. Белово 
 

Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста выступает 

сюжетно-ролевая игра. Именно в ней ребенок берет на себя роль взрослого, 

имитируя и выполняя его социальные и профессиональные функции. В игре 

дошкольника складываются и эффективно осваиваются главнейшие 

новообразования дошкольного возраста:  около воображение, образное  игру мышление, 

самосознание,  обилие что в результате  однако позволяет дошкольнику  более выработать 

внутреннюю  старшей позицию [1]. 

Ценность сюжетно-ролевой   укладывают наиболее игры  формой для  возмож детского  обучения развития  обстановке и статус  игра игры  имелись 

как  выбивающие ведущей  дошкольников деятельности  образования дошкольников  средства не подвергается  пространство сомнению етскогои 

признается  приоритетная практически  современных всеми  особенно специалистами. Игра   большинства включающий может  вступали быть  реализации ведущей  механические 

деятельностью  более только  мбдоу в случае   найдено только своего  средства полноценного  пред развития. Однако   наблюдались игра 

каков  дошкольников реальный  возмож уровень  сюжетной развития  всего игры  детской современных  обилие дошкольников? 

Для  просто ответа  дошкольников на этот  найдено вопрос  наблюдались было  прилавки проведено  среди исследование  методические уровня  этом 

сюжетно-ролевой  найдено игры  детей в МБДОУ №11 «Колокольчик» города   обилие около Белово. 

Исследование   показали редакцией проводилось  обучения в старших   вообра детского группах  того ДОУ,  отчет работающих  современных по ОО 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под  развитие ред. Н.Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. [4].  Всего   промежуток того было  редакцией обследовано 60  

детей   литература делают в 2 группах:  однако группа «Звездочки» и   пространство ключенческие старшая  пред группа «Радуга». 
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Основным   необ высокий методом  человек было  средства скрытое  найдено наблюдение  детской за игрой  уголки детей. 

Наблюдение   найдено включающий проводилось  просто в привычной   найдено игровая для  ростов детей  старшей обстановке - в  вообра игровой  высокий 

комнате  около детского  детского сада,  стимулирова обычно  реальных после  обилие дневного  пред сна  игра и полдника. Группе   ценных низком 

детей  наблюдались от 5 до 10 человек,  благоприятные однако предлагалось  найдено в течение 30 мин   игрушек только поиграть  подме в 

любую   свободную редакциейигру. В  парикмахерскую процессе  соответст наблюдения  найдено фиксировались  реальных следующие  возмож показатели 

[2]:   сюжет   найдено сюжеты игры; способ  детей реализации  муляжа игровой  найдено роли; характер  однако 

взаимодействия  обилие детей ; развернутость  человек игровых  используя действий; использование  обилие 

предметов-заместителей; средства  вступали создания  игруигрового  произвольности пространства. Для  около 

каждого  благоприятные показателя  ключенческие были  вступали разработаны  обилие специальные  муляжа шкалы  того оценки.  В   стимулирова дошкольников ходе  детей 

наблюдения  этом были  игровая отмечены  ответа некоторые  ковру факторы,  однако влияющие  стимулирова на игру   повторялись сред детей. 

Среди   сред детского них  реальном необходимо  этом выделить  реальных предметную  ходе среду  детей ДОУ.  

В старшей группе «Звездочки» жестко   укладывают всего структурированное  найдено пространство 

(фиксированные   найдено редакцией уголки  особенности для  ценных сюжетной  найдено игры),  только обилие  короткова реалистичных  обстановке 

игрушек,  возмож наличие  вовлеченностью закрытых  пред игрушек (например,   дошкольников детей механические  однако кассы,  ценных 

выбивающие  благоприятные чеки) стимулировали   однако более детей  ответа к однообразным   развитие ведущей действиям  давляющего и 

манипуляциям,   действиям средства делали  старших игру  после более  содержательно примитивной  игру и менее  ярко творческой. 

В  имелись старшей  найдено группе «Радуга» имелись   имелись сюжеты более  менее открытые  детского и адекватные  прибегают 

игрушки,  мбдоу где  уголки игровое  всего пространство  мбдоу было  около менее  игру фиксированным,  после сюжетная  найдено 

игра  около оказалась  возмож более  детей развитой. Можно   стимулирова особенности полагать,  дошкольных что  наблюдались благоприятные  детском 

предметные  вышало условия  обучения для  средства сюжетной  подме игры  старшая способствуют  человек ее разворачиванию. 

Еще   игра игру один  найдено важный  средства фактор,  давляющего влияющий  редакцией на игру, - позиция   ярко ценных воспитателя. 

В  здесьгруппе «Звездочки» она   игру здесь была  среди нейтральной,  просто т. е. воспитатели  просто занимались  ответа 

заполнением  прибегают документации  стимулирова и практически  найдено не обращали   стремятся соответст внимания  формой на игру   свободную ковру 

детей,  благоприятные реагируя  высокий только  этом на их крики   отчет человек и обращения. В  более группе «Радуга» 

отмечалась   здания всего директивная  однако позиция (воспитатели   того человек ограничивали  детей активность  современных 

детей,  перегру часто  муляжа делали  имеющихся замечания),  наблюдались зафиксирован  ответа самый  ключенческие низкий  старшая уровень  старшая игры. 

Позиция   менее однако воспитателя,  найдено поддерживающая  дошкольников игру  найдено в данной   становится здесь группе  сюжетной не 

наблюдалась   дение имелись ни разу. 

Приоритетная роль  детей игры обозначена  особенно в ФГОС  стимулирова ДО: «Основной  ярко формой 

работы  реализации с детьми дошкольного  мбдоу возраста и ведущим  дошкольников видом деятельности  человек для 

них  наблюдались является игра». Однако  вышало в этой четкой  детей формулировке содержится  дошкольных 

двойственное отношение  приоритетная к игре: с одной  ковру стороны, она «основная  более форма 

работы  развитие с детьми дошкольного  прилавки возраста», а с другой - «ведущий  найдено вид 

деятельности  человек дошкольников» [3]. В этой  возмож двойственности содержится  механические 

определенная опасность  старшая утилитарно дидактического  сюжетной использования игры  пред и ее 

подмены традиционными  однако учебными занятиями,  реальных что в настоящее  литература время 

происходит  используя повсеместно. Использование  найдено игрушек или  пространство сказочных сюжетов  приоритетная на 

занятиях не имеет  сред ничего общего  дошкольников с настоящей игрой.   найдено Развитая  ответа игра - это  вышало 

самостоятельная и свободная  найдено детская деятельность,  найдено которая предполагает  используя 
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создание воображаемой  пространство ситуации, одновременное  пространство существование ребенка  ключенческие в 

реальном и воображаемом  пространство пространстве.  

Как  делают показало наше  наиболее исследование, в настоящее  укладывают время у большинства 

дошкольников  современных сюжетная игра  короткова не достигает высокого  имеющихся уровня, а 

следовательно,  ходе не становится ведущей  развитие деятельностью. 

В этой  которая связи очевидна  стимулирова необходимость создания  прибегают условий для  найдено 

формирования должного  этом уровня развития  формой игры в детских  владос учреждениях. 

Среди  найденних главными  найдено представляются следующие: позиция  укладывают воспитателя, 

поддерживающая  здесь и стимулирующая свободную  игровое игру; предоставление 

достаточного  просто времени (не  найдено менее двух  пространство часов в день) и  однако пространства для  редакцией 

свободной игры  найдено детей; создание адекватной  детей предметной игровой  имелись среды, 

включающей  найдено материалы для  показало создания игрового  найдено пространства и подбор  стимулирова 

специальных открытых  детей игрушек и игровых  найдено материалов. 
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Инклюзия взгляд изнутри» или инклюзивная помощь детям  

с РАС в рамках общеобразовательного сада 

 

Житник Н. М., учитель-логопед, педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад №10» имени преподобного Сергия Радонежского,  

г. Березовский 

 

Сегодня любой ребенок с особенностями развития имеет право на 

инклюзивное образование, подразумевающее общение с типично 

развивающимися сверстниками. Многие дети с расстройствами аутистического 

спектра обучаются в общеобразовательных школах и детских садах по 

обычным программам, что и подразумевает инклюзивное образование. 

Некоторым из них нужна лишь не большая адаптация программы письменно, и 

дополнительная поддержка в развитии социальных навыков. Другим требуется 

обучение особым образом, организованной среде и помощь подготовленного 

ассистента. Когда, так скажем, образовалась необходимость адаптировать среду 

у нас в детском саду, мы соответственно столкнулись с множеством проблем и 

непониманием. У нас не было специалистов, не было адаптивной среды и 

многое другое, но у нас было желание и возможности. И сейчас с высоты 

пройденных годов хочется поделиться нашим небольшим по времени (5 лет) 

опытом, но действенным и работающим. 

Родители и педагоги, работающие с детьми с РАС, знают их сильные 

стороны, многие из которых помогают добиваться успехов.  

Перечислим некоторые:  

- способность хорошо воспринимать конкретные понятия, правила и 

последовательности;  

- наличие развитой долговременной памяти;  

- математические способности;  

- навыки работы с компьютерной техникой;  

- навыки визуального мышления;  

- чтение, начиная с раннего возраста (эта способность называется 

«гиперлексия», некоторые дети с расстройствами аутистического спектра могут 

читать написанное даже раньше, чем понимать);  

- честность (иногда чрезмерная);  

- предельная концентрация (при выполнении нравящейся ребенку 

работы);  

- навыки ориентации в пространстве. 

Наиболее эффективными на сегодняшний день считаются программы, 

которые основаны на анализе поведения, непосредственной работе с ребенком, 

обучении сотрудников детских садов и вовлечении родителей. Дети с аутизмом 
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очень разные, поэтому программа помощи у нас в детском саду основывается 

на учете сильных и слабых сторон ребенка. Исследования подтверждают, что 

программа помощи должна быть интенсивной и постоянной, «курсовой» 

подход имеет достаточно низкую эффективность. Необходимо организовать 

программу помощи там, где живет и учится ребенок: дома, в детском саду, в 

школе. Известно, что доказавшие свою эффективность программы помощи 

строятся на поведенческом фундаменте с учетом закономерностей развития 

ребенка, его коммуникативных способностей, инклюзии в жизнь семьи и 

общества. При этом поведенческие подходы показывают разную 

эффективность для развития разных навыков: например, обучение методом 

отдельных блоков / дискретных проб больше подходит для развития 

академических и предакадемических навыков, а натуралистические подходы 

больше подходят для развития социальных и игровых навыков.  

Итак начнем: 

1. Мотивация. Мотивация является важнейшей составляющей обучения 

для любого ребенка. Всем детям ставят оценки и хвалят за успехи. Но для 

многих детей с расстройствами аутистического спектра социальная похвала 

или абстрактное поощрение не всегда являются эффективными. Поэтому 

успешная программа обучения должна включать в себя оценку мотивации и 

разработку индивидуального плана: когда и за что ученик получает поощрения. 

В наших программах мы не используем наказания (лишение ребенка любимых 

объектов или активностей).  

2. Социальные навыки. Трудности с развитием социальных навыков 

относятся к области ключевых дефицитов у детей и взрослых с РАС. Несмотря 

на имеющиеся трудности, дети с РАС так же, как и их сверстники, нуждаются в 

друзьях и общении. Нет никаких оснований полагать, что контакты с другими 

людьми могут быть для них болезненными или нежелательными. Поэтому 

наша программа направлена на помощь ребенку с аутизмом в развитии 

социальных навыков, общения и игры со сверстниками. Мы обучаем его тому, 

как вступать в диалог, играть с соблюдением определенных правил, 

отказываться от того, что неприятно, и т. д. Для этого используются самые 

разные стратегии: от моделирования сверстников до социальных историй. 

Программа также предполагает обучение людей, которые окружают ребенка 

(детей и взрослых). 

3. Коммуникация. Многим детям с РАС свойственны особенности 

восприятия и обработки информации. К ним относятся трудности с выделением 

сигнала из шума, с переключением от одной активности к другой, с 

исполнительными функциями и планированием. Они также лучше усваивают 

информацию при наличии визуальной поддержки и поддержании высокого 
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темпа занятий для удержания внимания. Здесь у нас помогает ассистент или 

тьютор. Это позволяет эффективнее строить учебный процесс и снизить риск 

развития зависимости от поддержки.  

4. Принцип частичного участия. Некоторым детям сложно участвовать во 

всех групповых активностях в группе. Для них предусмотрена возможность 

участия лишь в той части занятий, где они могут овладеть новыми 

социальными навыками (это и называется «частичным участием»). Для того 

чтобы такое участие было успешным, необходимо подобрать вспомогательные 

материалы, которые заинтересуют ребенка 

5. Подстраиваем коммуникацию под особенности и потребности ребенка. 

У ребенка с РАС наблюдаются трудности с началом и поддержанием 

коммуникации, а также с пониманием смысла сообщений. Поэтому для 

взрослых так важно умение адаптировать свою речь к уровню развития 

ребенка. Говорите меньше — это позволит ребенку лучше понять ваше 

сообщение. Контролируйте длину фразы. Предоставьте ребенку время на 

обработку информации (обычно рекомендуют посчитать про себя до пяти), 

прежде чем повторить вопрос или инструкцию. Встаньте напротив, поощряйте 

контакт глаз. Используйте жесты или другие виды визуальной поддержки. 

Используйте речевую фразу «сначала – потом». Перечисляйте события в том 

порядке, в котором они должны произойти (например, «сначала обед, потом 

прогулка»). Обращайтесь к ребенку, когда хотите, чтобы он что-то сделал или 

ответил вам. 

6. Альтернативная адаптивная коммуникация. Некоторые специалисты с 

осторожностью относятся к введению ААК. Они считают, что введение ААК 

может негативным образом повлиять на развитие речи. Сегодня эта точка 

зрения устарела. Исследования показывают, что использование ААК не может 

навредить ребенку и затормозить развитие вербальной речи, так как это не 

замена вербальной речи, а лишь дополнительная поддержка коммуникации. 

Ребенок все равно слышит обращенную к нему речь и начинает понимать ее, 

что является важным шагом на пути развития коммуникации. 

7. Сенсорная интеграция. Большинство ощущений во всех областях 

сенсорного восприятия (слуховой, обонятельной, вкусовой, вестибулярной, 

зрительной, проприоцептивной) можно получить и в подвижных играх, и на 

площадке, и во время приготовления пищи — естественная среда дает лучшие 

возможности для обучения. Необходимо вовлекать семью, сверстников и 

обеспечивать детям с аутизмом доступ к играм, развлечениям и другим 

активностям. Однако в условиях длинной зимы мы не всегда можем 

воспользоваться качелями, горкой и спортивными снарядами на игровой 

площадке, чтобы дать ребенку с РАС интенсивные вестибулярные и 
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проприоцептивные ощущения. Поэтому нам пришлось создавать 

искусственную среду, которая может гарантировать требующиеся сенсорные 

ощущения. Эти комнаты оборудованы мягкими матами, здесь можно безопасно 

использовать сменные подвесы: качели, гамаки, подвесные бревна, тарзанки и 

т. п. Они значительно отличаются от «сенсорных комнат» с пассивной 

стимуляцией и использованием света и звука. 

8. Структурирование пространства. Дети с РАС и другими особенностями 

развития так же, как и большинство типично развивающихся сверстников, 

используют визуальное восприятие материала для закрепления услышанного. 

Вербальные инструкции и социальные сигналы трудны для распознавания, а 

визуальные подсказки помогают лучше понять то, что происходит вокруг.  

9. Зонирование рабочего пространства. Зона для индивидуальных занятий 

специалистов и педагогов с учениками необходимо оборудовать 

непосредственно в группе, чтобы не водить детей на занятия в другие 

кабинеты, сократив количество и время переходов. 

Зона для самостоятельной работы ученика. Здесь ребенок, получивший 

подкрепление, например в виде игры на планшете, книги или набора Lego, 

сможет эффективно использовать отведенное ему время. 

10. Расписание. Визуальное расписание — это система, которая наглядно 

показывает, что и в какой последовательности будет происходить.  

Детей с диагнозом «аутизм» нужно учить с помощью визуальных 

материалов и рутин. А также понимать, что их проблемное поведение – не 

просто баловство, а способ о чем-то сказать, о чем-то попросить, для него 

всегда есть причины. 

Самый лучший подход для работы с аутизмом – междисциплинарная 

команда, куда входят, например, логопед, специалист по анализу поведения, 

психолог, но самым значимым членом команды остается семья, ведь только она 

знает, что для ребенка лучше всего. 

Аутизм вашего ребенка – лишь часть его личности. Любите, оберегайте, 

наслаждайтесь обществом ребенка. Не нужно его недооценивать. Ваш ребенок 

может то, на что способно большинство детей. Просто они учатся всему иначе. 
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Роль физической культуры в общей системе воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Залуцкая С. Г., инструктор по физической культуре  

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 129, 

г. Иркутск 

 

Культура рождается из природных  

качеств, образования и воспитания» 

Н. К. Рерих] 

 

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

ЗОЖ, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития [6]. 

Физическая культура. Что это такое и зачем она нужна дошкольникам?  

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так 

тесно с общим воспитанием, как в первые шесть лет. 

В дошкольный период у ребенка формируются основы всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического физического развития 

здоровья и долголетия. Занятия физической культурой в детском возрасте 

призваны удовлетворять биологическую потребность растущего организма в 

двигательной деятельности, давать ребенку возможность ощущать радость и 

удовольствие от умения управлять своим телом. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, 

жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Поэтому крайне 

важно правильно организовать занятия физической культурой именно в 

детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечит в дальнейшем не 

только полноценное физическое, но и разностороннее развитие личности. 

Мы часто слышим похожие словосочетания: физическое здоровье, 

физическое развитие, физическая культура. Первые слова в них – физическое, 

физическая (т.е. природные) относятся к нашему телу. А уж наше собственное 

тело нам далеко не безразлично. Конечно, человек – высшее существо, царь 

природы… и главные его достоинства – разум, личные качества, талант 

наконец. Это все верно, но без тела разуму не обойтись. И если у человека тело 

не очень здоровое, не очень сильное и не очень красивое, то это не замедлит 

сказаться и на личных качествах. 
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Педагогу детского сада в своей работе не обойтись без знания 

специальных понятий теории и методики физического воспитания детей. 

Физическое развитие – процесс изменения форм и функций организма 

под воздействием условий жизни и воспитания. 

В узком значении этот термин используется для обозначения 

антропометрических и биометрических понятий (рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние осанки, жизненная емкость легких и т.д.). 

В широком понимании термин «физическое развитие» включает и 

физические качества (выносливость, ловкость, быстрота, сила, гибкость, 

равновесие, глазомер). В детском саду не менее двух раз в течение года 

приводится специальное обследование физического развития детей, 

определяется его гармоничность, соответствие возрастным физиологическим 

показателям. При отклонениях в физическом развитии с детьми проводится 

коррекционная работа. 

Физическая подготовленность – уровень развития двигательных умений 

и навыков, физических качеств человека. В результате изучения возможностей 

детского организма учеными были разработаны нормативные показатели по 

всем основным видам физических упражнений и требования к качеству их 

выполнения. Эти данные используются при разработке программ для 

дошкольных учреждений. 

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на 

достижение хорошего здоровья, физического и двигательного развития 

ребенка. В процессе физического воспитания одновременно решаются и задачи 

разностороннего развития (умственного, нравственного, эстетического, 

трудового). 

Физическая подготовка – профессиональная направленность физического 

воспитания. Воспитатель детского сада как специалист по физической культуре 

должен обладать определенным уровнем двигательных умений и физических 

качеств, необходимых в работе с детьми. 

Физическое образование – одна из сторон физического воспитания, 

направленная на овладение профессиональными знаниями, двигательными 

навыками. 

Физические упражнения – движения, двигательные действия, отдельные 

виды двигательной деятельности, которые используются для решения задач 

физического воспитания. 

Двигательная деятельность – движения, направленные на физическое и 

двигательное развитие ребенка. Двигательная деятельность является средством 

разностороннего развития детей. 
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Спорт – специальная деятельность, направленная на достижение 

наивысших результатов в разных видах физических упражнений, выявленных 

при проведении соревнований. 

Физическая культура – часть общей культуры, характеризующая 

достижения общества в области физического, психологического и социального 

здоровья человека. 

Выдающиеся физиологи И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Н. Е. Введенский, 

А. А. Ухтомский неоднократно подчеркивали существование тесной связи 

между здоровьем человека, характером и объемом его мышечной работы. 

Ограничение объема и интенсивности движений (гипогинезия и гиподинамия) 

или их избыточный объем и интенсивность (гипердинамия и гипергинезия) 

нарушают течение всех жизненных процессов. Движение, по словам И. П. 

Павлова, есть главное проявление жизни. Развитие двигательных навыков в 

процессе занятий физической культурой и спортом особенно важно для 

растущего организма ребенка в период создания сложных условных 

двигательных рефлексов, когда в силу чрезвычайной пластичности 

центральной нервной системы, с одной стороны, быстро образуются, 

совершенствуются и закрепляются важнейшие двигательные навыки, с другой 

– легко создаются такие нежелательные условные рефлексы как плохая осанка, 

вызывающая в дальнейшем деформации позвоночника, неправильное дыхание 

и другие нарушения. Если ребенка не закаливали, у него не развивается 

должной приспособляемости к меняющимся, часто неблагоприятным влияниям 

внешней среды. Организм ребенка плохо сопротивляется воздействию 

метеорологических факторов внешней среды, что выражается, прежде всего, в 

повышенной склонности к простудным заболеваниям. 

Физические упражнения влияют не только на двигательную функцию 

ребенка, их применение стимулирует деятельность всего организма, и в 

частности коры головного мозга. При выполнении физических упражнений 

растущий организм обогащается все усложняющимися двигательными 

условно-рефлекторными связями; создаются и закрепляются новые 

двигательные умения, облегчающие овладение различными трудовыми 

навыками. Систематические занятия физической культурой и спортом 

благоприятно влияют на физическое развитие ребенка и подростка. 

Что нужно растущему организму для сохранения и укрепления его 

здоровья? Назовем эти потребности. 

1. Двигательная активность – одно из необходимых условий 

подержания нормального функционального состояния человека. Нормальная 

жизнедеятельность практически всех систем и функций человека возможна 

лишь при определенном уровне двигательной активности. 



151 
 

2. Питание. Главная его функция, как всем известно, обеспечение 

организма энергией. Энергия нужна детскому организму для поддержания 

температуры тела, выполнения физической работы, обмена веществ, работы 

мозга, роста. Еще одна функция - строительная: поставлять «материалы» для 

создания тела. Поэтому так важно, чтобы в пище присутствовало нужное 

количество определенных белков, жиров и углеводов, минеральных солей. 

Третья функция питания – снабжение организма биологически активными 

веществами, регулирующими процесс жизнедеятельности. Основную их часть 

составляют витамины. 

С одной стороны, питание должно быть достаточным по количеству и 

полноценным, т.е. в его рацион должны входить необходимые для 

строительства детского организма белки (мясо, рыба, молоко, яйца), жиры 

(животные и растительные), углеводы (крупы, хлеб, сахар), минеральные 

вещества и витамины, содержащиеся в овощах и фруктах. С другой стороны, 

питание не должно быть избыточным, т.е. превышающим энергетические траты 

организма, включающим слишком калорийную и рафинированную 

(очищенную от естественных грубых волокон клетчатки и других балластных 

веществ) пищу. Питаться надо рационально, правильно распределяя общее 

количество пищи в течение дня. Кстати, блюда должны быть не только 

вкусными, но и красивыми, тогда человек получит от пищи эстетическое 

удовольствие, способствующее более полному усвоению содержащихся в ней 

питательных веществ. 

3. Благоприятная внешняя среда. Это на самом деле не только 

экологическая обстановка в том районе или городе, где вы живете, которая 

может очень сильно влиять на здоровье, вернее, на частоту возникновения 

определенных заболеваний у детей и взрослых. Добавьте сюда еще и все 

факторы, которые перечисляют ниже. 

4. Соблюдение правил здорового быта, гигиена дома, личная гигиена. 

Ребенок, занимающийся на уголке высокого стола, сидя боком на табуретке, 

спящий на мягкой перине или провисшей раскладушке, имеет все шансы 

заработать искривление позвоночника. И привычки, обычаи, образ жизни 

вашей семьи, восприятие их ребенком - это тоже фактор его здоровья (или 

нездоровья). 

Если вы сами по утрам находите 10 минут, чтобы сделать несколько 

несложных упражнений для разных групп мышц то, что называют зарядкой, 

гигиенической гимнастикой, вы легко привьете эту полезную привычку 

ребенку. Но не подумайте, что одной зарядки ему будет достаточно, чтобы весь 

остальной день посидеть за партой или письменным столом. Эти несколько 

упражнений и душ после них нужны всем системам организма, чтобы легче 
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перейти от состояния сна к активному бодрствованию. Почему нужны именно 

физические упражнения? Потому что при этом усиливается ток крови не только 

в работающих мышцах, но и в сердце, легочных капиллярах, печени, мозге и 

других органах, которые ночью тоже «дремали» и накапливали продукты своей 

деятельности. 

5. И еще очень важное – «погода в доме». Нервные стрессы, 

недостаток положительных эмоций – это тот тяжелый психологический груз, 

который часто бессильны облегчить детям врачи и педагоги. Мы, взрослые и 

самостоятельные, глубоко переживаем домашние ссоры и неприятности на 

работе, а как же нелегко маленьким, еще не все понимающим нашим детям, на 

которых кричат домашние, кричат школьные учителя, кричат прохожие на 

улице… И порой не только кричат. Очень часто нервные стрессы становятся 

«спусковым механизмом» не только нарушений психики, но и простудных, а 

также хронических заболеваний. Ведь нервная система тесно связана с 

иммунитетом, предохраняющим нас от вредных вирусов и бактерий. 

6. Вот и еще один важный фактор здоровья – сильный иммунитет. 

Большую роль в его поддержании и укреплении играет закаливание. Чем 

моложе организм, тем беззащитнее он перед внешними воздействиями: жарой, 

холодом, перепадами атмосферного давления, сыростью, солнечной радиацией 

и инфекциями. Как бы мы не оберегали ребенка, мы не сможем быть рядом с 

ним всегда. Тепличные и стерильные условия жизни не могут длиться 

бесконечно, лучше как можно раньше научить ребенка и его организм 

защищаться от разных невзгод самостоятельно. Тот, кому в 3-5 лет не страшны 

открытая форточка и холодная вода, став старше, сам справится и с другими 

проблемами.  

7. И последнее (по счету, но не по важности) – отсутствие вредных 

привычек. Так осторожно называли раньше разные формы одной беды – 

наркотизации: курение, употребление алкоголя и собственно наркотических 

веществ – страшный яд! Яд, отравляющий весь организм и в первую очередь 

нервную систему, яд, подрывающий здоровье и тормозящий рост и развитие. 

Эти вещества объединяет не только вредоносное воздействие на здоровье, но и 

затягивающее все глубже привыкание, которое формируется тем быстрее, чем 

младше ребенок. 

Оптимальный двигательный режим; закаливание, рациональное питание, 

рациональный режим жизни, отсутствие вредных привычек – все это здоровый 

образ жизни. 

Вот мы и назвали круг разных, но взаимосвязанных составляющих 

физической культуры. По сути, это понятие включает не только (и не столько) 
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укрепление нашего тела, но и (сколько) культуру здоровья, экологию человека, 

его счастья и долголетия. 

Оказывается, не менее необходимы человеку культура тела, культура 

питания, культура движения, культура поведения, составляющие в целом 

культуру здоровья. И чтобы быть здоровым во взрослой жизни, познавать 

культуру здоровья надо с самого раннего детства, а физическая культура – 

главный фактор становления и сохранения здоровья. Она составляет важную 

часть общей культуры человечества, совокупность его достижений в создании 

и рациональном использовании спецсредств, методов и условий направленного 

физического совершенствования человека. 

 

Литература: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – Издание 3-е. – Москва : 

Мозаика – Синтез, 2005 г. – Текст : непосредственный. 

2. Шебеко В. Н. и др. Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях: Учебник для учащихся педагогических колледжей и училищ / В. 

Н. Шебеко, В. А. Шишкина, Н. Н. Ермак. – Минск : «Універсітэцкае». – 1998. – 

Текст : непосредственный. 

3. Зайцева В.В. Зачем учиться физкультуре. – Москва : Вентана-Графф, 

2005. – Текст : непосредственный. 

4. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. Пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений / Я. С. Вайнбаум, В. И. 

Коваль, Т. А. Родионова. – Москва : Издательский центр «Академия», 2003 – 

240 с. – Текст : непосредственный. 

5. ФЗ РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. – Текст : непосредственный. 

 
 

Технология использования песочной графики  

в дошкольном учреждении 

 

Зверева Н. В., педагог дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик»,  

р.п. Тельма, Усольский район, Иркутская область 

 

Песочная анимация и графика – один из самых необычных и зрелищных 

способов творческой деятельности на сегодняшний день, т.к. можно создавать 

неповторимые шедевры своими руками. Здесь невозможно ошибиться, сделать 

что-то не так – это важно для тех детей, кто привык строго оценивать себя, кто 

не уверен в себе. 
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Песок - это детская забава. Ведь именно детей невозможно оторвать от 

песочных занятий. Дети стремительно развиваются в процессе игры с песком, 

они познают этот мир в песочнице. Это известно давно. А вот возможности 

ребенка в овладении песочным рисунком и развитии его умственных и 

творческих способностей с помощью песочной графики - это ново, актуально, 

современно. Песок для детей остается наиболее притягательным материалом. 

Рисование песком - доступно практически каждому дошкольнику и не требует 

специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять чувства 

ребенка и раскрыть его творческий потенциал. Я говорю о педагоге, который 

работает непосредственно на группе с детьми, т.е. воспитателе, не о педагоге-

психологе. Мы привыкаем уже к тому, что световой стол с песком в 

дошкольных учреждениях используют педагоги-психологи в своей работе с 

узким кругом детей. Но мне хотелось бы, чтобы данный вид деятельности стал 

доступен как можно большему количеству детей. И чтобы воспитатели не 

боялись использовать световой стол в игровой и образовательной деятельности 

в группе. Для этого не обязательно обладать особенными художественными 

способностями. 

Формы работы педагога с детьми могут быть как индивидуальными, так и 

подгрупповыми. Количество детей в подгруппе будет зависеть от размера стола 

(от 2 до 8 человек). Педагог может использовать световой стол как экран 

(доску) для показа и объяснения какого либо материала для всей группы в 

разных образовательных областях. Для этого дети должны находиться выше 

стола. Во время мероприятий, проводимых с большим количеством детей, 

объединяются несколько имеющихся на группах столов. Кроме того дети могут 

самостоятельно использовать возможности данного оборудования в свободной 

игровой и творческой деятельности. В группе часто возникает у детей желание 

раскрасить один и тот же рисунок, раскраску. Они обращаются неоднократно к 

воспитателю с данной просьбой и не всегда получают положительный ответ. А 

еще хуже, ссорятся между собой. Как избежать этих негативных моментов в 

группе? Необходимо показать детям, как можно использовать в данном случае 

световой стол. Можно просто скопировать имеющийся рисунок на чистый лист 

бумаги за счет подсветки с помощью карандаша. Этот прием напоминает 

старый способ копирования через окно. Только он наиболее удобен и доступен 

детям. Таким же способом можно перевести силуэт любого героя или предмета 

из книги для вырезывания ножницами. Очень практичный способ для развития 

координации движения руки. По необходимости можно попросить ребенка 

обвести рисунок и правой и левой рукой, в зависимости от умелости и мелкой 

моторики пальцев рук. 
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При планировании подгрупповой и индивидуальной работы в 

соответствии с тематическим планом и используя примерные конспекты 

занятий мы можем использовать данное оборудование не нарушая, а даже 

дополняя программное содержание. Педагог может проявить творчество, 

включить вариативные игровые, проблемные ситуации. Это позволит сделать 

работу с детьми еще более успешной, значимой. 

Например, при формировании математических представлений, где речь 

идет о количественном счете (сколько?) – рисуем столько фигур, сколько 

говорит или показывает воспитатель. Решаем визуально задачи: ежик нашел 5 

яблок (используем темный силуэт ежа и рисуем ему яблоки), 1-м яблоком он 

угостил белочку (засыпаем песком яблоко), 2 яблока подарил зайчатам 

(засыпаем еще яблоки), сколько яблок осталось у ежика? (считаем). Те 

упражнения с раздаточным и наглядным материалом, которые мы выполняем 

на обычном столе или доске можно выполнить на световом столе с песком. 

Например: нарисуйте внизу 5 палочек (карандашей, шариков,…), сверху 

поставьте 3 точки (галочку, крестик,…). Соедините палочки и точки между 

собой ниточкой (рисуем волнистую линию пальчиками) Чего больше? Сколько 

не хватает?... 

Экспериментально-исследовательская деятельность сама по себе 

подразумевает использование современных технологий при знакомстве с 

природными материалами и их свойствами (песок, стекло, крупы, бумага, 

вода,…). Например, с помощью светового стола можно узнать о степени 

прозрачности разного вида бумаги, краски, ткани,… О свете и тени, о разных 

оттенках (светлый, темный, еще темнее). Можно изучать карту звездного неба, 

сделав ее из черной бумаги с прорезанными силуэтами планет и звезд. 

Использовать различные сыпучие материалы для рисования: песок речной и 

строительный, кофе, манку, муку… 

Песочная графика – благодатная почва для познания окружающего 

растительного, животного мира, явлений природы, человека. Это могут быть 

зарисовки на песке по наблюдениям, рассказам, впечатлениям. Усилить 

творческое воображение можно с помощью музыкального сопровождения: 

звуков природы, национальных мотивов, классической музыки. 

В любимой детьми театрализованной деятельности тоже можно 

применить песочную графику и световой стол. Знакомим детей с теневым 

театром и вовлекаем их непосредственно в процесс. Дети могут попробовать 

себя в роли сценариста, режиссера, художника, автора. Можно использовать 

знакомые произведения литературы, а можно сочинять свои и инсценировать 

их вместе. Для более полной и целостной картины спектакля необходимо 

изготовить вместе с детьми темные силуэты главных героев произведения, 
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используя приведенный выше способ копирования. Меняющиеся декорации и 

обстановку по сюжету рисуем с помощью песка. Каждый этап и новый сюжет 

лучше фотографировать или записывать на видео, чтобы в дальнейшем можно 

было просматривать спектакль (после монтажа) всем вместе как диафильм или 

видеофильм. Звук и текст можно записать на диктофон, а можно использовать 

живое воспроизведение текста детьми по картинке. Вот увидите, результат 

превзойдет все ожидания. Силуэты для театра лучше вырезать из двусторонней 

черной бумаги, так как при необходимости можно было повернуть и развернуть 

героя в противоположную сторону. В процессе стараться задействовать всех 

желающих детей. Кто-то будет переводить силуэты, кто-то – вырезать их, 

озвучивать, рисовать и т.д. Спектакль должен стать общим делом. Для 

просмотра готового продукта творческой деятельности привлеките родителей, 

детей с других групп. Расскажите и упомяните о каждом ребенке, который 

принимал участие в процессе создания спектакля. 

Не обойдем вниманием и физическое развитие детей. Конечно, в 

использовании данной технологии имеется множество положительных 

моментов для улучшения зрительно-моторной координации, мелкой моторики 

пальцев обеих рук, положительного психоэмоционального состояния ребенка, 

что определенно благотворно сказывается на его физическом самочувствии во 

время пребывания в детском саду. Но я хотела бы затронуть тему подвижных и 

малоподвижных игр и пальчиковой гимнастики с детьми дошкольного 

возраста. Пальчиковую гимнастику можно выполнить на песке, рисуя образы и 

повторяя различные движения обеими руками по показу воспитателя. Старшие 

дети могут показывать движения друг другу. Например, нарисовать кружочки 

(любые фигуры, знаки) каждым пальчиком одной руки поочередно, затем 

другой рукой. Имитировать на песке движения паучков, змеи, игры на 

клавишах,… Рисовать по тексту, выполняя конкретные упражнения в 

движениях пальцев рук, ладоней, кулачков тоже возможно. Для этого нужно 

выбирать такие стихотворные пальчиковые игры, в которых легко 

просматриваются знакомые образы: «Рассыпались у Люсеньки все маленькие 

бусинки (подушечками пальцев обеих рук рисуем по всей поверхности стола на 

песке бусинки). Их соберем в коробочку (собираем ладонями песок к себе), 

наденем на веревочку (рисуем веревочку одной рукой, а бусинки двумя от 

середины к краям веревочки)». К тому же разучивая новую подвижную игру с 

детьми, мы рисуем героев игры на занятиях по художественному творчеству. 

Хорошо дети запоминают и закрепляют правила игры во время зарисовки 

сюжета на песке. Вместе с педагогом они повторяют текст игры и рисуют себя 

в игре (зайчик, цыпленок, воробушек, мышка…). Педагог рисует охотника 

(лису, волка…). Получается коллективная картина по сюжету подвижной игры. 
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Дети могут играть в данную игру, находясь прямо за столом. После того, как 

педагог нарисует охотника, дети стирают свои изображения или рисуют вокруг 

них домик. Повторяем игру несколько раз. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольника будет наиболее 

эффективным с применением песочной графики. На песке можно отработать 

формообразующие движения руки многократно, разнообразные способы и 

приемы рисования, которые впоследствии будут применяться на бумаге. Здесь 

дети учатся видеть в перспективе, за счет игры света и тени различают 

передний и задний планы, чувствуют композицию картины. Желательно все 

творческие работы детей фиксировать на фотоаппарат и впоследствии 

организовывать выставки. Фотокартины можно отправить в электронном виде 

родителям. 

В процессе использования песочной графики происходит социально-

коммуникативная связь у детей со взрослым, со сверстниками, родителями. 

Дети комментируют свои действия, рассказывают о своих песочных картинах, 

придумывают свои игры и упражнения с песком и светом, делятся своими 

впечатлениями с друзьями. 

Я уверена, что данная технология найдет отклик у педагогов детских 

садов, в дошкольном образовании и будет востребована главными участниками 

образовательного процесса – детьми и одобрена родителями. 

 
 
 

Использование маркеров пространства в современной  

развивающей предметно-пространственной среде ДОУ, как одно  

из условий самостоятельной игровой деятельности дошкольника 

 

Куценко Д. С., педагог-психолог, 

Зверева Н. Г., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 127 «Березка» 

г. Иркутск 

 

Чем старше становится ребенок, тем интересней для него становится 

окружающий мир. Одна из основных задач педагога по ФГОС ДО, обучить 

воспитанников самостоятельности, дать представление о мире взрослых, 

показать новые возможности, и, самое главное создать развивающую 

предметно - пространственную среду. Но, порой, пространство в группе не 

всегда способно уместить в себя все ролевые модули. Чтобы решить 

сложившуюся ситуацию, специалисты дошкольного образования разработали 

маркеры пространства. 
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Вообще, маркеры игрового пространства – это многофункциональные 

игровые модули, которые предназначены для организации деятельности как 

детей, так и педагогов. Помимо всего вышеперечисленного, маркеры могут 

использоваться на полу, на столе, в спальне и т.д. 

Маркеры игрового пространства решают следующие задачи: 

- обогащают сюжетное содержание и детских игр; 

- знакомят ребенка со взрослыми социальными явлениями; 

- формируют познавательный интерес детей, обогащают опыт 

деятельности и представлении об окружающем мире; 

- обучать коммуникационным навыкам воспитанников со сверстниками; 

- приобщает к совместной, самостоятельной деятельности; 

- развивают воображение и наглядно-образное мышление.  

 Так же, у маркеров игрового пространства, помимо развивающей 

деятельности, есть ряд практических преимуществ. Это, в первую очередь 

малогабаритность и вариативность. К примеру, универсальными маркерами 

могут служить следующие предметы: элементы напольных строительных 

наборов, невысокие ширмы. Такие конструкции помогают территориально 

ограничить пространство, не препятствуя развитию игры. Они легко 

подстраиваются под сюжет. И сами по себе не несут никакой смысловой 

нагрузки. Другими словами, универсальным маркером может быть, что угодно.  

Отдельного внимания заслуживают многотемные маркеры. Эти предметы 

- конструкции уже непосредственно намекают, но не навязывают сюжет игры. 

Ими могут быть: модель кукольного дома, дворца, города, дороги. Ярким 

примером может послужить конструкция «Касса». С помощью табличек, 

картинок и дополняющих предметов «Касса» становиться – регистратурой, 

аптекой, диспетчерской и т.д.  

Маркеры игрового пространства позволяют создать полноценную 

игровую среду в группе с ограниченной территорией. Применив опыт из книги: 

«Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском 

саду» под ред. Дыбиной О.В., А. Русаковой, И Т. Лапкиной – «Образовательное 

пространство детского сада», мы решили создать свой пространственно 

игровой маркер. За основу была взята напольная игровая модель. Так как она 

удобна в совместной деятельности педагога с детьми и легко хранится в 

коробке и служит хорошим подспорьем для проведения организованной 

образовательной деятельности и дидактических и сюжетно-ролевых игр.  

К такому маркеру можно отнести макет «карусель». «Карусель» состоит 

из отдельных прямоугольников, сшитых яркой тканью между собой. Внешний 

вид – яркая, гибкая, дорожка, обитая тканью. Основой прямоугольников может 

служить либо плотный картон, либо фанера.  

https://iknigi.net/avtor-olga-dybina/135155-modelirovanie-razvivayuschey-predmetno-prostranstvennoy-sredy-v-detskom-sadu-olga-dybina.html
https://iknigi.net/avtor-olga-dybina/135155-modelirovanie-razvivayuschey-predmetno-prostranstvennoy-sredy-v-detskom-sadu-olga-dybina.html
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Такой маркер легко трансформируется в треугольник. Можно 

использовать разное количество частей и цветов. «Карусель» хорошо 

применима в процессе обучения. Например, дети двигаются по кругу под 

музыку, а по окончанию останавливаются и придумывают слова на заданный 

звук, если возле красного прямоугольника — то на гласный звук, возле синего – 

то на твердый согласный звук, возле зеленого — то на мягкий согласный звук. 

Многофункциональность данного маркера на этом не ограничивается. 

Касательно постановки автоматизации звуков, в кармашки «Карусели» можно 

поместить нужные буквы. Ребенок должен придумать слово с заданным звуком 

в нужной позиции. Для закрепления фонематического анализа и синтеза, 

слоговой структуры слов в кармашке вставляются цифры и перед детьми 

ставятся определенные задачи: подобрать слова с заданным количеством слогов 

или подобрать слово с определенным количеством звуков или придумать 

предложение с заданным количеством слов. Можно вставлять картинки по 

лексическим темам и закреплять материал. 

Для развития психических процессов (внимания, мышления и 

воображения) вставляются любые картинки, которые надо объединить в 

единый связный рассказ. В кармашки можно вставить схемы слов, а дети 

должны соотнести предложенные картинки со схемой или придумать свое 

слово на заданную схему. 

Маркер «Карусель» может превратиться в маркер «Домино», состоящий 

из белого и черного прямоугольника. Кладем маркер на пол, дети стоят по 

краям напротив друг друга и, кидая мяч, называют существительные в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, а затем и в 

родительном падеже – Игра «Один – много». 

Помимо «Карусели», мы изготовили маркер «Ширма». В отличие от 

«Карусели», «Ширму» можно использовать как театральную декорацию, 

пособие к занятиям и к сюжетно-ролевым играм. Материалом могут служить 

как и сэндвич - панели, так и полипропиленовые трубы. Как правило, 

стандартная модель ширмы из труб ПВХ делается с тремя секциями. Впрочем, 

это не обязательное правило, и при желании и наличии материала можно 

сделать и большее количество рамочных составляющих. Дизайн натянутой на 

каркас ткани зависит только от личных предпочтений – можно выбрать его 

вместе с детьми из нескольких вариантов, сделав съемные чехлы на креплениях 

с «липучками». 

Данный маркер хорошо подходит для тренировки памяти. На примере 

игры: «Что лишнее?», «Что перепутал художник?». И конечно же, «Ширма 

удобна для использования в совместной деятельности по формированию 



160 
 

элементарных математических представлений: «Сосчитай всех муравьев», «Что 

на дереве растет?» и т.д. 

«Ширма», соответствующая требованиям ФГОС, которая позволяет 

создавать условия для развития фантазии, формирования игровых умений, 

реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между 

детьми. 

Используя маркеры, дети могут самостоятельно организовать и 

преобразовать игровое пространство. Ширма легко перемещаются с места на 

место и преобразовывается. Ширмы – важный предмет в игре. Они дают 

возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяют 

детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Съемные полотна ширмы дают возможность менять как цветовое, так и 

содержательное наполнение в зависимости от игровых действий ребенка. 

Наша «Ширма» сделана из полипропиленовых труб, безопасного для 

здоровья материала, экраны сшиты родителями и педагогами из ткани. 

Таким образом, благодаря пространственным маркерам, мы можем 

просто и эффективно обучать детей и знакомить их с окружающим миром в 

игровой форме.  

 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ по ознакомлению детей 

старшего возраста с трудом взрослых 

 

Зевакина Е. В., воспитатель, 

Горохова Л. В., воспитатель, 

Потякина Е. С., воспитатель, 

Рудакова В. А., воспитатель 

МБДОУ № 16 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Знания о труде, отношениях к нему взрослых, мотивах,  

направленности труда, отраженные в образах,  

начинают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы  

и отношения к собственному труду, труду взрослых, предметам, 

созданным людьми. Отсюда знания о труде взрослых должны занимать 

одно из ведущих мест в образовательной работе детского сада…  

В. И. Логинова  

 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно 

развивающаяся система.  
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Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации 

личности, который охватывает дошкольный период жизни. 

В ФГОС ДО в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» выделено направление, определяющее формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

Перед педагогами ДОУ поставлены задачи: 

- формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых 

в жизни общества и каждого человека; 

- воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни.  

Для того чтобы приобщить детей к труду педагоги нашего ДОУ создали 

необходимые условия для социализации, развития у детей чувства 

сопричастности с миром взрослых, их трудовой деятельности. В каждой 

группе имеются игровые «Магазин», «Салон красоты», «Больница», 

«Автомастерская». Имеется подборка литературных произведений о труде 

взрослых, дидактические игры, настольно-печатные игры, картинный 

материал, игрушки, предметы быта и многое другое.  

Педагоги, прежде всего, стремятся развить у детей любознательность, 

интерес к различным профессиям, востребованным в нашем городе. Для этого 

они широко используют такие методы как беседа о профессии, чтение 

художественной литературы, рассматривание картин и иллюстраций о 

профессиях взрослых в прошлом и настоящем времени, целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения трудовых действий людей разных профессий.  

Проводя экскурсии по детскому саду, воспитатели знакомят детей с 

профессией повара, машиниста по стирке белья, заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя, старшей медсестры. Во время целевой прогулки по улице, дети 

знакомятся с профессиями дворника, водителя автомобиля, строителя. 

Посещая выставочный зал, музей дошкольники знакомятся с профессиями 

директора, художника, экскурсовода. В магазине, парикмахерской, на почте 

дети приобретают знания о профессиях продавца, кассира, парикмахера, 

почтальона. Во время экскурсии в школу, на совместном уроке с 

первоклассниками дети осознают роль учителя. 

Разнообразие методов и приемов, эффективность их применения 

позволяет педагогам привлечь интерес и внимание детей к профессиям 

взрослых, к посильному собственному труду, повысить их эмоциональную 

активность. 
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Полученные знания о людях разных профессий, их трудовых действиях, 

дети применяют в сюжетно-ролевых играх, включая реальные трудовые 

процессы в игровой сюжет.  

Готовя детей к играм-путешествиям, педагоги учат детей создавать 

детские мини-проекты такие как: «Путешествие в космические дали», 

«Путешествие в прошлое города», и др. В этих играх дети закрепляют свои 

знания и умения выполнять соответствующие трудовые действия людей разных 

профессий: врача, повара, корреспондента, телеоператора, космонавта, 

проявляя при этом личное творчество.  

Организовывая с детьми подобные игры, педагоги незаметно создают 

такие образовательные ситуации, которые позволяют детям накапливать опыт 

безопасного и экономически целесообразного поведения.  

Педагоги помогают детям расширить представления об обмене 

ценностями в процессе производства и потребления, уточняют роль денег в 

сфере обмена товарами и услугами. Играя в игры «Торговый центр», «Салон 

красоты», «Кафе» дети оперируют деньгами и довольно быстро учатся 

различать их достоинство. Такие игры так же предоставляют детям 

возможность закрепления счетно-вычислительных навыков.  

В играх дети учатся и культуре потребления: бережному отношению к 

продуктам питания, игрушкам, одежде и обуви, воде, электричеству, жилищу.  

Применяя интеграцию образовательных областей, педагоги дают детям 

знания не только о многообразии профессий, но и подводят детей к осознанию 

значимости той или иной профессии, личностных качеств, которые нужны 

людям, чтобы быть успешными в профессии. Например, пожарные, летчики, 

полицейские, шахтеры, сталевары – люди отважной профессии. Они должны 

уметь быстро принимать решения. Продавцы, парикмахеры, повара – 

внимательные, вежливые люди. Они должны честно обслуживать покупателей. 

Менеджеры – хорошие организаторы. Они должны обладать деловыми 

качествами. Учителя – грамотные, эрудированные, интеллигентные, 

ответственные, внимательные люди. Они должны качественно обучать 

школьников и пр.  

Педагоги объясняют детям значимость образования при выборе 

профессии. Старшие дети знают, что необходимо хорошо учиться в школе, 

чтобы поступить в специальное учебное заведение: колледж, институт для 

получения образования по профессии. 

Применяя интеграцию образовательных областей, педагоги не только 

расширяют у дошкольников представления о мире взрослых, их трудовой 

деятельности, но и развивают речь детей, формируют основы сенсорной 

культуры, включают детей в систему социальных отношений. Это позволяет 
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обеспечить целостность педагогического процесса, ориентированного на 

становление в будущем реальной картины современного мира и способности 

выстраивать отношения с людьми, решать жизненные проблемы, делая 

осознанный нравственный выбор на основе осознания осваиваемых 

представлений о труде как социальном явлении и приобретаемого в 

самостоятельной трудовой деятельности жизненного опыта. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

 

Иванова О. А., воспитатель 

МБДОУ № 195 «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников», 
г. Кемерово 

 

Выпускники дошкольного образовательного учреждения должны быть 

готовы к адаптированию к условиям жизни в различных социальных сферах.  

Художественно-эстетическое воспитание – это система мероприятий, 

способствующих развитию у детей восприятия, понимания прекрасного, 

побуждению к созданию прекрасного в своей жизни; организация жизни и 

деятельности детей, способствующая развитию эстетических и 

художественных чувств ребенка, формированию представлений и знаний о 

прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического 

отношения ко всему, что нас окружает. 

Художественно-эстетическое развитие способствует:  

– приобщению детей к культуре родного края; 

– формированию базовые знания о народно-прикладных видах  

деятельности; 

– знакомству с основами изобразительной деятельности;  

– развитию творческих навыков; 

– тренировке памяти при изучении песен и стихов;  

– знакомству с музыкальным творчеством.  

Художественно-эстетическое развитие призвано воспитывать в 

дошкольниках духовно-нравственные ориентации, развивает творческий 

потенциал, знакомит с родной культурой. Оно состоит из следующих 

элементов: изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальное воспитание, театрализованная деятельность. 

Актуальность такого развития объясняется тем, что формирование 

духовно-нравственных ориентаций у ребенка играет серьезную роль в его 
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жизни, очень важно заложить определенные ценности в раннем возрасте. 

Чувство совести, ответственности, милосердия, способность к различению 

добра и зла, умение ценить красоту – все это возникает у детей при знакомстве 

с русскими детскими сказками, музыкальными произведениями в которых 

присутствует поучительная мораль, показательные образы злодея и героя, 

описание красоты природы.  

Выявление творческого потенциала и развитие эстетических навыков у 

ребенка происходит при знакомстве с художественно-изобразительной и 

музыкальной деятельностью, при знакомстве с устным народным творчеством 

(фольклор), с произведениями литературы, театра, кино, при знакомстве с 

экспонатами региональных музеев (изобразительных искусств, краеведческий) 

и музеев мира (выставки репродуктивных изображений, презентации).  

На занятиях изобразительной деятельностью воспитанники получают 

понятие о красках, тонах, полутонах, их сочетаниях, цветовой гамме, светотени, 

тонкостях цветового колорита, гармонии цвета, формируют эстетическое 

отношение к миру, любовь к творчеству, а также навыки мелкой моторики. 

Через рисование или лепку дети могут выразить собственное видение 

мира, индивидуальность, эмоции и чувства. Получают представление об 

эстетике в быту, некоторых элементах дизайна (мебель, посуда), эстетике в 

кулинарии. 

На практике навыков рисования воспитанники учатся осваивать 

изобразительные материалы: карандаш, кисти, фломастеры и маркеры, 

смешивать различные цвета, рисовать по памяти, по картине и на свободные 

темы. При работе с бумагой воспитанники осваивают различные 

художественные техники, такие как оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация. 

На занятиях по лепке дети учатся различать пропорцию и пластику форм 

разнообразных фигур и силуэтов, передавать особенности строения формы, 

приучаются контролировать свои действия при передаче пропорций. При лепке 

воспитанники используют такие материалы как пластилин цветной, соленое 

тесто, глину. 

Помимо развития художественных навыков на практике изучают 

народное, декоративно-прикладное искусство (матрешки, глиняные игрушки 

(дымковские, филимоновские), картины, расписную посуду).  

Смотря на творчество и произведения искусства, ребенок может 

почувствовать чувство вдохновения, желание обучиться таким же навыкам, а 

также знакомится с народным творчеством и приобщается к культуре. 

Проведение музыкальных занятий с группой детей может способствовать 

формированию навыков пения, чувства ритма, звуковысотного слуха, навыков 
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интонирования. На занятиях воспитанники знакомятся с элементами русского 

фольклорного жанра (запевки, обрядовые песни, музыкально-подвижные игры), 

с произведениями русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков и др.).  

Обычно музыкальные занятия проводятся в специально оборудованном 

зале в присутствии педагога по музыкальному воспитанию. Дети могут 

слушать произведения различных композиторов, петь, им предоставляется 

возможность поучаствовать в сотворении мелодии (с помощью музыкальных 

инструментов: фортепиано, маракасы, барабан, духовые инструменты, бубен и 

т.д.), готовятся к праздникам, музыкальным развлечениям. 

 Одним из важных средств художественно-эстетического воспитания 

является театрализованная деятельность, как творческий процесс освоения 

средств сценического искусства, приобщаются к театральной культуре. 

Многообразные пути и эстетического воспитания способствуют развитию 

творческого, гибкого мышления, воображения, фантазии.  

 
 

Приемы обучения рассказыванию 

 

Иванова С. А., воспитатель, 

Кулагина И. А., воспитатель, 

Трофимова К. Н., воспитатель, 

Хлебникова О. С., воспитатель 

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 

Средством обучения связной речи является рассказывание детей. В 

практике работы с дошкольниками выделены следующие приемы. 

Совместное рассказывание. Этот прием представляет собой совместное 

построение коротких высказываний, когда педагог начинает фразу, а ребенок 

заканчивает ее. Он применяется в младших группах, преимущественно в 

индивидуальной работе, а в средней - со всеми детьми. Совместное 

рассказывание сочетается с драматизацией разных сюжетов. Постепенно дети 

подводятся к несложным импровизациям. Образец рассказа – это краткое 

описание предмета или изложение, какого – либо события, доступное детям. 

Образец подсказывает ребенку примерное содержание, последовательность 

монолога, облегчает подбор словаря. Образец показывает результат, который 

должны достичь дети. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается 

рассказ и о чем говорится потом, какова концовка. Воспитатель в качестве 

образца повторяет весь рассказ целиком, затем рассказ повторяют за ним дети. 
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Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов 

монологов. 

В творческом рассказывании план облегчает решение творческой задачи, 

активизирует воображение, направляет мысль ребенка. Так в творческом 

рассказывании на тему «Как мальчик нашел щенка» педагог может предложить 

следующий план: где мальчик нашел щенка? (направление на выяснения 

обстоятельства места и времени); какой был щенок? (предполагает описание 

внешнего вида щенка); что мальчик стал с ним делать? (помогает развитию 

сюжетной линии). Пункты плана можно давать и в повествовательной форме. В 

старшей группе дети могут допускать и отклонение от плана. Воспитатель 

постепенно приучает их к определенной последовательности в рассказе, 

обращает внимание на нарушение логики, неполноту рассказа. В 

подготовительной группе дети могут воспроизводить план (термин «план» не 

употребляется) и контролировать следование ему рассказчиками, а также 

самостоятельное продумывание дошкольниками плана своих рассказов. План 

рассказа может сопровождаться его коллективным обсуждением. Данный 

прием особенно необходим в творческом рассказывании. Он помогает 

разнообразить и обогащать содержание монологов, закреплять представление 

об их структуре, выбирать наиболее подходящие средства.  

Другой разновидностью этого приема является составление рассказа 

подгруппами «командами». Например, в рассказывании по серии сюжетных 

картинок дети сами определяют внутри группы, кто будет рассказывать по 

каждой из картинок. 

В рассказывании на свободную тему с детьми обсуждается содержание и 

форма рассказа. Все вместе составляют его текст и предлагают вниманию 

группы. 

Моделирование используется в старшей и подготовительной к школе 

группам. Модель – это схема явлений, отражающая его структурные элементы. 

Используются разные виды моделей. Распространенной моделью является круг, 

разделенный на три неравные подвижные части. Каждая, из которых, 

изображает начало, середину и концовку рассказа. Сначала модель выступает 

как изображение структуры текста, а затем как ориентир для самостоятельного 

составления рассказа. 

Ориентирами для самостоятельного описания игрушек, натуральных 

предметов, времен года могут выступать также схемы. Лист картона делится на 

квадраты по количеству признаков предмета, о которых нужно рассказать. Для 

описания игрушек, например, предлагают 6 квадратов, которые рассказывают о 

цвете, о форме, о величине, о материале, о частях игрушки, о действиях с 

игрушкой. Такая символика помогает детям определить главные признаки 
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игрушки и удержать в памяти последовательность описания. Можно 

использовать также абстрактные символы для замещений слов и 

словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования или 

рассуждения. Например, это могут быть геометрические фигуры. Обязательно 

функции заместителей объясняются. Сначала они обучаются конструированию 

таких моделей на готовых известных текстах, затем учатся воспринимать, 

анализировать и воспроизводить новые тексты с опорой на заявленную модель, 

и наконец, сами создают свои рассказы и рассуждения с опорой на картинки – 

заместители. 

Широкую известность приобрели работы Л. А. Венгера по проблемам 

моделирования в различных видах деятельности. Для обучения связанной речи 

используются схематические изображения персонажей и выполненных ими 

действий. Сначала создается картинно – схематический план 

последовательности прослушанных частей текстов художественных 

произведений. Затем осуществляется обучение умениям строить модель из 

готовых элементов в виде карточек с нарисованными заместителями 

персонажей, которые соединены между собой стрелками. Далее дети 

придумывают рассказ или сказку по предложенной модели. Так постепенно у 

ребенка формируются обобщенные представления о логической 

последовательности текста, на которые он ориентируется в самостоятельной 

речевой деятельности. 

В процессе обучения используются и другие приемы: вспомогательные 

вопросы, указания, исправление ошибок, подсказка нужных слов, 

прослушивание детьми своих рассказов, записанных на диктофон. 

Вспомогательные вопросы, как правило, задают после рассказывания, для 

уточнения или дополнения, чтобы не нарушить связности речи. Указания могут 

быть обращены ко всем детям или к одному ребенку. Прослушивание 

диктофонной записи речи повышает самоконтроль в работе над текстом. 

Оценка детских монологов направлена на анализ раскрытия ребенком 

темы рассказа, его последовательности, связности, выразительности средств 

языка. Прежде всего воспитатель подчеркивает достоинство рассказа, чтобы 

все воспитанники могли на них учиться (интересное и оригинальное 

содержание, необычный зачин, диалог героев, образные слова и выражения). В 

младшей и средних группах оценка носит поощрительный характер, а в 

старших указывает на их недостатки, чтобы дети знали чему еще им предстоит 

научиться. К анализу рассказов в старшей и подготовительной группах 

привлекаются дети. 

В обучении рассказыванию особое значение имеет обогащение мотивов 

речевой деятельности. Мотивационные установки делают процесс обучения 
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интересным, привлекательным, повышает активность детей и качество их 

рассказов. В младшей и средней группах это, главным образом, игровые 

мотивы («Расскажем про зайчика, который хочет поиграть с ребятами»; 

«Незнайка просит научить рассказывать сказку про…». В старших группах это 

социальные мотивы («Придумайте сказку для малышей»; «Запишем самые 

интересные сказки и составим книгу»). 

Таким образом, приемы обучения дошкольников рассказыванию 

многообразны. Многое зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от 

уровня умения детей, от их активности и самостоятельности.  

 
 

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателя с родителями  

в коррекционной работе с детьми,  

как эффективность успешности обучения 

 

Компанеец О. Н., учитель-логопед, 

Иванова Т. Д., воспитатель,  

Рочева Н. В., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Улыбка» г. Гурьевска», 

г. Гурьевск 

 

Развитие каждого из нас начинается с семьи. Умение бороться с 

трудностями, уверенность в себе, в своих силах и возможностях — всему этому 

способствует атмосфера нашего дома. Поэтому педагоги, должны пригласить 

семью к сотрудничеству и познакомить с коррекционной работой с детьми-

логопатами. Активное участие родителей к преодолению речевого дефекта 

предполагает комплексный подход. Статья 18 Закона Российской Федерации 

«Об образовании», гласит: Родители – это первые педагоги, обязаны заложить 

основы физического, нравственного, интеллектуального развития личности в 

раннем детском возрасте. В рамках реализации ФГОС в современных 

образовательных условиях, родители являются непосредственными 

полноправными участниками образовательного процесса. 

Для необходимой коррекции нарушений, развития личности ребенка и 

коррекции речевого развития, детский сад действуют в помощь семье и для 

этого необходимо действовать согласованно. 

Мы перед собой ставим задачу, помочь родителям выбрать правильное 

направление домашнего обучения, в процессе развития ребенка осознать свою 

роль, вооружить определенными знаниями и умениями, методами и приемами 

преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 

домашние занятия с детьми по закреплению и усвоению полученных знаний. 
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Такое сотрудничество семьи, воспитателей и учителя-логопеда дает 

возможность плодотворно осуществлять коррекционные мероприятия. 

Простыми словами, можно сказать, что долг родителей – быть помощниками 

педагогов. Для установки правильных взаимоотношений между педагогами и 

родителями, необходимо личное общение родителей с ними и взаимное 

осведомление друг друга об успехах и неудачах, как на коррекционных 

занятиях, так и в семье. Из опыта работы, можно сделать вывод, что дети с 

наилучшими результатами, это те, которым активно помогают наши родители. 

С самой первой встречи с родителями мы отмечаем, что успех 

коррекционной работы во многом зависит от родителей и коррекционная 

работа требует систематических, продолжающихся в течение длительного 

периода времени занятий. Одним из важнейших факторов успешного и 

эффективного обучения детей является активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: учитель-логопед, воспитатель, дети и 

их родители. 

В своей работе с этой цель, мы используем следующие формы 

взаимодействия: родительские собрания, пятиминутки, консультации, 

тренинги, семинары-практикумы, открытые занятия, мастер-классы, домашние 

задания детям, дни «открытых дверей», почтовый ящик, оказание помощи в 

оформлении речевого уголка, изготовление книжек-малышек, проектов, 

лэпбуков и бизибордов, театров и игр, своими руками, выставки и конкурсы. 

Познакомим вас, коротко: 

Пятиминутки – мы проводим ежедневно и тем самым, вовлекаем 

родителей в коррекционную работу. Мы отвечаем на вопросы, интересовавшие 

родителей.  

Актуальны на сегодня, родительские собрания, которые мы 

организовываем в форме «деловой игры», «круглого стола», «логопедической 

гостиной», «семинара-практикума», «тренинга». Чтобы каждый родитель мог 

почувствовать себя комфортно, для этого создаем доверительную и 

положительную атмосферу. В этом году, мы запланировали кроме 

родительских собраний, провести: деловую игру «Логобум», семинар-

практикум «Дома не скучаем – звуки закрепляем», круглый стол «Терпенье и 

труд обязательно результат дадут». 

Тетрадь для домашних заданий является связующим звеном в системе 

«логопед-ребенок-родитель», также воспитатель в вечернее время, закрепляет 

необходимый материал. Учитель-логопед предоставляет воспитателю и 

родителям возможность проследить динамику обучения ребенка, организовать 

их участие в выполнении домашнего задания. Логопед имеет возможность в 
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полной мере реализовать индивидуальный подход, задав каждому ребенку свое 

индивидуальное задание, что влияет на результат работы. 

«Педагогическая гостиная» это клуб для родителей, где принимают 

активное участие в планировании и организации работы клуба. На повестку 

выносятся актуальные вопросы, рассматриваются пути решения проблем. 

Родители проводят игры-тренинги, мастер-классы для других родителей. Таким 

образом, они в полной мере могут реализоваться как полноправные участники 

образовательного процесса. Посетив наш клуб родители, имеют возможность 

получить для себя новую, полезную информацию и возможность 

попрактиковаться в выполнении тех или иных заданий под чутким 

руководством педагогов. Такие практикумы имеют у родителей положительные 

отзывы, сближают их с педагогами, позволяют лучше понять специфику 

работы. На мастер-классе мы с родителями изготавливаем игры и игровые 

пособия, знакомим с играми, в которые родители могли бы поиграть с 

ребенком в любое удобное для них время: «На кухне», «По дороге в детский 

сад», «В свободную минутку». Участие в работе нашей гостиной, позволяет 

родителям становится на ступень ближе к специалистам и самим становится 

немного педагогом в работе со своим ребенком. 

Через тестирование и анкетирование, мы выявляем наиболее 

актуальные проблемы для родителей, а также такое взаимодействие позволяет 

нам организовывать свою работу более эффективно, в соответствии с 

потребностями родителей. 

На каждой неделе в копилку методических рекомендаций и консультаций 

добавляется новая информация, рекомендуемые задания для родителей, стихи, 

загадки по закреплению тех навыков и умений, которыми овладели дети за 

определенный промежуток времени, что позволяет родителям увидеть, чему 

ребенок обучался на текущей неделе и продолжить работу дома по 

закреплению этих навыков. 

В дни открытых дверей, наши родители посещают подгрупповые и 

индивидуальные занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо 

закрепить дома, над, чем еще стоит поработать. На такие занятия, мы часто 

сами приглашаем родителей. 

Родители также становятся активными участниками на праздниках, 

развлечениях, КВНах, викторинах. Данные мероприятия проводятся в течение 

учебного года. 

Очень нравится нам, участие родителей в совместных проектах, которые 

позволяют всем участникам образовательного процесса проявить себя с новой 

стороны, раскрыть новые возможности для реализации своих умений и 

навыков. Проекты позволяют разнообразить и насытить образовательный 
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процесс, сделать его более интересным. В проектах активно принимают 

участие и родители, и дети и, конечно же, педагоги. В этом учебном году, мы 

планируем создать книжки-малышки, сказки с иллюстрациями «О веселом 

язычке», «Проворные пальчики», изготовить лэпбуки по лексическим темам, а 

также совместно изготовить сенсорную доску, провести конкурс «Мама, папа, я 

- театральная семья». 

Почтовый ящик «Задай вопрос педагогу». В этот ящик родитель 

анонимно имеет возможность скинуть интересовавший его вопрос и получить 

ответ без личной встречи с ним. Данная форма работы позволяет нам 

осуществлять обратную связь с родителями. Такой почтовый ящик установлен 

в приемной нашей группы. Данный вид взаимодействия необходим для 

родителей сильно занятых, которые не имеют возможность, лично встретится с 

педагогом, а также для родителей, которые в силу разных причин боятся или 

стесняются задать тот или иной вопрос. Ответ на вопрос, может прозвучать на 

родительском собрании. 

 Все формы взаимодействия, используемые нами в коррекционной работе 

с детьми, позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных партнерских отношений, осознание родителями 

своей роли в обучении и воспитании ребенка, а также влияющее на успешность 

эффективности обучения. 
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Организационные аспекты преемственности детского сада и школы  

в работе учителей-логопедов 
 

Кавкаева М. Н., учитель-логопед 

МБДОУ № 128 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 

Существует множество трудностей, которые могут возникнуть у детей с 

нарушениями речи в школе, даже если эти нарушения были преодолены. 

Преемственность в логопедической работе между детским садом и школой 

особенно важна для детей-логопатов, со сложными речевыми нарушениями 

(например, общим недоразвитием речи, заиканием, алалией, задержкой 

речевого развития), которые посещают логопедические группы. Для таких 

детей детский сад – первая ступень в исправлении нарушений речи, за которой 

следует вторая – школа. Часто такие дети из-за сложности речевого нарушения 

не достигают нужно уровня речевого развития. Учитель-логопед в школе 

продолжает коррекционно-педагогическую работу учителя-логопеда детского 

сада. 

Общей характерной особенностью любого сценария адаптации ребенка к 

школе является высокая степень напряженности и тревожности у ребенка. И 

это вполне естественно, поскольку окончание дошкольного обучения и начало 

школьного – переходный период, который, как правило, сопряжен с чувством 

неопределенности [1]. Это может вызвать, например, повторное заикание у 

ребенка, что является проблемой логопеда, которую можно и нужно 

предотвратить. 

Вопрос преемственности между детским садом и школой стоит весьма 

остро. Особое внимание заслуживает преемственность в работе учителей-

логопедов, так как их объединяют дети, имеющие различные речевые 

нарушения. Взаимодействие между логопедами дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) и школ не развито, но именно оно могло бы существенно 

улучшить работу и тех, и других. Такое взаимодействие должно быть 

обоюдным. Со стороны учителя-логопеда ДОУ это должно быть составление 

характеристик и рекомендаций по работе для каждого ребенка для школьного 

логопеда, что поможет повысить не только уровень работы с ребенком, но и 

удовлетворенность учителя-логопеда детского сада своей работой, поскольку в 

этом случае он будет уверен, что ребенок не уходит «в никуда» и его работа 

была ненапрасной. В свою очередь школьный логопед должен давать 

рекомендации, улучшающие подготовку ребенка к школе логопедам детских 

садов, например, в форме семинаров.  
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В целом взаимодействие будет зависеть от вида учреждения, которое 

посещал конкретный ребенок. Между логопедическими пунктами и обычными 

школами такое взаимодействие будет реже, но чем сложнее нарушение, тем 

такое общение между учителями-логопедами детского сада и школы будет 

полезней.  

Учитель видит, что ученик испытывает трудности в освоении общей 

образовательной программы (далее – ООП), специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (в частности учитель-логопед) смогут обратиться 

к логопеду, чтобы лучше понять природу его нарушения и испытываемых 

трудностей при освоении ООП, спрогнозировать развитие его проблемы, найти 

пути для ее успешного решения. Школьные логопеды, ознакомившись с 

работой дошкольных логопедов смогут не тратить время на дублирование 

работы. 

Как можно организовать работу по преемственности между 

дошкольными и школьными учреждениями? Методические объединения (далее 

– МО), семинары, круглые столы для обмена опытом. Организация 

индивидуальных консультаций по конкретному ребенку (очно и через 

интернет, например, с помощью программ Zoom или Skype). Также выпуск 

методических материалов. Все это должно происходить официально, при 

поддержке руководства. Руководители городских методических объединений 

школьных и дошкольных логопедов могли бы работать в тесном 

сотрудничестве для организации совместной такой. Так как подобная работа 

ведется официально и в рабочее время, то это не вызовет перегрузки 

работников. Учителям-логопедам не нужно искать время и место, обмен 

опытом может происходить как на базе ДОУ, так и на базе школы в случае 

индивидуальной работы. Также были бы полезны районные и городские 

методические объединения для обмена опытом и знакомства учителей-

логопедов друг с другом. Часто в силу разных причин дети идут в школу не по 

месту жительства и наличие городских МО могло бы решить это проблему.  

Информация, которой можно было бы обмениваться в рамках МО и 

индивидуальных консультаций представлена в таблице. 

 

Таблица  

Информация для обмена учителей-логопедов детских садов и школ в разных 

форматах работы 

 

 Индивидуальные консультации Методические 

объединения 

Методические 

материалы 

Учитель-

логопед 

- характеристика ребенка, его 

индивидуальные особенности, 

- обсуждение и 

изучение 

общие моменты о 

состоянии ситуации с 
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ДОУ которые могут помочь в работе 

или вызывают трудности; 

- анамнез; 

- состояние артикуляционного 

аппарата, мелкой моторики; 

- признаки дислексии и 

дисграфии у ребенка; 

- состояние всех сфер речи; 

- в каких сферах речи прогресс 

шел быстрее, а в каких 

медленнее; 

- что может помочь 

конкретному ребенку в 

адаптации в школе 

программы первого 

класса (или 

подготовительного 

класса школы для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи); 

- предложения по 

работе с детьми с 

нарушениями речи 

речевыми 

нарушениями детей в 

детских садах 

Учитель-

логопед 

школы 

- выяснение вопросов по 

конкретному ребенку; 

- состояние прогресса у 

ребенка. 

- обсуждение и 

изучение 

программы 

воспитания в 

детском саду, так 

как между 

программами 

существует 

преемственность; 

- предложения по 

работе с детьми с 

нарушениями речи 

- как подготовить 

ребенка к переходу в 

новое учебное 

заведение; 

- методическая 

информация по 

предупреждению 

дислексии и 

дисграфии, как 

подготовить руку к 

письму 

 

Учитель-логопед школы, осведомленный об особенностях поступившего 

к нему ребенка, может построить свою работу более качественно, так как знает 

на что обратить внимание, знает индивидуальные особенности ребенка, 

например, об угрозе заикания или дислексии, знает какие лексические темы 

ребенок освоил в детском саду. 

Учитель-логопед ДОУ: по опыту работы учителя-логопеда школы 

осведомлен какие сферы стоит затронуть в своей работе больше, например, 

предупреждение дислексии и дисграфии.  

Успешность реализации преемственности зависит от различных 

факторов, которые можно решить только с помощью системного и совместного 

подхода педагогических работников (в частности учителей-логопедов) к 

проблеме.  
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Средства формирования знаний о правилах пожарной безопасности  

у старших дошкольников 

 

Калачева Ю. А., воспитатель, 

Чередник В. И., воспитатель 

МБОУ «Калачевская СОШ» дошкольное отделение 

Прокопьевский муниципальный округ 

 

Проблема безопасности жизнедеятельности детей в современных 

условиях – одна из самых актуальных. Подготовить ребенка к чрезвычайным 

ситуациям, к умению находить выход из ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья, возможно на основе формирования у него системы знаний об основах 

безопасности жизнедеятельности человека и общества, обучения практическим 

навыкам охраны жизни и здоровья, на основе формирования у него знаний о 

безопасной жизнедеятельности. Эти знания формируются в процессе 

воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению безопасности их 

жизнедеятельности является важнейшей педагогической задачей, в решении 

которой должны принимать участие не только педагоги, но и родители, 

общественность, различные ведомственные структуры, которые ответственны 

за жизнь и здоровье детей.  

В старшем дошкольном возрасте возникают благоприятные условия для 

воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого 

обращения с ним и овладения знаниями, помогающими предупредить 

загорание или сориентироваться в сложной ситуации пожара.  

В исследованиях по безопасности жизнедеятельности отмечается, что 

дошкольников отличает пассивно-оборонительная реакция: от страха ребенок 

прячется в укромные места, вместо того, чтобы покинуть горящий дом или 

позвать на помощь. Вместе с тем, детям свойственна тяга к огню, и поэтому 

запреты, как правило, малоэффективны. Необходимо вести постоянную, 

целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с 

огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в 

экстремальной ситуации пожара.  

Средства обучения и воспитания, используемые в дошкольной 

образовательной организации для обеспечения образовательной деятельности, 

рассматриваются в соответствии с ФГОС дошкольного образования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Рассмотрим формирования знаний о правилах пожарной безопасности у 
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старших дошкольников, используемые в нашем дошкольном отделении. 

Беседа. Перед проведением беседы о правилах пожарной безопасности 

мы предварительно проводим работу, связанную с экскурсиями, 

рассматриванием иллюстраций, играми, что позволяет сформировать 

содержание беседы. Таким образом, воспитанники «подходят» к беседе уже с 

определенным запасом знаний о правилах пожарной безопасности, полученных 

в ходе игр, экскурсий.  

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, поэтому в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста мы используем различные 

игры (дидактические: словесные, настольно-печатные, с предметами и 

игрушками), подвижные, сюжетно-ролевые.  

Под нашим руководством дети и родители изготавливают атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр («МЧС», «Мы помощники пожарных», «Пожар в лесу», 

«Пожар в высотном доме», «Пожар в джунглях», «Спасение попавших в 

пожар», «Пожарные на учениях», «Помоги Незнайке»). 

Экскурсии в пожарную часть и по детскому саду позволяют познакомить 

наших детей с уголком противопожарной безопасности, системой оповещения, 

средствами тушения пожара, эвакуационными путями, показывая, что взрослые 

о них заботятся, предусмотрели необходимые действия на тот случай, если 

случится пожар и хотят их научить правильному поведению во время пожара. 

Экскурсия в пожарную часть стала одним из самых интересных и 

волнительных мероприятий для детей. 

Старшие дошкольники узнали, что в пожарной части работают люди 

многих профессий, но их объединяет то, что все они делают одно важное дело - 

помогают людям, попавшим в беду. По одному здесь работать нельзя, поэтому 

очень важна работа всей команды. 

Дети смогли посмотреть, как спасатель собирается на вызов и какая у 

него спецодежда, посидели в пожарной машине. 

Мы широко используем наглядный материал: яркие выразительные 

плакаты, иллюстративный материал, пособия, буклеты. Составляем с детьми 

коллажи «От чего может произойти пожар», «Электроприборы вокруг нас»; 

моделируем и анализируем заданные ситуации («Пожар дома», «Мама ушла в 

магазин»). 

Безопасное поведение понимается нами как поведение, обеспечивающее 

безопасность существования личности, включающее ответственное отношение 

к своей жизни, а также не наносящее вред окружающим людям.  

В дошкольной психологии старший дошкольный возраст рассматривается 

как наиболее благоприятный для формирования знаний о правилах пожарной 

безопасности, которые закладываются через взаимодействие с взрослыми, 
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сверстниками, через наблюдение жизненных ситуаций, обеспечивая осознание 

необходимости мер предосторожности. 

Дошкольное отделение, объединяя воспитанников, воспитателей и 

родителей, придавая обучению систематизированный и социальный характер, 

оказывает наиболее глубокое влияние на детей, поэтому привитие 

воспитанникам навыков пожаробезопасной жизнедеятельности должно стать 

нормой дошкольной жизни, а раздел «Пожарная безопасность» должен 

изучаться со всей серьезностью. 

 
 

Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности посредством ознакомления с ПДД  

 

Карабаева О. А., воспитатель 

МБОУ Калачевская СОШ ДО «Сказка», 

Прокопьевский район, Кемеровская область 

 

Каждый день в нашей стране происходят ДТП, в которых погибают или 

травмируются люди, в том числе и дети дошкольного возраста. Часто травмы 

происходят по неосторожности детей, так как у них отсутствует защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. К трагическим последствиям также приводит незнание детьми 

правил дорожного движения. 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования важнейшей задачей 

дошкольных образовательных организаций является передача  детям  знаний о 

правилах  безопасности  дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства, что поможет им быстрее ориентироваться и избежать 

несчастных случаев.  

Формирование знаний о правилах дорожного движения у детей старшего 

дошкольного возраста требует соблюдения некоторых педагогических условий: 

это совокупность возможностей образовательной среды, целенаправленно 

конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов образования. 

Подвижность, двигательная активность, готовность к действию, 

присущие старшему дошкольному возрасту, требуют использования 

разнообразных видов деятельности, эффективных методов и средств, которые 

помогают возбудить и поддержать интерес детей. 

Информация о правилах дорожного движения, поданная в увлекательной, 

доступной для детей форме, не только расширяет общий кругозор ребенка, но и 

способствует выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улице и дорогах 
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Важнейшим условием формирования знаний о правилах дорожного 

движения у детей старшего дошкольного возраста является ознакомление детей 

с правилами дорожного движения в ходе непосредственно образовательной 

деятельности и тематических досугах.  

В ходе непосредственно образовательной деятельности используются 

такие формы как занятия о правилах дорожного движения, включающие в себя 

яркую наглядность: иллюстрации, кадры из фильмов и мультфильмов, плакаты, 

компьютерные презентации. Знания, сообщаемые детям на таких занятиях, 

необходимо постепенно усложнять, уточнять, дополнять. В совершенствовании 

и закреплении знаний особая роль отводится организации игровой 

деятельности детей, в которой формируются пространственная ориентация 

дошкольников и их умение применять эти знания на практике. Дети с 

удовольствием будут играть в такие сюжетно-ролевые игры, как «Водители и 

пешеходы», «Автопарк», «Путешествие» и др., в дидактические игры 

«Пешеходный переход», «Светофорик», и др. Организуя работу с детьми, 

необходимо учитывать, что безопасность – это не просто сумма усвоенных 

знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Поэтому особое 

значение в работе с детьми имеет обыгрывание проблемных дорожных 

ситуаций, что развивает у них чувство контроля и самоконтроля. Например, 

можно предложить детям ситуации: 

1. Представьте себе, что здесь ваш двор. Вы играете в мяч. Вдруг он 

выскакивает на дорогу (выталкивается мяч). Что нужно делать?  

2. Тебе предстоит поездка с родителями на машине. Покажи, куда ты 

сядешь? Почему? 

Знакомство детей дошкольного возраста с ПДД осуществляется в 

различных видах деятельности: в ходе познавательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой деятельности, чтения художественной литературы 

[14]. Создаются условия для освоения правил уличного движения с 

дифференцированием пространственных направлений, обучение детей 

пользоваться планами, схемами, моделями, решение задач, в условиях которых 

отражаются реальные – игровые и бытовые – ситуации, связанные с 

транспортом, с работой водителя. На этой основе вводятся правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Освоению правил дорожного движения способствует чтение и 

обсуждение книг. 

Большое значение для закрепления знаний имеет экскурсия. 

С детьми старшего дошкольного возраста используют мнемотаблицы, 

которые представляют собой наглядную модель, схему, в которой заложена 

определенная информация. 
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Полученные детьми знания о безопасном поведении закрепляются на 

тематических досугах о правилах дорожного движения. Учитывая возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста, особое значение 

приобретает проведение ярких, зрелищных мероприятий: музыкально-

спортивные развлечения, праздники, КВН, викторины 

Целесообразно проводить встречи детей с сотрудниками ГИБДД, которые 

расскажут дошкольникам о правилах дорожного движения, ответят на их 

вопросы, выступят в качестве членов жюри на конкурсах, викторинах, КВН, 

посвященных данной теме 

Все эти мероприятия постепенно воспитывают в ребенке грамотного 

пешехода, формирует у детей нормы дисциплинированное поведения на улице 

и соблюдения ими правил безопасности. 

Необходимо учитывать, что для детей этого возраста очень важна 

наглядность, эмоциональность, выразительность, и эти особенности должны 

находить свое отражение в подборе материалов для соответствующей 

предметно-развивающей среды.  

Рекомендуется на участке детского сада создавать специальные 

автоплощадки, которые включают перекресток со светофорами, разметкой 

пешеходных переходов и пространства для кругового движения детского 

транспорта. Такая автоплощадка на территории детского сада является 

эффективным средством для практических занятий с детьми по обучению и 

закреплению безопасному поведению на улицах и дорогах. Для эффективного 

использования территории детского сада рекомендуется совмещать 

автоплощадки с физкультурной площадкой.  

На занятиях, играх, проводимых на автоплощадке, воспитатель сначала 

знакомит детей со схемой площадки, с организацией движения на ней 

(разметкой, дорожными знаками, светофорами), обращает внимание ребят на 

необходимость строго соблюдать правила (не выезжать на полосу встречного 

движения, соблюдать дистанцию, интервал, выполнять требования дорожных 

знаков, указателей, сигналов светофора или регулировщика). 

Основное внимание в процессе взаимодействия с родителями следует 

уделять содержанию и активным методам подачи педагогических знаний по 

правилам дорожного движения, выбору демократичных форм общения и учета 

педагогической активности родителей. Все это требует от педагога 

определенной гибкости в использовании различных форм взаимодействия с 

семьями. 

Необходимо побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД 

самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей. Важно доводить до 

сведения родителей образовательную программу ДОУ, давать рекомендации, 
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как вести себя на улице с детьми, какие проводить наблюдения, обращать 

внимание родителей на особо опасные участки во дворе, на улице, а также 

рекомендовать места для игр детей. 

 

Организация образовательной деятельности в детском саду  

в условиях самоизоляции  
 

Карлина Н.В., воспитатель 

МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 

Системы образования во всем мире приняли меры по снижению 

негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на образование. 

Высшим приоритетом для министерств образования всех стран стали 

альтернативные учебные решения, которые, в основном, касались мер 

дистанционного обучения школьников и студентов. Организация 

дистанционного образования и воспитания детей дошкольного возраста в них 

отошла на второй план. Между тем в международном исследовании 

нобелевского лауреата по экономике Д. Хекмана, доказано, что инвестиции в 

ранее развитие детей являются наиболее эффективными из всех вложений в 

образование. По мнению ученого, ранний возраст (0 – 6 лет) является наиболее 

эффективным с точки зрения развития человека, и «упущенное время 

дошкольника» имеет более серьезные последствия, как для развития ребенка, 

так и для экономики, в целом, чем недополученные знания детей – школьников. 

В период карантинных мер, наступила тяжелая пора, и вынужденная 

изоляция заставила взрослых со своими детьми находиться в своих домах 

круглосуточно. Закрыты все дошкольные учреждения. Как же родителям и 

детям организовать досуг и совместное времяпрепровождение? Как 

распланировать день, чтобы дети имели возможность общаться, развлекаться и 

развиваться? Ребенку дошкольного возраста нужно помочь организовать свою 

деятельность. 

На базе нашего детского сада, реализуется общеобразовательная 

программа, которая предусматривает работу по темам недели. В связи с 

вынужденным карантином закрылась возможность обогащение, пополнение 

багажа знаний по установленным темам. Следовательно, большой пласт 

научных и практических сведений стал недоступен для детей старшей группы. 

Это и положило начало моей деятельности.  

Я обратилась к своей практике нетрадиционных форм общения с 

родителями, законными представителями. Взаимодействие с родителями 

проводилось по средством мессенжеров. Результаты нашего взаимодействия с 
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семьями воспитанников мною были представлены на официальном сайте ДОУ. 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование — это то, что, ребенку 

нравится делать больше всего. В этих видах художественно-продуктивной 

деятельности малыш имеет возможность воплотить свои замыслы и 

реализовать творческие способности, но как любому творцу и гению, ему 

необходимы зрители, положительные эмоции и оценка. Как часто родители, 

взглянув на детское творчество, дают оценку «Вау», не интересуясь, что это! 

Тем самым убивая желания делиться своими произведениями, это сегодня нам 

кажется незначительным, а завтра для нас будет закрыто все. Мы должны уметь 

общаться, обсуждать, слушать, договариваться, решать. 

Обсудив данный вопрос с родителями, я им предложила серию 

развивающих и обучающих игр, предоставила список художественной 

литературы, варианты различных творческих поделок, рисунков, в 

соответствии с темами неделями, результаты обсуждались в онлайн – 

конференциях, где активное участие принимали дети. Дистанционно мы 

разобрали и изучили такие глобальные темы как, «День птиц», «День 

космонавтики», «День Победы», «День семьи». По этим темам были 

организованы выставки рисунков и отображены на сайте. По теме «День 

космонавтики» дети не только выучили стихотворения, но и приняли участие 

во Всероссийской олимпиаде, а результаты работы вошли в видеофильм, 

опубликованный на официальном сайте ДОУ. Через фильм дети углубили 

знания о собаках-космонавтах, о внутреннем строении ракеты. По теме «День 

Победы» - мы обогатили свои знания о работе тыла, детском труде во время 

войны. Полученные исторические факты помогли нашим ребятам 

проникнуться с сочувствием и понять все тяготы военного времени. Не смотря 

на дистанционное общения, у всех ребят была возможность поздравить наших 

дорогих ветеранов ВОВ и прочитать стихотворения в рамках конкурса чтецов 

нашей группы «Ничто не забыто, никто не забыт». С большим успехом прошла 

онлайн – игра «Угадай мелодию» по песням военных лет.  

Таким образом, наше общение из вынужденного, перешло в обоюдное, у 

нас образовалась двухсторонняя связь. Родители открыли для себя возможность 

дискуссировать, разобраться в тех или иных проблемах, связанных с детьми. 

Делились своим опытом, представляли ссылки на психолого – педагогические 

сайты. Для нас открылась возможность не только пополнить свои знания, но и 

ближе познакомиться со своими детьми. Я же в лице родителей, приобрела 

статус уважения, понимания, сочувствия и готовности всецелому 

взаимодействию. Невольно вспоминается русский народный фольклор «Не 

было бы счастья, да несчастье помогло». 
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Если до пандемии это считались нетрадиционными методами работы с 

семьей, и не всеми педагогами принималась такое взаимодействие, то сейчас 

это одно из главных направлений. На ступени дошкольного образования мы 

формируем умения взаимодействовать педагога и родителей через 

мессенджеры. То есть, придя в школу, мои родители не столкнуться с 

непониманием и неприятием таких методов. 

 

Литература: 

1. Тарасова Н.В., Пестрикова С. М. Система дошкольного образования в 

период пандемии / Н. В. Тарасова, С. М. Пестрикова. – URL: 

https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/826-

ekspertiza-do-rez-oprosa. – Текст : электронный. 

 
 

Экологическое воспитание дошкольников  

в процессе знакомства с окружающим миром 
 

Килина Е. С., воспитатель 

МАДОУ «Терентьевский детский сад», 

Прокопьевский МО, Кемеровская область 

 

Ознакомление дошкольника с окружающим миром – это естественный 

процесс познания окружающего мира и приобретения социального опыта, 

поскольку различные объекты природы включены в повседневную среду 

ребенка и знания о растениях, животных и явления неживой природы 

неизбежны. Если этим процессом руководить сознательно, он может иметь 

другую научную основу. 

В современном мире происходит изменение мировоззрения людей, 

происходит озеленение представлений об окружающем мире, меняются 

представления о мире природы, мире созданных людьми предметов, о самом 

человеке. Во всех сферах жизни человека экологическое мировоззрение 

приобретает фундаментальное значение; он во многом начинает определять 

политику государства, развитие производства, медицины, культуры. 

Экологическое мировоззрение дошкольника – это результат 

педагогического процесса, который постепенно вырисовывается на протяжении 

многих лет жизни и обучения. Этот процесс начинается в период дошкольного 

детства, когда закладываются первые основы мировоззрения и практического 

взаимодействия с естественной предметной средой. 

https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/826-ekspertiza-do-rez-oprosa
https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/826-ekspertiza-do-rez-oprosa
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Экологическое воспитание дошкольников – ознакомление детей с 

природой, в основе которой лежит экологический подход, в котором 

педагогический процесс строится на основных идеях и концепциях экологии. 

В дошкольном образовательном учреждении экологическое просвещение 

должно осуществляться не только в специально установленное время 

непосредственной учебной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Немаловажное значение в реализации задач экологического образования имеет 

природная среда в детском саду. В условиях дошкольного образовательного 

учреждения это могут быть зимний сад, уголок природы в групповой комнате, 

обрабатываемый участок на участке сада и т.д. Грамотно оформленные 

природы позволяют дошкольникам постоянно и напрямую общаться с 

природой, систематически наблюдать природные явления и предметы, а также 

приобщаться к посильной трудовой деятельности. 

Особенность методики экологического воспитания дошкольников 

состоит в том, что ребенок должен иметь непосредственный контакт с 

объектами природы, наблюдение как за объектами живой, так и за неживой 

природы, практическую деятельность по уходу за ними, осмысление 

увиденного в ходе обсуждения. Опосредованное знание природы (через книги, 

слайды, картинки, беседы и т.д.) Имеет второстепенное значение. Задача 

непрямого познания - дополнить и расширить представления ребенка об 

объектах природы, освоенных им от прямого контакта. 

Следовательно, объекты природы, находящиеся в непосредственной 

близости от ребенка, приобретают большое значение для экологического 

образования. Следовательно, эти объекты должны находиться в нормальных 

условиях с экологической точки зрения. 

Экологическая среда в ДОУ – это объекты живой и неживой природы, 

которые постоянно живут в учреждении, находятся на попечении взрослых и 

детей и при этом чувствуют себя хорошо и развиваются. Животные и растения 

могут содержаться в дошкольных учреждениях при соблюдении следующих 

условий: 

- безопасны для жизни и здоровья детей и взрослых (недопустимы 

ядовитые и колючие растения, агрессивные и непредсказуемые в своем 

поведении животные); 

- неприхотливы с точки зрения содержания и ухода (в детском саду 

основное внимание уделяется ребенку, растения и животные являются 

«предметной» средой его жизни, которая помогает воспитывать). 

Основным методом экологического воспитания детей является 

наблюдение. С его помощью ребенок не только познает внешние параметры 

природных объектов (цвет, структуру, запах и т.д.), но и приобретает 
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различные навыки, направленные на узнавание или практически 

преобразование природы (работа по уходу за растениями и животными, 

повседневная трудовая деятельность в условиях ДОУ). 

Готовые модели – «животные», «птицы» и др. помогут выделить 

наиболее важные (существенные) признаки, по которым можно объединить 

несколько объектов природы в одну группу. Для уточнения представлений об 

адаптации живых существ к естественным условиям используются модели, 

обозначающие различные среды обитания (наземные, водные, воздушные), 

особенности строения и привычки живых существ для передвижения, защиты 

от врагов, получения пищи в окружающей среде (строение ног водоплавающих 

птиц, защитная окраска животных и т.п.) 

Так с детства создается экологическое мировоззрение человека. Одна из 

важнейших нравственных задач учителей - воспитывать любовь к Родине и 

уважительное отношение к диким животным. Природа способствует 

интеллектуальному развитию детей, их логическому мышлению и речи. Когда 

мы, взрослые, учим детей восхищаться яркими красками неба на закате, 

простором полей, сложной снежинок, полетом пчелы или жизнью обычного 

муравья, они смогут глубже понять мир вокруг них и они будут стремиться 

творить красоту своими руками. 

 
 

Экскурсия как форма патриотического воспитания  

детей старшего дошкольного возраста 

 

Климашова Е. Ю., воспитатель, 

Молчанова В. Р., воспитатель, 

Ульданова И. М., воспитатель 

МБДОУ № 154 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 

 

В педагогической теории и практике распространен термин «экскурсия» 

как форма организации образовательной деятельности дошкольников. Для 

детей экскурсия - это увлекательное путешествие в мир неизведанного. 

Воспитателям экскурсия дает возможность в естественной знакомить детей с 

природными, культурными, историческими объектами своей малой родины. 

Именно в дошкольный период у человека формируются первоначальные 

представления об окружающем мире, патриотические чувства, чувства любви к 

Родине. 

Естественная для ребенка среда жизнедеятельности, ближайшее 

окружение – социальная и природная сфера микрорайона, отдельные страницы 
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истории и культуры города ставят перед ребенком множество познавательных 

и практических задач. Патриотизм начинается с восхищения тем, что видит 

перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

Одним из способов патриотического воспитания детей является наблюдение в 

повседневной жизни. Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

формирует у них представление об общественной жизни о родной природе, о 

профессиях, о людях-тружениках родного города. В процессе организуемой 

педагогом экскурсии дошкольники приобретают начальную социальную 

информативность о своей малой родине. В этой деятельности удовлетворяется 

не только естественная любознательность, но и естественная потребность 

дошкольника в движении, обеспечивается максимальное пребывание на свежем 

воздухе. 

Планирование работы по ознакомлению детей с малой родиной должно 

учитывать, прежде всего, конкретные условия местности, в которой находится 

детский сад. В процессе подготовки педагогом определяются задачи экскурсии 

по этапам движения, основные вопросы содержания. В качестве основных 

методов образовательной деятельности выступают показ и рассказ педагога. 

Объекты для наблюдения: деревья, кустарники, памятники, здания, улицы. Для 

того, чтобы экскурсия была интересной, воспитателю необходимо подготовить 

стихи, загадки, пословицы, игровые приемы. 

Подготовка детей начинается с вводной беседы педагога. Дошкольники 

должны знать куда пойдут и зачем. Но прежде чем отправиться в 

«путешествие», необходимо вспомнить правила поведения в общественных 

местах и правила дорожного движения. По ходу проведения экскурсии 

дошкольники наблюдают и отвечают на вопросы педагога, обращая внимание 

на красоту родного края. Основной частью экскурсии является наблюдение, с 

помощью которого решаются все основные задачи экскурсии. 

Важное место отводится вопросам-заданиям, заставляющим детей 

рассматривать предмет, сравнивать, находить отличия и сходство, 

устанавливать связь. По окончании основной части детям дается возможность 

удовлетворить их любознательность в индивидуальных и самостоятельных 

наблюдениях. В заключительной части экскурсии педагог обращает внимание 

детей на общую картину. По итогам экскурсии проводится итоговая беседа. 

Творческие задания позволяют ребенку выразить свои впечатления. 

Важнейшим условием эффективности экскурсий является понимание их 

роли для формирования гражданской позиции, нравственного воспитания. 

Активное участие родителей, их помощь педагогам в организации и 

проведении экскурсий, обеспечивает целостность педагогического подхода. 
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Тематический план экскурсий 

 

Тема Содержание Сроки 

проведения 

«Район «Парк 

ангелов»; 

Школа № 7 

Познакомить с понятием « малая родина», улицами, 

общественными зданиями, их назначение. Уточнить 

знания о правилах поведения на улице, о правилах 

дорожного движения. 

сентябрь 

Улица 

Александра 

Васильевича 

Сарыгина; 

МЧС главное 

управление 

Познакомить с советским летчиком- испытателем А.В. 

Сарыгиным, в честь кого названа улица. Знакомить с 

общественными зданиями города их назначения; 

расширять знания о профессиях работников сферы МЧС и 

значимости труда жителям города. 

сентябрь 

 

 

 

 

Улица  

Валерия 

Павловича  

Чкалова; 

«Военкомат» 

Познакомить с советским летчиком- испытателем, Героем 

Советского Союза – В. П. Чкалова в честь кого названа 

улица. 

Продолжать знакомить с понятием «малая родина». 

Воспитывать чувство ответственности за свой город. 

Удовлетворение познавательного интереса, касающихся 

социальной и природной сферы микрорайона. 

октябрь 

 

 

 

Площадь 

имени 

Михайлы 

Волкова; 

 

стелла на 

КузГТУ 

Познакомить с городской площадью имени Михайлы 

Волкова - легендарного первооткрывателя кузнецких 

углей и знатного рудознатца. Разъяснить, что значит 

«Кузбасс – угольное сердце России». Рассмотреть 

большое объемное полотно установленное на стене 

пятого корпуса КузГТУ. Дать представление о почетных 

тружениках угольной промышленности. 

Расширять знания о профессиях работников угольной 

сферы, значимости их труда для жителей города. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Улица. 

Феликса 

Эдмундовича 

Дзержинского; 

 

библиотека им. 

В. Д. Федорова  

Познакомить с русским революционером польского 

происхождения, выдающимся государственным деятелем 

СССР Дзержинский Ф.Э. Познакомить с крупнейшей 

библиотека Кемеровской области, названной в честь 

русского поэта Василия Дмитриевича Федорова. 

Знакомить с важным зданием, закреплять правила 

поведения в общественных местах. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Улица  

им. Ивана 

Владимировича  

Мичурина; 

  

Парк  

им. Г.К. 

Жукова 

Познакомить с И.В.Мичуриным русским биологом и 

селекционером, автором многих сортов плодово-ягодных 

культур, доктором биологии, Заслуженным деятелем 

науки и техники РСФСР, почетным членом Академии 

наук СССР , в честь кого названа улица; 

Парк Победы в Кемерово, носящий имя маршала Георгия 

Константиновича Жукова, является одним из любимых 

мест у кемеровчан для отдыха. Продолжать знакомить с 

ближайшим окружением «малой родины», отдельными 

страницами истории и культуры города 

ноябрь 

 

 

 

 

 

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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В центре внимания 

 

Кокташева Г. Г., педагог-психолог 

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - детский сад», 

Созинова И. В., педагог-психолог 

МБДОУ № 183 «Детский сад присмотра и оздоровления»,  

г. Кемерово 

 

Лучший подарок, который  

мы можем сделать ребенку,  

– это не столько любить его,  

сколько научить его любить  

самого себя. 

Ж. Саломе 

 

Держа ребенка в центре своего внимания, даже очень хорошие родители, 

иногда бывают не в силах полностью и по-настоящему понять своих детей. 

Дети бывают раздражительны и жестоки, отвергают правила, по которым 

живут «взрослые», или «уходят в себя» — становятся замкнутыми и 

агрессивными, не все родители понимают почему это происходит. 

С трех лет кризисом открывается дошкольный возраст. Меняется 

социальная позиция ребенка, его отношение к родителям, к самому себе, к 

окружающим людям. В связи повышением стремления к самостоятельности с 

возрастающими возможностями, начинается эмансипация от родителей. 

Однако ребенок должен считаться с их требованиями, так как он все еще 

испытывает зависимость от окружающих его людей. Возникает конфликт 

между стремлением действовать сообразно собственному желанию и согласно 

требованиям взрослого. При правильной позиции взрослых (предоставление 

ребенку необходимой самостоятельности) разрешение кризиса происходит 

путем нахождения ребенком нового места в системе социальных отношений и 

формирования у него готовности к новой общественно значимой деятельности. 

Так выглядит благополучное закладывание «Я – концепции» ребенка. 

Если же конфликтные тенденции критического периода не разрешаются и 

процесс воспитания в семье нарушен, то и не происходит перехода к 

стабильному периоду. Все дальнейшее развитие приобретает характер 

критического, кризисного: неразрешенные внутренние конфликты порождают 

искажения в развитии и дифференцировании «Я – концепции», начинают 

выполнять неадекватную защитную компенсаторную роль (например, агрессия, 

негативизм), приводя к ситуации «закрепления Я» ребенка, ограничивая 

расширение его опыта, тормозя развитие личностных качеств, вызывая ряд 
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дисгармоний в области психического развития и определяя дезадаптивное 

поведение.  

Основа «Я –концепции» закладывается очень рано, в самые первые годы 

жизни ребенка, и зависит от того, как с ним обращаются родители. У 

маленького ребенка нет внутреннего зрения. Его образ «себя» строится извне; 

рано или поздно он начинает видеть себя таким, каким видят его другие. Если 

родители понимают и принимают его, терпимо относятся к его «недостаткам» и 

промахам, он вырастает с положительным отношением к себе. Если же ребенка 

постоянно «воспитывают», критикуют и муштруют, самооценка его 

оказывается низкой, ущербной. Ведь в детстве мы узнаем о себе только из слов 

и отношения к нам близких. Однако в этом процессе ребенок не остается 

пассивным. Здесь действует еще один закон всего живого: активно добиваться 

того, от чего зависит выживание. 

Так уже младенчество вносит важный вклад в формирование «Я» 

ребенка. К концу этого периода, у малыша складывается позитивная 

эмоциональная представленность «Я» как предпосылка самоуважения, а так же 

первичный образ окружающего мира, но могут сформироваться и 

неустойчивые или даже негативное чувство «Я» потребность в постоянной 

помощи, заботе, а так же недоверие к окружающему миру, диффузное чувство 

не безопасности. 

Маленький ребенок еще не в состоянии объективно оценить себя, и 

родительские фигуры становятся для него своеобразными «зеркалами», по 

которым он может судить о том, кто он такой и кем являются окружающие 

люди. Если значимые взрослые одобряют его, он считает себя хорошим 

человеком, а «Я» становится приемлемым. Однако если взрослые обходятся с 

ним как с плохим и вредным, он воспринимает себя как вредного и считает, что 

эта вредность живет у него внутри. Ребенок слишком мал и неопытен, чтобы 

понимать, что эти «зеркала» могут быть кривыми. 

Однозначно и не оспоримо, что ведущим фактором формирования и 

развития «Я – концепции» ребенка является семейный фактор. Это объясняется 

следующими причинами: во-первых, основы «Я - концепции» закладываются в 

раннем детстве, когда главными значимыми другими для ребенка являются 

родители, взаимодействие с которыми обеспечивает обратную связь, 

необходимую для возникновения и развития представлении о себе; во-вторых, 

родители имеют уникальную возможность влиять на развитие «Я – концепции» 

ребенка, поскольку он зависит от них физически, эмоционально и социально. 

Положительное отношение к себе - основа психологического выживания, 

и ребенок постоянно ищет и даже борется за него. Он ждет от нас 

подтверждений того, что он - хороший, что его любят, что он может 
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справляться с посильными (и даже немного более сложными) делами. Все это - 

базисные стремления ребенка и вообще всякого человека. Давайте посмотрим, 

как эти стремления обнаруживаются в повседневной жизни детей. Вот родитель 

в запальчивости бросает сыну: «Ты плохой мальчик!» На что малыш, топая 

ногой, возражает: «Нет, я хо-ло-сый!» 

Что бы ни делал ребенок, ему нужно наше признание его успехов. 

Каждому знакомо, как малыш взглядом и всем своим видом (когда еще не 

умеет говорить), а потом и прямо словами постоянно просит: «Посмотри, что у 

меня получилось!», «Смотри, что я уже умею!» А начиная с 2-летнего возраста 

у него уже появляется знаменитое: «Я сам!» - требование признать, что он это 

может! 

Дальнейшее становление и формирование «Я-концепции» как центра 

внутреннего мира личности происходит в дошкольном и да же в подростковом 

возрасте. Известно, что развитие «Я» происходит также в ходе идентификации, 

в принятии ребенком социальной роли значимого взрослого на основе 

установившейся с ним эмоциональной связи, а также включения в свой 

внутренний мир и принятие, как собственных, норм, ценностей и образцов. Это 

– отождествление себя со значимой группой, принятие взглядов, установок и 

поведения этой группы. Процесс идентификации имеет свою 

последовательность и этапность, на каждом из возрастных этапов имеется своя 

такая группа, свои значимые «другие». 

Родители, другие люди, да и сама жизнь снабжают ребенка данными о 

том, кто он такой, кто – другие люди и что представляет собой мир, куда он 

попал. Эти сообщения выглядят как своеобразные «послания», которые 

ребенок периодически принимает. Особенно чутко он относится к 

родительским посланиям, поскольку интуитивно чувствует, что его жизнь и 

благополучие зависят от них. 

В центре внимания практической работы с родителями в ДОУ главным 

для нас является налаживание механизма взаимодействия с семьей, со 

значимыми взрослыми, которые участвуют в становлении и закреплении «Я 

концепции». Для этой работы мы используем тематические консультации, 

совместные встречи родителей с детьми, родительский клуб. В практических и 

методических рекомендациях для развития «Я – концепции» ребенка были 

проработаны следующие важные моменты.  

Предоставление свободы или наложение запретов. Некоторые родители 

придерживаются стратегии жесткого контроля над поведением ребенка; другие 

предоставляют ему практически неограниченную свободу. Третьим удается 

найти золотую середину между этими двумя крайностями. 
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Тепло или отчужденность в отношениях. Несмотря на то, что 

практически все родители любят своих детей, между ними существуют 

различия в том, насколько часто и открыто они выражают это чувство и 

насколько им свойственна холодность и враждебность. 

Заинтересованность или безразличие. Не многие родители проявляют 

полную незаинтересованность в ребенке, которая отрицательно влияет на 

развитие «Я-концепции». Даже ругая и наказывая ребенка, родители наносят 

его «Я-концепции» меньший вред, чем, если бы проявляя к нему полное 

безразличие. 

Порядок рождения детей в семье, по-видимому, незначительно влияет на 

их самооценку. Но отношения ребенка с родителем одного с ним пола в этом 

плане довольно значимо. 

Материнская депривация приводит к возникновению у ребенка 

ощущения заброшенности, представления о собственной малоценности. В 

случае потери отца для ребенка повышается значимость отношений с матерью. 

Степень идентификации ребенка с отчимом в целом зависит от того, как давно 

он появился в семье. 

Высокая степень авторитарности в отношениях родителей с ребенком 

препятствует развитию позитивной «Я – концепции». Низкая самооценка в этих 

случаях, в частности, становится причиной расовых предубеждении. 

Взаимоотношения в семье являются гораздо более значимыми для 

формирования «Я – концепции» у ребенка, чем такие факторы, как классовая, 

религиозная или этническая принадлежность. 

Проводим обучающие тренинги для педагогов по формированию и 

развитию «Я – концепции» ребенка. Где прорабатывается следующая 

информация: поведение родителей в первые годы жизни ребенка; типы, виды 

родительских установок и их влияние на развитие «Я – концепции»; 

заинтересованность в ребенке и забота о нем; единство требований к ребенку; 

демократизм в семейных отношениях; значение отцовского влияния на ребенка. 

Представляем модели: «влияние родительских установок и реакций на 

формирование и развитие «Я – концепции» ребенка»; «негативных 

родительских установок и контрустановок»; «методов поддержки и пути 

повышения «Я – концепции» ребенка»; «развития самосознания ребенка». 

Каталог негативных эффектов типичных родительских реакций (по Т. 

Гордону). 

А также практическая работа с детьми испытывающие трудности в 

формировании и становлении адекватной самооценки и как следствие «Я 

концепции». Работа с эмоциями, когнитивные процессы. песочные игры, игры 

на развитие коммуникативных навыков в индивидуальной а затем и групповой 
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форме. Была разработана программа по которой проводится работа и 

результаты отмечаются не только нами но и педагогами и родителям. Динамика 

улучшения самооценки, самоуверенности стабильна и позитивна. 

За порогом дома путь ребенка лежит в тревожный и счастливый мир. Но 

он будет чувствовать всегда незримые узы, связывающие его с мамой. И он 

будет возвращаться в родной дом, ища тепла, понимания и вдохновения, 

прежде чем вновь отправиться в путь по дороге жизни. Ходить, говорить, 

читать и писать ребенок обязательно научится, а вот чувствовать, 

сопереживать, общаться и любить — этому обучиться сложнее. Надеемся, что 

наша работа помогает родителям в создание условий для формирования и 

развития «Я – концепции» ребенка, чтобы сделать эмоциональный мир ребенка 

ярким и насыщенным, чтобы он гордо мог сказать:  

«Пусть всегда буду Я!». 

 
 
Опыт построения вариативной системы физического воспитания детей в 

дошкольной образовательной организации 

 

Кокунько Л. Я., заведующий, 

МАДОУ д/с № 69 «Центр развития ребенка «Сказка», 

г. Белгород 

 

В условиях стандартизации дошкольного образования одним из его 

целевых ориентиров становится процесс целостной социализации-

индивидуализации растущего человека. 

К сожалению, проблема целостной социализации-индивидуализации 

детей в условиях дошкольного образования и семейного воспитания до конца 

сегодня не решена. И, как результат, в исследованиях Д. И. Фельдштейна 

отмечается, что у 25 % современных выпускников дошкольных учреждений 

выявлен низкий уровень социальной компетентности, неспособность к 

взаимодействию со сверстниками, беспомощность в принятии самостоятельных 

решений в простейших жизненных ситуациях. 

В дошкольном учреждении сложился многолетний опыт построения 

вариативной системы физического воспитания. В настоящее время в детском 

саду № 69 реализуется инновационная экспериментальная программа 

Российской Академии Образования по теме «Социализация-индивидуализация 

дошкольников в условиях вариативной системы физического воспитания». 

Проблема исследования заключается в выявлении теоретических, 

методических, практических основ процесса социализации-индивидуализации 

дошкольников в условиях вариативной системы физического воспитания. 
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В связи с этим нам предстоит разработать и научно обосновать проект 

вариативной системы физического воспитания детей на основе игровых 

программ и технологий, обеспечивающий реализацию индивидуальных и 

групповых стратегий дошкольного образования. 

Методы исследования: 

- моделирование, проектирование; 

- эмпирические частные методы: изучение документов, результатов 

деятельности, наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, метод 

педагогического консилиума; 

- эмпирические комплексные методы: мониторинг социально-

личностного развития дошкольников в процессе физкультурно-

оздоровительной деятельности в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации; мониторинг психофизической готовности 

выпускников детского сада к школе; изучение педагогического опыта, опытно-

экспериментальная работа. 

Решению задачи построения вариативной системы физического 

воспитания на основе игровых программ и технологий способствовали 

предшествующие этапы работы: 

1. Построение и обоснование теоретической модели целостной 

социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

2. Подготовка и проведение комплекса диагностических мероприятий 

по выявлению проблем социализации-индивидуализации детей в 

физкультурно-оздоровительной деятельности, анализ и оценка полученных 

результатов. 

3. Создание банка данных по результатам диагностики, обобщение 

актуальных проблем социализации-индивидуализации в области физкультурно-

оздоровительной деятельности в дошкольном образовании. 

4. Разработка, научное обоснование педагогической технологии 

социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста в физкультурно-

оздоровительной деятельности и ее реализация. 

5. Разработка и апробация парциальных программ, направленных на 

развитие двигательно-одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе программы «Играйте на здоровье». 

Педагогическая технология социализации-индивидуализации 

дошкольников нашла отражение в адаптивной программе «Играйте на 

здоровье» для детей с амблиопией и косоглазием, которая построена на 

использовании подвижных игр с элементами спорта, и обеспечивает 

построение вариативной системы физического воспитания детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Программа разработана в рамках 

регионального проекта «Здоровый дошкольник».  

Актуальность программы заключается в том, что организация 

физического воспитания детей с использованием игр с элементами спорта, как 

и формы физического воспитания, осуществляется с учетом 

офтальмологического прогноза и результатов психолого-педагогического 

обследования; создает условия для гуманизации педагогического процесса, 

превращает ребенка из объекта социально-педагогического воздействия в 

субъект активной творческой деятельности на основе развития внутренних 

мотивов к самосовершенствованию. Обучение этим играм обеспечивает всем 

детям равные права в овладении ценностями физической культуры и каждому 

ребенку право выбора, представляет возможности для проявления личных 

интересов и способностей. Освоение содержания программы способствует 

обогащению двигательного опыта детей с нарушением зрения, развитию их 

самостоятельной двигательной деятельности и повышению двигательной 

активности. 

Обратим внимание на тот факт, что ребенку с нарушением зрения нужна 

активная деятельность, способствующая повышению жизненного тонуса, 

удовлетворяющая его интересы, социальные запросы. На наш взгляд, ведущее 

место в удовлетворении биологических потребностей ребенка-дошкольника в 

движении занимают подвижные игры. Важным условием организации игр 

детей является четкое взаимодействие педагогов, воспитателей и врачей. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием. 

При отборе содержания и проектировании программы и технологии ее 

реализации были учтены особенности развития зрительного анализатора и 

психолого-моторной сферы детей с нарушением зрения. 

Неудачи и трудности, с которыми ребенок с амблиопией и косоглазием 

сталкивается в обучении, в игре, в овладении двигательными навыками, 

пространственной ориентировке, вызывают сложные переживания и 

негативные реакции, проявляющиеся в неуверенности, пассивности, 

самоизоляции, неадекватном поведении. Постоянно высоко эмоциональное 

напряжение, чувство дискомфорта могут в отдельных случаях вызвать 

эмоциональные расстройства, нарушения баланса процессов возбуждения и 

торможения в коре головного мозга. Поэтому в процессе игр мы переключаем 

отрицательные эмоции на действия, чтобы игра доставила ребенку чувство 

удовлетворения и радости. Воображаемые ситуации на занятиях по обучению 
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играм с элементами спорта (путешествие в город мячей, волшебные зонтики, в 

гостях у солнышка) помогают сделать для ребенка задания интересными. 

Ребята не просто манипулируют ракеткой, битой, шариком, воланом, они 

ищут способ решения двигательной задачи: прокатить теннисный шарик вокруг 

обруча, догнать мяч, не потерять волан. Изобразительные движения 

способствуют развитию «чувства» ракетки, «чувства» мяча, делают движения 

выразительными, точными, координированными. Игры с элементами спорта 

являются не только эмоциональным воплощением процесса выполнения, но и 

достижения результатов. Эмоции активизируют многие функции организма. 

Дети попадают в особый мир отношений, переживаний, сосредотачивают 

внимание на новых объектах, переключают психическую деятельность, что 

создает разрядку и смену напряжения. Ребенок учится добиваться успеха. 

Таким образом, обучение дошкольников с амблиопией и косоглазием 

играм с элементами спорта предъявляет ребенку требования, адекватные его 

возможностям, в определенной степени дает установку опережающего 

развития, является условием для полноценного гармоничного развития 

личности каждого ребенка и способствует коррекции нарушения зрения. 

 
 

Связь детского экспериментирования с другими видами деятельности  

в детском саду 

 

Косова Е. В., воспитатель,  

МАДОУ №8 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 

 

Современное общество, быстрые темпы его развития предъявляют все 

более высокие требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников 

ДОУ. Оно 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. 

Исследовательская активность способствует становлению субъектной 

позиции дошкольника в познании окружающего мира, тем самым обеспечивает 

готовность к школе. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

определены принципы и подходы построения образовательного процесса на 

основе интеграции ОО в соответствии с их спецификой и возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста. 
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Принцип интеграции является инновационным и обязывает дошкольное 

образование перестроить образовательную деятельность в детском саду на 

основе синтеза объединения образовательных областей, что предполагает 

получение целостного продукта, обеспечивающего формирование 

интегративных качеств личности, его гармоничное вхождение в социум. 

В интегрированной деятельности один вид деятельности выступает 

доминирующим, другой сопутствующим, помогающим более осмысленному 

восприятию различных образов и их созданию разными выразительными 

средствами. Экспериментирование понимается как особый способ 

практического освоения действительности, направленный на создание таких 

условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, 

скрытую в обычных ситуациях. 

Детское экспериментирование это не изолированный от других вид 

деятельности. Экспериментирование пронизывает все сферы деятельности: 

прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Оно тесно связано со всеми видами 

деятельности и в первую очередь с такими, как наблюдение и труд. 

Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, 

так как с его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее 

результатов. Но само наблюдение может происходить и без эксперимента. 

Например, наблюдение за весенним пробуждением природы не связано с 

экспериментом, поскольку процесс развивается без участия человека. 

Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и 

трудом. Труд (например, обслуживающий) может и не быть связанным с 

экспериментированием, но экспериментов без выполнения трудовых действий 

не бывает. 

Указанные связи двусторонние. С одной стороны, наличие у детей 

трудовых навыков и навыков наблюдения создает благоприятные условия для 

экспериментирования, с другой – экспериментирование, особенно вызывающее 

у ребенка большой интерес, способствует развитию наблюдательности и 

формированию трудовых навыков.  

Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. 

Это хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента: при формулировании 

цели, во время обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и 

словесном рассказе об увиденном, умении четко выразить свою мысль (т.е. 

достаточно развитая речь) облегчает проведение опыта, в то время как 

пополнение знаний способствует развитию речи. 

Так, дети, когда пытаются более точно ставить цель опыта, в ходе 

обсуждений действий начинают рассуждать. Пробуют высказывать гипотезы. У 
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детей развивается диалогическая речь. Они учатся работать сообща, уступать 

друг другу, отстаивать свою правоту или признавать правоту своего соседа. 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью 

тоже двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности 

ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат природоведческого 

эксперимента. В то же время чем глубже исполнитель изучит объект в процессе 

ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали во время 

изобразительной деятельности. Для обоих видов деятельности одинаково 

важны развитие наблюдательности и способность регистрировать увиденное. 

Также имеется связь экспериментирования с формированием 

элементарных математических представлений. Во время проведения опытов 

постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять 

форму и размеры и т.д. Все это придает математическим представлениям 

реальную значимость и способствует их осознанию. 

Экспериментирование связано и с другими видами деятельности — 

чтением художественной литературы, с музыкальным и физическим 

воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно. 

Обобщая немногочисленный материал по экспериментированию с 

дошкольниками, можно сделать вывод, что экспериментирование — это 

эффективный способ обучения детей исследовательской деятельности во всех 

его формах и видах, и является методом повышения самостоятельности 

ребенка. Дает предпосылки к деятельному развитию познавательного интереса 

к целенаправленному восприятию окружающего мира и является ведущим 

видом деятельности в обучении. 
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Логоритмика – интегрированная деятельность,  

направленная на развитие личности ребенка-дошкольника 

 

Кудричева С. И., воспитатель, 

Попова Т. В., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 8, 

г. Иркутск 

 

Одной из главных задач дошкольного образования выступает 

формирование всесторонне развитой личности, которая может легко 

адаптироваться к современным условиям. Как известно, дошкольный возраст 

является наиболее сенситивным периодом для формирования не только 

психических процессов, но и способностей создающих основу для проявления 

индивидуальности ребенка. 

Отечественные педагоги и психологи отмечают, что за последние годы 

значительно возросло количество детей с различными речевыми нарушениями, 

что негативно влияет на психическое, физическое, умственное развитие детей. 

Сегодня кроме традиционных логопедических занятий по исправлению 

дефектов речи, предлагается и активно используется эффективный метод - 

логоритмика. 

Почему логоритмика? Она связывает воедино слово (звук), музыку и 

движения (Жак Далькроз). Логоритмические занятия направлены на 

всестороннее развитие ребенка, совершенствование его речи.  

Целью нашей работы является комплексное преодоление рече-

двигательных нарушений у детей с общим недоразвитием речи посредством 

музыкально-ритмического сопровождения. 

Исходя из цели, нами реализуются задачи, которые варьируются, 

постепенно усложняются и повторяются: 

1. Развивать психические процессы, слуховое и зрительное внимание, 

восприятие, память, просодические компоненты речи. 

2. Развивать функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую 

функцию, артикуляционный аппарат.   

3. Развивать умение организовывать свои движения в пространстве. 

4. Совершенствовать общую и мелкую моторику и мимику, двигательные 

умения и навыки. 

5. Расширять активный словарь и словотворчество. 

Решение речевых задач проходит во всех видах деятельности сучетом 

комплексно-тематического принципа построения образовательного 

пространства с объединением в единую заинтересованную команду, как 

педагогов, так и родителей. 
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Главная роль на логоритмических занятиях отводится учителю-логопеду 

и музыкальному руководителю, хотя роль остальных педагогов не менее 

значима. Для работы с детьми подбирается яркий образный, музыкальный 

материал, который несет большой коррекционно-развивающий потенциал. Его 

творческое использование помогает преодолению недостатков в речи детей. 

Песни подбираются с учетом возраста и вокальных данных детей, учитывая 

диапазон, длительность музыкальных фраз, темп. 

Используем русские народные потешки, песни русских и советских 

композиторов. Текст четверостиший не должен быть длинным, а напротив, 

доступен и понятен детям. Пропевание чистоговорок, песен, четверостиший, 

сопровождающих пальчиковую гимнастику, служит средством развития 

артикуляционного аппарата. Дети усваивают специальную терминологию, 

которая способствует расширению словаря и его активизации.  

Например: высокий – низкий звуки, грустный – радостный и т.д. При 

анализе произведения, педагоги побуждают детей строить полные 

предложения, как простые, так и сложные. Множество новых терминов, 

понятий раскрывается в процессе занятий, развиваются навыки 

словообразования, связной речи, слухового внимания, фонематического 

восприятия, закрепляется правильное звукопроизношение. Все эти знания носят 

энциклопедический характер, осваиваются постепенно, закрепляются в 

индивидуальных занятиях и играх специальной направленности. Проводится 

работа по формированию у детей умения делать выводы, доказывать свои 

действия.  

При развитии неречевого слуха логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатель развивают слуховое 

внимание, восприятие и память, музыкальные способности. Параллельно дети 

чувствуют настроение музыки, слышат музыкальные средства, используемые 

композитором для передачи настроения.  

Например: 

«Догадайся, какой музыкальный инструмент звучит?» (д/и «Отгадай, что 

звучит»). Определять направление звука (д/и «Громко – тихо»), умение 

воспроизводить ритм , развивать слуховую память (д/и «Постучи, как я», 

«Сколько раз стукну?», «Музыкальное эхо» и т.д.). 

Инструктор по физической культуре решает поставленные задачи в 

следующих заданиях: «Если хлопну – вы спите, если топну – прыгайте», 

«Угадай, что делать» (громкий хлопок – поднять руки, тихо – опустить). 

Воспитатель проводит игры типа «Что шумит?» (учить отгадывать, каким 

предметом произведен звук). Закрепляет навыки дифференциации звуков речи, 

включая задания логопеда во все виды деятельности, например, «Отвернись, 
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слушай и повтори «па-ба-па», «Слушай звуки, которые я произношу, хлопни в 

ладоши, когда услышишь звук «п». 

Данная система занятий формирует дыхательные функции, темп речи, 

голоса, т.е. развивает просодику. Улучшает различение звуков на слух, 

произношение под музыку текстов, насыщенных оппозиционными звуками в-ф, 

т.д.), способствует развитию слухопроизносительной дифференциации фонем. 

Упражнения «Сдуй снежинку», «Погаси свечу», «Подуем на варенье». 

Голосовые упражнения сопровождаются определенными движениями 

тела и рук, согласно тексту. Гласные звуки произносятся сначала тихо, а затем 

громко. Пропеть плавно - отрывисто («Дует сильный ветер», «Комар»). 

Задания на различение звуков «Подними руку, когда услышишь гласные 

звуки», «Сосчитай, сколько в слове слогов, звуков». Отгадывание загадок, 

которые обозначают музыкальные инструменты. Задания развивают внимание, 

словарный запас детей. 

Артикуляционные упражнения: «Здравствуй, язычок», «Язычок и жук», 

«Маляр», «Прогулка» и др. способствуют нормализации деятельности речевого 

аппарата; дыхательные упражнения способствуют формированию 

диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы. Для развития 

мелкой моторики используем пальчиковые игры, массажные мячики и 

самомассажи, сопровождая эти упражнения стихотворным текстом. Например: 

массаж «Сорока -белобока», «Ладушки» и т.д. Затем поем песенки, которые 

учили на музыкальных занятиях с движениями под текст. 

Для развития интонационной стороны речи используем эмпатийные 

образы. Дети передают настроение голосом, произнося гласные звуки, затем 

слова, фразы: «Сказала тетя: Фи, футбол, Сказала мама: «Фу, футбол!» А я 

ответил: «Во, футбол!» Дети выделяют интонацией в стихах определенные 

слова. Например: «Гречка в печке?» спрашивает одна подгруппа детей, «Гречка 

в печке» отвечает другая. 

Во время ходьбы используем четверостишия, потешки, упражнения: 

«Ходьба с остановками» (смена направления), «Бег с остановками», 

«Чередование бега , ходьбы и остановок» (музыка смолкнет, изобразить 

животного и т.д.), «Чередование напряжения и расслабления мышц рук», 

упражнения на релаксацию. На развитие статической и двигательной 

координации выполняем упражнения «Цапля», «Сова», «Петушок» и т.д. 

В играх на развитие координации и речевого внимания используем 

следующие упражнения: «Левую руку на голову, правую – на левое плечо», 

«Путаница», «Наоборот». Используем прыжки на месте, в сторону и 

одновременно произносим стишок: «Прыг – скок вправо – влево, на листок 
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вверх-вниз». Упражнения с предметами также сопровождаются чтением 

короткого стихотворения. Например: С. Маршак «Мяч» и т.д. 

В занятиях по логоритмике используются лексические темы из 

тематического планирования. На этих занятиях решаются важные задачи в 

коррекции речи, которые формируют у детей общую координацию движений, 

чувство ритма, темпа. 

Неоценимую помощь в этой работе оказывают родители, совместно с 

которыми в группе и кабинетах создана оптимальная предметно-развивающая 

среда, которая способствует коррекции речевого развития дошкольников. 

При взаимодействии с родителями использовались различные формы: 

1. Индивидуальные беседы. 

2. Родительские собрания в форме круглого стола. 

3. Практикум-семинар «Играем язычком». 

4. Подборка консультаций и рекомендаций по данной теме 

«Пальчиковые игры». 

5. «Играйте со мной». 

6. Логопедическая тетрадь.  

7. Анкетирование. 

8. Дни открытых дверей ( занятия по логоритмике посещают родители, 

где видят успехи своих детей и в чем им нужно оказать помощь). 

9. Совместные творческие выставки, викторины. 

10.  Участие в спортивных мероприятиях «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Таким образом, четко организованная работа всех педагогов и 

специалистов, работающих с детьми группы компенсирующей направленности, 

способствует эффективности коррекционного воздействия и играет важную 

роль в речевой подготовке к школе.  
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Специфика эмоционального развития детей  

в старшем дошкольном возрасте 
 

Кузькина Ю. Н., старший воспитатель  

МБДОУ № 114 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 

В последние годы приходится сталкиваться с самыми разными точками 

зрения на природу и значение эмоций. Одни исследователи полагают, что в 

рамках науки о поведении вообще можно обойтись без понятия «эмоция». Так, 

Даффи как впрочем, и многие другие исследователи (Lindsley) считают, что 

поведенческие проблемы проще объяснять с помощью понятий «активация» 

или «возбуждение», которые не столь аморфны, как термины, относящиеся к 

эмоциональной сфере.  

Другие же (Томкинс, Изард) утверждают, что эмоции образуют 

первичную мотивационную систему человека. Некоторые исследователи 

рассматривают эмоции как кратковременные преходящие состояния, тогда как 

другие убеждены в том, что люди постоянно находятся под влиянием той или 

иной эмоции, что поведение и аффект неразрывны (Schachtel).  

Некоторые ученые считают, что эмоции разрушают и дезорганизуют 

поведение человека, что они являются основным источником 

психосоматических заболеваний (Арнолд, Лазарус, Юнг). 

Большинство психологов-клиницистов рассматривают различные виды 

психопатологии и нарушения адаптации как «заболевания эмоциональной 

сферы» (Dunbar, 1954). Некоторые ученые исходят из того, что эмоции должны 

быть подчинены когнитивным процессам (и разуму), они рассматривают 
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нарушение этой субординации как признак неблагополучия 

(Маурер,1960,1961). Другие, напротив, считают, что эмоции выступают в роли 

пусковых механизмов когнитивных процессов, что они порождают и 

направляют их (то есть, управляют рассудком).  

Одними из первых о важной роли эмоций в поведении людей 

высказались Липер, ведущий специалист по теории личности, и Маурер, 

выдающийся специалист по психологии научения. Маурер утверждал, что 

«эмоции являются одним из ключевых, фактически незаменимых факторов в 

тех изменениях поведения или его результатов, которые мы называем 

научением». 

Изард считает, что эмоции служат организующим и мотивирующим 

фактором поведения человека, его личностного развития и отношений с 

окружающим миром. Он предлагает следующую классификацию эмоций, 

которая основана на фундаментальных эмоциях: интерес, удивление, радость, 

гнев, горе, отвращение, презрение, страх, стыд, вина [4]. 

Раннее и дошкольное детство – период, когда эмоциональная сфера 

занимает центральное значение в системе психических сил (Выготский Л. С., 

Рубинштейн С. Л., Леонтьев А. Н., Запорожец А. В. и др.). 

Вступая в дошкольный период, ребенок обладает уже способностью к 

внеситуативной саморегуляции, речью, осознанием себя, как субъекта 

деятельности и полимотивированностью. Важнейшим изменением в 

мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не 

обусловленных достижением узколичных утилитарных целей. Поэтому 

интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства, 

в преддошкольном возрасте отсутствовавшие или наблюдавшиеся в зачаточном 

состоянии [3]. 

К изменениям в эмоциональной сфере приводит установление иерархии 

мотивов. Выделение основного мотива, которому подчинена целая система 

других, стимулирует устойчивые и глубокие переживания. Причем они 

относятся не к ближайшим, сиюминутным, а достаточно отдаленным 

результатам деятельности. У дошкольника формируется эмоциональное 

предвосхищение, которое заставляет его переживать по поводу возможных 

результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его поступки. 

Поэтому роль эмоций существенно изменяется.  

Запорожец А. В. и Неверович Я. З. показали, что по мере возникновения 

простейших видов продуктивной деятельности происходят изменения 

эмоциональных процессов, осуществляющих регуляцию такой деятельности. 

Авторы подчеркивают, что именно по мере того, как побудительная сила 

формирующихся у детей социальных мотивов возрастает, происходит переход 
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от относительно примитивной «запаздывающей» к более совершенной 

«опережающей» эмоциональной коррекции действий. Такое предвосхищение, 

позволяет не только заранее представить, но и буквально пережить возможные 

последствия предпринимаемых действий, как для себя, так и для окружающих. 

Если раньше ребенок испытывал радость оттого, что получил желаемый 

результат, то теперь он радуется потому, что может этот результат получить. 

Если раньше он выполнял нравственную норму, чтобы заслужить 

положительную оценку, то теперь он ее выполняет, предвидя, как обрадуются 

окружающие его поступку. 

Одновременно с переходом от «констатации» к «предвосхищению» 

эмоциональные процессы начинают актуализировать и следы прошлого опыта, 

то есть, как бы переносить дошкольника не только в будущее, но и в прошлое. 

Отсюда возможность появления таких феноменов, как стыд и чувство вины. 

Эти явления связаны уже не столько с актуальной ситуацией, сколько при ее 

посредстве с ситуацией не слишком отдаленного прошлого, где не одобряемый 

поступок и был совершен [1]. 

В старшем дошкольном возрасте синтония уже теряет свое значение, 

состояние другого человека затрагивает ребенка лишь при условии его 

активного включения в ситуацию порождения этого состояния. Речь идет о 

появляющейся у старшего дошкольника способности как бы поставить себя на 

место другого и пережить его успехи и неудачи как свои. Запорожец А. В. 

пришел к выводу, что формирующаяся у ребенка под влиянием опыта общения 

и коллективной деятельности способность сочувствовать другим людям, 

переживать чужие радости и печали как свои собственные приводит, 

фигурально выражаясь к эмоциональной децентрации. Термин «эмоциональная 

децентрация» позволяет зафиксировать важнейший исходный момент 

сопереживания и сочувствия – идеальную постановку себя в позицию другого. 

То есть дошкольник превращается в субъект эмоциональных отношений, сам 

сопереживая другим людям [2]. 

В дошкольном возрасте развитие общения со взрослыми и сверстниками, 

появление форм коллективной деятельности, и главным образом, сюжетно-

ролевой игры приводят к дальнейшему развитию симпатии, сочувствия, 

формирование товарищества. Сюжетно-ролевая игра является также мощным 

фактором развития гуманных чувств. 

В 5 – 7 лет чувство долга возникает у ребенка по отношению ко многим 

взрослым и сверстникам. Ребенок осознает необходимость и обязательность 

правил общественного поведения и подчиняет им свои поступки. Нарушение 

правил, недостойные поступки вызывают неловкость, вину, смущение, 

беспокойство. Переживания достаточно глубоки и сохраняются долго. 
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Развитие интеллектуальных чувств в дошкольном возрасте связано со 

становлением познавательной деятельности. Радость при узнавании нового, 

удивление и сомнение, яркие положительные эмоции не только сопровождают 

маленькие открытия ребенка, но и вызывают их. Удивление рождает вопрос, на 

который надо найти ответ. 

Быстрая смена настроений и переживаний характерна не только для 

малышей, но и для ребят постарше – пяти-семи лет. Однако обида, огорчение, 

причиненные старшему дошкольнику, вызывают у него более сложные 

переживания, которые проходят не сразу. Происходит это потому, что у него 

начинает формироваться представление о собственной личности. Поэтому 

незаслуженное наказание, ссора с товарищем порождают у него переживания, 

более глубоко его затрагивающие. Стыд формируется у детей в три-пять лет и 

переживается ими как страх осуждения. 

В старшем дошкольном возрасте усложнение деятельности предполагает 

и усложнение эмоциональной регуляции. Достаточно упомянуть такие явления, 

как сопереживание и эмоциональное предвосхищение.  

В качестве специфического феномена эмоциональной регуляции в 

дошкольном периоде можно отметить «чувство вины», связанное с новым 

типом самосознания («это Я сделал») и способностью эмоционально 

возвращаться в прошлое. Конечно, для ребенка это чувство неприятно, и он 

стремится найти «алиби» или смягчающие обстоятельства [2]. 

У дошкольника уже появляется сопереживание, которое с четырех лет 

начинает активно участвовать в регуляции просоциального поведения, 

переходя в сочувствие и соучастие не только по отношению к близким людям, 

но и к незнакомым, маленьким детям, животным и даже растениям. В то же 

время в дошкольном детстве эмоции участвуют в подчинении 

непосредственных желаний игровым ограничениям. Ребенок с удовольствием 

ограничивает себя в самой любимой форме активности – активности в 

движении, если согласно правилу игры необходимо замереть. 

Таким образом, развитие эмоциональной сферы идет «рука об руку» со 

становлением произвольной регуляции. Прежде всего, эта произвольность 

проявляется, конечно, в игровой деятельности, но уже на пятом-шестом годах 

жизни входит и в другие виды деятельности (учебную, трудовую). 
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Развитие речи детей младшего дошкольного возраста  

через театрализованную деятельность 
 

Куприянова Л.В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик», 

Усольский район, р.п. Тельма, Иркутская область 

 

Средства влияния педагога на речь дошкольников разнообразны, но 

одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте является театрализация. Поскольку игра – ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста, а театр – один из самых доступных 

видов искусства, который позволяет решать актуальные проблемы педагогики 

и психологии  

В младшем возрасте воспитатель должен достичь того, чтобы каждый 

ребенок легко и свободно вступал в общение со взрослыми и сверстниками. 

Необходимо учить детей выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на 

вопросы и задавать их. Дети младшего дошкольного возраста испытывают 

насущную потребность делиться своими впечатлениями на темы из личного 

опыта, охотно откликаются на предложение рассказать о своих встречах в 

природе, о четвероногих друзьях, любимых игрушках. У них не хватает 

терпения выслушать собеседника, все начинают говорить одновременно. В 

диалоге со сверстником дети получают опыт равенства в общении; учатся 

контролировать друг друга и себя; учатся говорить более понятно, связно, 

задавать вопросы и отвечать.  

В развитии ребенка и коллектива детей огромная роль принадлежит 

основному виду деятельности в дошкольный период – игре. Дети любят играть, 

их не нужно заставлять это делать. Играя, они общаются, делятся своими 

чувствами, сопереживают. Дети не играют молча. Даже тогда, когда ребенок 

один, он разговаривает с игрушкой, ведет диалог с воображаемым участником 

игры, говорит за себя и за маму, за больного и врача и т. д. Слово является как 

бы аккомпанементом к игровому действию и полнее раскрывает образ, 
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отношение к нему самого ребенка. Речевое общение в процессе игры Высоко 

оценивая воспитательную роль игр детей, А. С. Макаренко писал: «Игра имеет 

важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого 

имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он 

будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре». 

Писатель Джанни Родари утверждал, что «именно в игре ребенок 

свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и 

обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать - вот, что 

необходимо ребенку». 

Из всех видов игровой деятельности можно выделить театрализованная 

деятельность как один из самых эффективных способов воздействия на детей, в 

котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 

Театрализованной деятельности широко представлена в работах 

педагогов и методистов – Л.В. Ворошниной, Л.П. Бочкаревой. В их 

исследованиях отмечается, что театрализованные игры стимулирует активную 

речь, расширяет словарный запас, помогает усваивать богатство родного языка. 

Особенность театрализованных игр заключается в том, они имеют готовый 

сюжет, в основе которого лежит литературное произведение (сказка, рассказ, 

специально написанная инсценировка), а значит, деятельность ребенка во 

многом предопределена текстом произведения. Однако настоящая 

театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества 

детей. Текст произведения для детей - только канва, в которую они вплетают 

новые сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т.д. 

Например, в игре по сказке «Теремок» следом за зайчиком – побегайчиком на 

пороге дома может появиться белочка - пушистый хвостик, затем дети могут 

пожалеть медведя, лису, волка, которые просились в теремок и обещали никого 

не обижать. Тогда игра закончится дружным хороводом персонажей сказки. 

Так, дети способны «переделать» общеизвестную сказку сообразно своим 

представлениям о необходимости жить в дружбе и мире, не видеть врага в тех, 

кто чем-то не похож на тебя. 

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер 

концертного исполнения. Если они разыгрываются в обычной театральной 

форме (сцена, занавес, декорации, костюмы и т. д.) или в форме массового 

сюжетного зрелища – их называют театрализациями.  

Театрализованная игра одна из самых эффективных способов воздействия 

на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: 

учить играя. Театральные игры являются важнейшим фактором, 

стимулирующим развитие у детей связной речи. В игре каждый ребенок мог бы 
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проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не только наедине с 

собой, но и публично не стесняясь присутствия слушателей. Опыт 

педагогической работы показал, что театрализованная игра оказывает большое 

влияние на речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет 

расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. 

Используя выразительные и интонации, соответствующие характеру героев и 

их поступков, старается говорить четко, чтобы его все поняли. Занятия в 

детском театре обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями, развивают 

интерес к художественной литературе. 

Театрализованные игры дают очень большие возможности для 

проживания детьми той или иной ситуации, воспитывают художественный 

вкус, развивают творческий потенциал, формируется устойчивый интерес к 

театральному искусству, что в дальнейшем определит потребность каждого 

ребенка обращаться к театру, как к источнику эмоционального сопереживания, 

творческого соучастия. 

Постоянное состояние игры поддерживает интерес детей к глубокому 

изучению предлагаемого материала. Позволяет разносторонне и многокрасочно 

переживать кульминационные моменты в культурной истории человечества. 

Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в 

людях; зародит стремление в нем, самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

 
 

Взаимодействие педагогов детского сада в развитии общения  

детей старшего дошкольного возраста со сверстниками  

посредством коммуникативной деятельности 

 

Куценко Д. С., педагог-психолог, 

Мидель О. С., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 127 «Березка», 

г. Иркутск 
 

Коммуникативные навыки играют важную роль в социализации детей 

старшего дошкольного возраста. На этом этапе жизни, дети учатся 

устанавливать межличностные связи: общаться, договариваться, решать 

самостоятельно конфликты. Хорошо прослеживается такая динамика на 

примере подготовительных групп.  

Обычно, дети, обладающие развитыми коммуникативными навыками, 

чаще всего востребованы среди сверстников. Такие индивиды чувствуют 

внимание и интерес к своей личности. Они общительны, инициативны, 

способны добиться признания среди своих товарищей, могут оказывать 

влияние на небольшие группы. Благодаря чему, у ребенка нарабатываются 
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лидерские качества. Обычно, в группе прослеживается определенная 

социальная детская иерархия: «высокостатусные» дети, с лидерским задатками, 

дети со средним статусом, и с низким статусом, то есть аутсайдеры. В 

дальнейшем, когда дети пойдут в школу, большую роль в их адаптации будут 

играть роль их наработанные в детском саду коммуникативные навыки. Если 

«высокостатусные» и «среднестатусные» дети легче установят межличностные 

связи в новой социальной группе, то дети с «низким статусом» будут 

испытывать больше трудностей. 

Перед нами возникла определенная цель:  

- немного усреднить статус лидеров; 

- выявить неформальных лидеров среди среднестатусных детей;  

- приподнять аутсайдеров до среднего социального статуса, или даже, в 

некоторых случаях, раскрыть лидерские задатки. 

 Для чего необходимо усреднить лидеров в группе? Обычно, лидеры в 

детских таких социальных группах стараются во чтобы то ни стало удержать 

свой статус среди сверстников. Тем самым, не давая возможности своим 

товарищам почувствовать себя в их роли. Тем более, у лидерства есть и 

обратная сторона. Есть ребята, которые обладают лидерскими задатками, но 

неумело их используют, намерено запугивают других детей, манипулируют, 

дерутся, конфликтуют и т.д. Это относится и к мальчикам и девочкам.  

Среди детей в старшем дошкольном возрасте тоже могут быть 

неформальные лидеры, те ребята, которые имеют задатки, но не проявляют их 

по тем или иным причинам. Таких детей надо выявить и развить лидерские 

способности.  

И еще одна не менее важная задача – социализировать низкостатусных 

детей. Среди таких ребят тоже могут быть лидеры. Но низкая самооценка, 

сложности в выстраивании межличностных отношений, мешает подняться до 

среднестатусного и вышестатусного уровня.  

В этом исследовании перед нами стояла следующая задача - выявить 

социальный статус воспитанников. 

За основу исследования была взята подготовительная группа, 

численностью - 23 ребенка. На первом этапе среди воспитанников был 

проведен рисуночный тест «Коллективное рисование» [1]. Воспитатель 

рассадил детей за три стола, предоставил материал для художественного 

творчества и дал задание создать определенный художественный продукт: 

рисунок, коллаж, аппликацию природными материалами.  

В ходе работы педагог-психолог пришел к следующим предварительным 

результатам:  
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1. Некоторые лидеры смогли распределить действия и роли среди 

«среднестатусных» и «низкостатусных» товарищей. По итогу получился 

гармоничный продукт.  

2. Ребята со средним статусом договорись между о своих дальнейших 

действиях и создали гармоничный продукт.  

3. Лидеры, испытывающие трудности в общении, либо не давали 

«низкостатусным» детям участвовать в творческой деятельности. Либо мешали 

и не прислушивались к советам и просьбам своих партнеров.  

Чтобы точнее определить статусность детей в группе, педагог-психолог 

провел методику Т. А. Репиной «Секрет» [2], направленную на межличностные 

отношения между дошкольниками. Дети тайно голосовали, кому бы они отдали 

бы свой «голос». По итогу исследования были выявлены следующие 

показатели: 

- «высокостатусные» дети составляли – 13 % 

- «среднестатусные» дети – 22 % 

- «низкостатусные» – 48 % 

- и, к «низкостатусной» группе еще относится и 17 %. Это дети, кому 

никто из сверстников не отдал ни одного голоса. Как ни странно, среди них 

были либо новенькие ребята, которые еще не успели полноценно влиться в 

группу и лидеры, которые испытывают проблемы в коммуникации.  

Парадоксально, но при таких показателях, группа внешне выглядела 

благополучной. У педагога и родителей не возникало вопросов. При детальном 

разборе выяснилось, что лидеров не так много, и не все из них положительные. 

Среднестатусных детей, которые являются промежуточным звеном между 

лидерами и аутсайдерами в группе, тоже оказалось не так много. 

Низкостатусных детей оказалось больше всего. Они объединялись по два, 

редко по три человека и мало шли на контакт не только с лидерами, 

«среднестатусными» ребятами, но и с другими аутсайдерами. 

Далее, перед нами возникла задача: с чего стоит начать, чтобы 

восстановить социальный баланс в группе. Для начала необходимо составить 

перспективный план мероприятии, в котором будут задействованы 

воспитанники, воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, родители. 

На воспитателя ложится двойная нагрузка, так как помимо работы с 

детьми ему предстоит пересмотреть и свое отношение к детям.  

Опираясь на труды в области коммуникации той же Т. А. Репиной о 

«межличностных и избирательных отношениях», а также на труды А. В. 

Запорожца и М. И. Лисиной о «развитии общения у дошкольников» мы 

разработали перспективный план работы в данной сфере (таблица 1), собрав и 
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структурировав воедино личный перспективный план каждого отдельного 

участника. Срок реализации плана – 3 месяца. 

 

Таблица 1 

Перспективный план работы развития межличностного общения детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Ответств

енный 

Форма 

деятельности 

Тип социальной 

группы 

Мероприятия 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

Индивидуаль

ная 

Педагог Беседа 

Цель: выяснить причины 

возникновения социального 

неравенства среди воспитанников. 

Обсуждение дальнейшего плана 

работы с детьми в группе [3]. 

Подгрупповая 

Выборочная  

Педагог  

Высокостатусные 

Среднестатусные 

Низкотатусные  

воспитанники 

Ролевая игра 

Цель: перераспределить роли лидера, 

среднестатусного ребенка и 

аутсайдера в группе, где педагог 

будет чувствовать себя в роли 

низкостатусного ребенка [4]. 

Индивидуаль

ная 

Родители 

Низкостатусных 

детей 

Беседа 

Цель: обозначить проблему в 

социальной группе ребенка. 

Обсудить отношение родителей к 

ребенку [3].  

Индивидуаль

ная  

Родители  

Высокостатусных 

детей 

Беседа 

Цель: выявить какие факторы 

способствовали в формировании 

положительных и негативных 

лидерских качеств у ребенка [3]. 

Подгрупповая Родители 

среднестатусных 

детей 

Беседа  

Цель: рассказать о пользе 

взращивания в ребенке лидерских 

способностей. И о необходимости 

развития коммуникативных навыков 

у детей подготовительной группы 

[3]. 

Подгрупповая Среднестатусные 

воспитанники 

Низкостатусные 

воспитанники 

Игры на повышение самооценки 

Цель: небольшими группами 

повысить самооценку среди 

среднестатусных и низкостатусных 

детей 

На примере игр: 

- «Шаг назад» 

- «Я- сам!» 
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-» Расскажу и покажу» и т.д. [5] 

Подгрупповая  Высокостатусные 

воспитанники 

Низкостатусные  

воспитанники 

Ролевые игры 

Цель: поменять местами лидеров и 

аутсайдеров. Сформировать у 

аутсайдеров положительные 

лидерские качества. Дать 

возможность лидерам ощутить себя в 

роли ведомого товарища.  

На примере игр: 

- «Дирижер» 

- «Мышеловка» 

-»Мы идем в поход» 

И т.д. единственное условие 

Роль ведущего должен выполнять 

ребенок с низким социальным 

статусом в группе [6,5]. 

Индивидуаль

ная 

Низкостатусне 

воспитанники 

Проведение индивидуальной игровой 

работы  

Цель: скорректировать негативные 

социальные факторы у детей с 

низким статусом  

На примере психологических игр: 

- « Покажи уверенность» 

- «Какой я в глазах у мамы, у 

папы…» 

- «Чем ты хорош» и т.д.[5] 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

Групповая  

 

 

 

 

 

Высокостатусные 

Среднестатусные 

Низкотатусные  

воспитанники 

 Игры, направленные на проработку 

конфликтов 

Цель: научить детей договариваться 

между собой в группе. Профилактика 

против конфликтов. 

На примере игр: 

- «Два барана» 

-» Примирение» 

- «Сладкая проблема» и д.т.[7] 

Групповая 

 

 

Высокостатусные 

Среднестатусные 

Низкотатусные  

воспитанники 

Игры, развивающие лидерские 

качества 

Цель: поменять местами лидеров, 

среднестатусных и низкостатусных 

детей между собой.  

На примере игр: 

- «Семейная фотография» 

- «Веревочка» 

-»Карабас» 

- «Кораблекрушение» и т.д. [7,6,5].  

Групповая  Высокостатусные 

Среднестатусные 

Низкотатусные  

воспитанники 

Игры, направленные повышение 

самооценки. 

Цель: выявить и показать всей группе 

положительные качества у 
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воспитанников с низким статусом.  

На примере игр: 

- «Король сказал» 

- «Я- Лев» 

-»Именинник» и т.д [5]. 
М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь 

Групповая  Высокостатусные 

Среднестатусные 

Низкотатусные  

воспитанники 

Игра/танец/пение, где инициативу 

должен проявлять воспитанник со 

средним или низким социальным 

статусом. 

Цель: дать среднестатусному и 

низкостатусному воспитаннику 

возможность положительно проявить 

себя среди сверстников в ином виде 

творческой деятельности. 

На примере таких парных игр как: 

- «А в кадушке две лягушки» 

- «Зеркало» 

- «Полька» [8] 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 к
у
л
ьт

у
р
е Групповая Высокостатусные 

Среднестатусные 

Низкотатусные  

воспитанники 

Парная спортивная игра 

Цель: формирование 

коммуникативных способностей 

среди пар: аутсайдер и лидер, лидер 

и лидер, среднестатусный ребенок и 

аутсайдер, среднестатусный ребенок 

и лидер. 

Парные или коллективные задания на 

усмотрение инструктора по физо. 

Р
о
д

и
те

л
и

 

Индивидуаль

ная 

 

Высокостатусные 

Среднестатусные 

Низкотатусные  

воспитанники 

Провести с детьми цикл мероприятий 

(беседы, игры, чтение 

художественной литературы), 

составленный лично для каждого 

статуса ребенка. 

Цель: закрепить результат работы 

специалистов [9] 

 

На данном этапе: уже была проведена работа со специалистами, частично 

с родителями и детьми в группе. Нами выявлена положительная динамика, 

межличностное взаимодействие среди детей постепенно улучшается. Самое 

главное – не останавливаться на достигнутых результатах. В дальнейшем, 

данный перспективный план можно использовать как основу для проектной 

деятельности по развитию коммуникативных навыков у дошкольников.  

 

Литература: 

1. Арт-терапия – новые горизонты / под ред. А. И. Копытина. – Москва : 

Когито-Центр, 2006. – Текст : непосредственный. 

2. Веракса А. Н., Гутурова М. Ф. Практический психолог в детском саду: 

пособие для психологов и педагогов / А. Н. Веракса, М. Ф. Гутурова. – 2-е 
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издание. – Москва : МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Шорыгина Т. А. Беседы о характере и чувствах. Методические 

рекомендации / Т. А. Шорыгина. – Москва : ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. – Текст : 

непосредственный. 

4. Краснощекова Н. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. Серия: школа развития / Н. Краснощекова. – Москва : Изд. Феникс, 

2016 г. – 251 с. – Текст : непосредственный. 

5. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Роль игры в нравственном развитии 

ребенка / З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. – Москва : Просвещение, 1991. . – 

Текст : непосредственный. 

6. Запорожец А. В. Мир детства. Дошкольник / А. В. Запорожец. – 

Москва : Педагогика, 1987. – 416 с.  

7. Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками / Е. А. Алябьева. – Москва : ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. – Текст : 

непосредственный. 

8. Боровик Т. Звуки, ритмы, слова. Часть 1 / Т. Боровик. – Минск : 

Книжный Дом, 1999. – 112 с. – Текст : непосредственный. 

9. Логинова В. И., Саморукова П. Г. Дошкольная педагогика / В. И. 

Логинова, П. Г. Саморукова. – Москва : Просвещение, 1991. – 63 с. – Текст : 

непосредственный. 

 
 

Родительский университет как одна из эффективных форм 

взаимодействия ДОУ и семьи 
 

Лаврентьева М. В., заведующий, 

Диденко И. Г., старший воспитатель , 

Топченюк И. А., старший воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136, 

г. Иркутск 

 

На сегодняшний день не существует социальных институтов, готовящих 

человека к эффективной реализации родительских функций. Детский сад 

становится первым учреждением воспитания не только ребенка, но и 

родителей. В школу родители приходят с уже сформировавшейся родительской 

позицией и определенным отношением к ребенку, повлиять на которое 

довольно сложно. 

Одной из эффективных форм решения задач формирования 

педагогической культуры родителей (законных представителей) воспитанников 
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является открытие Родительского университета на базе дошкольного 

образовательного учреждения. 

В детском саду разработана и реализуется программа Родительского 

университета. Ее актуальность определяется необходимостью обучения 

взрослых конструктивному взаимодействию со своими детьми в условиях 

встреч с родителями (законными представителями) воспитанников, где в 

атмосфере сотрудничества и доверия они получают не только ответы на свои 

вопросы, но и квалифицированную психолого-педагогическую помощь и 

поддержку.  

Данная программа рассчитана на родителей детей с 1 года 8 месяцев до 8 

лет и реализуется в три этапа: 

Организационный предполагает изучение запроса родителей на 

освещение актуальных проблем и вопросов воспитания и развития ребенка, 

выбор тем встреч, разработку содержания, подготовку методического 

обеспечения. 

Практический этап заключается в организации и проведении встреч с 

родителями (законными представителями) воспитанников и разнообразных 

мероприятий на базе филиала Родительского университета. Аналитический 

этап предусматривает подведение итогов встреч, сбор отзывов, анализ 

результативности. 

Программа рассчитана на 4 встречи в год. Тематика и содержание встреч 

отражают актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки 

родителей к воспитанию и развитию детей, и проходят в разных форматах: 

круглый стол, дискуссия, мастер-класс, тренинг.  

Для привлечения родителей на родительский университет мы размещаем 

информации на стендах ДОУ и сайте образовательного учреждения. 

Главной особенностью наших встреч является видео-интервьюирование 

детей. Например, на тему встречи «Развиваемся вместе» просили детей 

ответить на вопросы: «Кто такой самостоятельный ребенок?», «Что дает 

самостоятельность человеку?», «Для чего нужна самостоятельность?», «Кого из 

ваших друзей можно назвать самостоятельным?».  

На тему: «Будущий первоклассник» спрашивали: «Что такое школа?», 

«Хотят ли они в школу и почему?», «Если бы вы играли в школу, то какую бы 

роль выбрали – учителя или ученика?».  

На встрече «Мир детский – мир взрослый» узнали у детей «Кто в семье 

главный?» и «Как ласково называют их в семье», за круглым столом 

поделились впечатлениями «Как проводят досуг в семье?» и порекомендовали, 

как проводить досуг интересно. 

В процессе встреч с родителями мы стремимся: 
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- формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и 

дошкольном учреждении как социального, психологического и 

педагогического явления; 

- содействовать выработке у них представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и детском саду; 

- содействовать формированию представлений об этапах развития 

личности ребенка, помогаем родителям научиться понимать внутренние законы 

этого развития, применять полученные знания в процессе воспитания детей в 

семье; 

- на основе понимания закономерностей процесса формирования и 

развития личностных качеств ребенка, содействовать освоению родителей 

навыками анализа детских поступков, понимания их мотивации; 

- показать специфическую особенность семейного воспитания; 

- определить роль и значение родительского воспитания в формировании 

личности ребенка; 

- вооружить родителей современными психолого-педагогическими 

знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на 

различных возрастных этапах его жизни; 

- дать возможность родителям овладеть педагогическими знаниями, 

навыками, умениями по организации семейного воспитательного процесса; 

- помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические 

ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем 

каждого возраста; 

- научить родителей анализировать типические ошибки в семейном 

воспитании детей, в том числе свое собственное поведение, детско-

родительские взаимоотношения; 

- выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния 

детей с целью контроля их психического здоровья; 

- сформировать у родителей понимание важности и значимости 

организации в семье интересного и содержательного досуга как одного из 

средств профилактики асоциального поведения детей. 

Программа Родительского университета располагает разными ресурсами. 

Кадровые ресурсы. Преподаватели вуза, руководитель образовательного 

учреждения, заместитель руководителя по воспитательно-методической работе, 

педагоги, педагоги-психологи, другие специалисты. Руководителем 

Родительского университета является заведующий ДОУ. Все специалисты, 

участвующие в работе Родительского университета, имеют профессиональное 

образование, необходимый стаж работы и обладают качествами, которые 



217 
 

позволяют им работать с родителями (законными представителями) 

воспитанников: это умение сопереживать, великодушие, терпеливость. 

Информационные ресурсы. Разработка буклетов, информационных 

бюллетеней, размещение информационных статей на стендах образовательного 

учреждения, публикации в сборниках научно-практических конференций. 

Размещение объявлений о предстоящих мероприятиях - на сайте 

образовательного учреждения, по электронной почте ближайших ДОУ 

(№116,43). Подведение итогов – на сайте образовательного учреждения 

(https://rused.ru/irk-mdou136/).  

Методические ресурсы. Научно-методическое обеспечение, опытно-

экспериментальная, мониторинговая, информационно-методическая 

деятельность, программирование и планирование деятельности, повышение 

профессионального уровня специалистов. 

За четыре года реализации Программы Родительского университета наши 

мероприятия посетило 302 родителя, что говорит о значимости данного 

проекта. 

В процессе реализации программы нами отмечена: 

1. активизация родителей (законных представителей) воспитанников как 

участников образовательных отношений, развитие социально-педагогического 

партнерства семьи и образовательного учреждения; 

2. повышение уровня педагогической компетентности родителей, 

создание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье; 

3. формирование нового типа родительства – «социально -

ответственного», представители которого активно участвуют в воспитании и 

повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности за его 

физическое, психическое и нравственное здоровье; 

4. принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармонизация 

супружеских и родительско-детских отношений. 

В своих отзывах родители воспитанников отмечают значимость 

предоставленной информации, благодарят педагогов ДОУ за организацию 

подобных встреч. 

 

Литература: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-

ФЗ. – Текст : непосредственный. 

2. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

https://rused.ru/irk-mdou136/
https://rused.ru/irk-mdou136/
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3. Программа Родительского университета (для родителей 

дошкольников). Автор-составитель: Удова Ольга Владимировна, к.пс.н., доцент 

кафедры психологии и педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», председатель Восточно-Сибирского отделения международного 

общественного движения «Родительская забота». – Иркутск : [б. и.], 2014. – 

Текст : непосредственный. 

 

 

Партнерство во взаимодействии семьи и детского сада 

 

Леонова О. А., заведующий 

МБДОУ № 114 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 

От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку  

в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  

от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш.  

В. А. Сухомлинский 

 

На современном этапе обновления дошкольной образовательной 

деятельности уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного 

воспитания, сотрудничества семьи и образовательного учреждения. Поэтому 

важнейшим условием совершенствования системы дошкольного воспитания 

является деятельность педагогов, ориентированная на освоение новых 

инновационных форм взаимодействия с родителями.  

Основными задачами работы с родителями: установить партнерские 

отношения с семьей каждого воспитанника; объединить усилия для развития и 

воспитания детей; создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. Для этой работы 

детского сада и родителей педагогам необходимо:  

‒ установление доверительных и партнерских отношений с родителями;  

‒ вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 

 ‒ развитие педагогической культуры родителей;  

‒ создание ситуации успеха, как условия активизации родителей.  

Это возможно лишь при тесном и доверительном сотрудничестве с 

родителями. Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, 

чувствами переживаниями, общением. 
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Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие. Также оно подразумевает обоюдное желание 

родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Как это делаем мы в своем учреждении? 

Я вам отвечу. Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо 

хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому начинать необходимо с 

анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 

поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Дошкольная образовательная организация призвана создавать условия 

для творческого, интеллектуального, эмоционального, физического развития 

ребенка. Это плодотворная качественная работа каждый день! 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством 

разных форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. К 

традиционным формам относятся: 

- коллективные – родительские собрания, консультации, конференции; 

- индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

- наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей. 

Нетрадиционные формы работы как с родителями, так и с детьми более 

интересны. О них мы и продолжим беседу. 

В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания, например, 

подготовка к 300-летию Кузбасса. Затем представляют свои работы на общем 

мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, детей и 

педагогов. Самое важное в работе педагога дошкольной организации, чтобы 

ребенок и родитель поверили нам. Реализовать поставленные задачи, тогда и 

награда не заставит себя ждать. Если говорить проще, то родителя и 

воспитанника необходимо «заразить» своим желанием и положительным 

настроем на успех.  

Исходя из всего выше перечисленного можно сделать вывод цитатой 

Михаила Драгоманова «Воспитывающий должен сам обладать умом, большим 

самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями» и только 

тогда можно говорить о воспитании и образовании подрастающего поколения.  

 

Литература: 

1. Кириллова О. Н. Партнерство ДОУ и семьи в контексте реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
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образования / О. Н. Кириллова // Педагогическое мастерство : материалы IX 

Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2016 г.). – Москва : Буки-Веди, 2016. 

– С. 124-126. – URL : https://moluch.ru/conf/ped/archive/208/11293/ - Текст : 

электронный. 

 

 

Развитие речи детей дошкольного возраста  

с помощью дидактического пособия «Речевые кубики» 
 

Лузина Н. В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 127 «Березка», 

г. Иркутск 
 

Развитие речи всегда была и остается актуальной и значимой темой в 

развитие детей.  

Главной и отличительной чертой современного общества является 

подмена живого человеческого общения зависимостью от компьютера, 

телевиденья, скудная коммуникация родителей со своими детьми. 

Игнорирование речевых трудностей лишь увеличивает число дошкольников с 

недостатками речи. И как следствие, изложения современного дошкольника 

односложные, не богатые на слова диалоги, отсутствие способности 

выстраивать монолог, нехватка умения обосновывать свои утверждения и 

недостаток навыков культурной речи. Мои воспитанники – не исключение, 

уровень развития их речи также требует большого внимания.  

Все выше перечисленные факторы привели меня к идее - разработать 

дидактическое пособие, которое бы способствовало развитию речи детей 

дошкольного возраста. Данное пособие называется «Речевые кубики». 

Подобранная информация (картинки, игры) соответствуют комплексно-

тематическому планированию нашего дошкольного учреждения.  

Цель данного пособия: развитие всех компонентов устной речи детей 

дошкольного возраста. Начиная от грамматического строя речи, связной речи, 

формирование словаря, и заканчивая воспитанием звуковой культуры речи. 

«Речевые кубики» позволяют решить следующие задачи: 

Для младшего дошкольного возраста: 

1. Расширить и активизировать словарный запас детей. 

2. Дать понятие «слово». 

3. Научить подбирать слова и составлять из них словосочетания, 

простые фразы. 

4. Научить согласовывать существительные с глаголами, 

прилагательными. 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/208/11293/
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5. Сформировать грамматический строй речи. 

6. Научить осмысливать значение предлогов. 

7. Научить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Для старшего дошкольного возраста: 

1. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи. 

2. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

3. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если и т.д.) 

4. Совершенствовать грамматический строй речи. 

5. Расширять и активизировать словарный запас детей по лексическим 

темам. 

6.  Учить детей составлять рассказы по картине. 

Данное пособие представлено в виде набора кубиков (54 фигуры) с 

различными изображениями на каждой его грани. В комплекте прилагается 

методическая разработка, в которую включены игры младшего и старшего 

дошкольного возраста. Игры можно использовать воспитателями, а также 

родителями в индивидуальной и подгрупповой работе с детьми от 3 до 7 лет. 

Данный комплект кубиков применяется на занятиях в совместной и свободной 

образовательной деятельности.  

Применение речевых кубиков можно увидеть на примере такой игры как: 

«Больше слов». Это игра позволяет развить и пополнить словарный запас. 

Ребенку предлагается карточки с тремя окошками, одной из которых со знаком 

– «?». Задание: подбери как можно больше слов- действий, слов-предметов.  

Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах 

поможет игра - «Цепочка слов». На столах у детей лежат кубики. У воспитателя 

– кубик с изображением, например, карандаша. Воспитатель поясняет: 

«Сегодня мы будем выкладывать цепочку из предметов. Наша цепочка 

начнется со слова «карандаш». Следующим звеном цепочки будет слово, 

которое начинается с того звука, каким заканчивается слово «карандаш». Кто 

из участников найдет предмет с таким названием у себя на кубике, должен 

присоединит свою картинку к моей и назовет свой предмет так, чтобы четко 

слышался последний звук в слове. Если участники сразу найдут два предмета, 

то приложит картинку тот, кто назовет ее первым. А оставшуюся картинку 

присоединит позже, когда снова потребуется для цепочки слово с таким 

звуком». Когда будет выложена вся цепочка, педагог предлагает детям хором 
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называть предметы, начиная с любого указанного, слегка выделяя первый и 

последний звуки в каждом слове. 

Благодаря этим кубикам у детей пополнится словарный запас. 

Воспитанники научатся составлять предложения, и в дальнейшем создавать 

связные рассказы. Так же, у дошкольников сформируется грамматический 

строй речи.  

В дальнейшей работе, мною планируется пополнение изображений и игр 

в данном направлении.  

 
 

Лэпбук «Осторожно, незнакомец!» как средство формирования 

безопасного поведения у дошкольников 

 

Лукина Н. А., учитель-логопед 

МАДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

К. Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, 

угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая 

возможность измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает 

напряженность страха ввиду этих опасностей» [3]. 

В работе с дошкольниками при формировании знаний по основам 

безопасной жизнедеятельности наряду с обучением правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности важной задачей является знакомство 

дошкольников с правилами личной безопасности в сфере 

антитеррористической деятельности и привитие навыков правильных действий 

в различных проблемных жизненных ситуациях. 

Важна подготовка детей к встречам с различными трудностями, 

формирование у дошкольников знаний и представлений о тех опасных 

ситуациях, в которых они могут оказаться. Дети должны понимать 

необходимость соблюдения мер предосторожности. У них должны быть 

сформированы понятия о безопасном поведении дома, на улице, в различных 

общественных местах. Задача педагогов не только уберечь детей от опасности, 

но и помочь им осознать важность соблюдения правил безопасного поведения. 

В системе образования детей дошкольного возраста появились новые 

игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно-коммуникационные 

средства, и традиционными наглядными пособиями их сложно удивить. 

Поэтому педагог должен искать интересные детям и в то же время несложные 

способы развития ребенка. Одним из таких способов является использование 

лэпбуков в работе педагогов дошкольных учреждений. 
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В переводе с английского языка лэпбук означает «складная книга» или 

«накопленная книга». Лэпбук можно отнести к интерактивному игровому 

пособию, потому что работа с этой папкой требует выполнения ребенком 

определенных действий. Ребенок становится непосредственным участником 

событий, открывая и изучая познавательный материал, расположенный во 

всевозможных кармашках и окошечках.  

Конечно, лэпбук для дошкольников имеет красочное оформление и 

содержит разнообразные картинки, что помогает детям быстрее найти и 

запомнить нужную информацию. Для расположения развивающих материалов 

мы используем раскрывающиеся (распашные) модули; разные виды 

конвертиков; блокнотики; движущиеся модули с открывающимися 

окошечками, фигурками людей и животных, вращающимися стрелочками; 

карточки разной формы; книжечки в виде гармошек; разномерные книжечки, 

листы которых увеличиваются от верхнего к нижнему на 0,8 см; раскраски; 

мини-круги Луллия. Лэпбук оформляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к предметно-развивающей среде.  

Лэпбук «Осторожно, незнакомец!» включает в себя следующие 

материалы: 

1. Кармашек с картинками «Телефоны экстренных служб». 

2. Раскраска «Закрась номер телефона полиции» (нужно закрасить номер 

телефона полиции на изображении сотового телефона). 

Если ты в доме один остался, 

И кто-то в твою дверь войти пытался, 

Ты тогда ____ набирай 

И сразу полицию вызывай. 

1. Конверт с сюжетными картинками для составления рассказов о 

безопасном поведении при встрече с незнакомцами. 

2. Разворачивающийся лист «Всегда отвечай «Нет!» с иллюстрациями: 

тебя просят помочь донести сумки, а взамен угостить чаем; тебе предлагают 

сняться в кино или сыграть в игру; незнакомый мальчик предлагает зайти к 

нему поиграть на компьютере; сосед просит поймать котенка в подъезде; 

«мамина подруга» говорит тебе, что пришла вместо мамы забрать тебя; 

незнакомая девочка говорит тебе, что тут недалеко тебя ждут родители. 

3. Стихи «Осторожней будьте, дети!» 

4. Конверт с персонажами для игры-инсценировки «Большое и маленькое 

«Нет» (по мотивам сказки Гизелы Браун). Цель: формирование у ребенка 

умения громко и уверенно говорить: «Нет!» 

5. Игра «Добро и зло» направлена на формирование у дошкольников 

доброжелательных отношений. Через эту игру развивается понимание таких 
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категорий как добро и зло, стремление к тому, чтобы совершать добрые дела. В 

игре используется две пиктограммы с изображением злого и доброго лица, 

детям нужно разложить картинки со сказочными героями около этих 

пиктограмм, объяснив свой выбор. Герои сказок: Пьеро, Буратино, Мальвина, 

Карабас Барабас, Лиса Алиса, Кот Базилио, Кащей Бессмертный, Баба Яга, 

Иван-царевич, Золотая рыбка, Красная Шапочка, Дюймовочка, Водяной, 

Соловей-разбойник, Золушка.  

6. Кармашек с карточками «Сказочная безопасность». Сказка «Волк и 

семеро козлят» учит тому, что дверь чужому человеку открывать нельзя, даже 

если незнакомец говорит с тобой ласково и у него добрый вид или он говорит, 

что знает твоих родителей. Этот человек все равно может быть опасен. Сказка 

«Кот, петух и лиса» учит тому, что если с тобой случилась беда, то нужно 

громко кричать и звать на помощь. Сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» учит тому, что с незнакомыми людьми никуда нельзя ходить. 

Сказка «Красная Шапочка» учит тому, что с незнакомцами нельзя заводить 

разговор, это может привести к неприятным последствиям. Сказка «Гуси-

лебеди» учит тому, что без разрешения родителей нельзя уходить никуда, 

всегда нужно сообщать родителям, где ты находишься. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» учит тому, что брать разные угощения от 

незнакомцев нельзя, это можно сделать только с разрешения родителей. Чтобы 

принять какой-то подарок, нужно обратиться к родителям с просьбой это 

сделать. Сказка «Колобок» учит тому, что нельзя гулять одному в незнакомых 

метах. Сказки «Три медведя», «Маша и медведь», «Снегурушка и лиса» учат 

тому, что нельзя ходить в лес одному, потому что можно заблудиться. Нужно 

помнить, что находясь в лесу, нельзя отдаляться друг от друга на большое 

расстояние, нужно быть всем вместе.  

7. Интерактивная машина «Чужие автомобили»: корпус машины 

отгибается, а под ним находится карточка с иллюстрациями. Когда рядом 

остановилась машина, не надо вступать в разговоры с водителем! Ни при каких 

обстоятельствах нельзя садиться в чужой автомобиль, даже когда за рулем 

сидит улыбчивая девушка! Не садитесь в машину и к соседу или человеку, 

который говорит, что он знакомый родителей! 

8. Книжки-малышки: Сказка «Марта и Чичи в парке»; «История про двух 

подружек и незнакомца»; «Сказка про незнакомцев, с которыми никуда нельзя 

ходить. Правила безопасности». Вопросы для беседы: 

- Можно ли детям вступать в разговор с незнакомцами? 

- Должны ли воспитанные дети отвечать на вопросы незнакомцев? 

- Правильно ли поступают те дети, которые отказываются от заманчивых 

предложений незнакомцев? 
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- Что вы сделаете, если какой-нибудь незнакомец предложит вам пойти к 

нему в гости или скажет, что купит вам игрушки или сладости? 

9. Цветок с раскрывающимися лепестками, на которых находятся 

иллюстрации и написаны правила безопасности: 

- нужно избегать большие скопления людей; 

- нельзя садиться без родителей в чужую машину; 

- не принимайте игрушки и угощения от незнакомых или малознакомых 

людей; 

- не пускайте посторонних людей в свой дом; 

- не вступайте в разговоры с незнакомыми или малознакомыми людьми;  

- нужно стараться избегать общения с нетрезвым человеком; 

- не надо ходить в безлюдные и отдаленные места. 

10. Раскраска для детей старшего дошкольного возраста «Осторожно, 

незнакомец!» 

11. Игра «Сложи картинку». Игровая задача: быстро и правильно сложить 

картинки по антитеррористической тематике. Образовательная задача: 

закреплять знания о правилах поведения во время терактов и при встрече с 

незнакомцами. Развивать воображение, логическое мышление, мелкую 

моторику руки. Воспитывать усидчивость. 

12. Круглые карточки «Проверь себя!». Игровая задача: проверить свои 

знания, ответив на вопросы о безопасности на круглых карточках.  

Образовательная задача: выявить уровень знаний детей о действиях в 

чрезвычайных ситуациях.   

13. Гармошка «Чистоговорки-рифмушки в иллюстрациях» помогает 

вспомнить разученные правила безопасного поведения. Используются 

чистоговорки, ранее составленные самими детьми. 

Ру-ру-ру – брошенные вещи не беру.  

Щу-щу-щу – сразу взрослым сообщу. 

Он-он-он – кто-то бросил телефон.  

Ру-ру-ру – телефон не подберу. 

Ду-ду-ду – я к толпе не подойду. 

Рю-рю-рю – дверь чужим не отворю. 

Жу-жу-жу – с чужими в лифт не захожу. 

Рем-рем-рем – подарки у незнакомцев не берем. 

Имся-имся-имся – в машину к незнакомцу не садимся. 

Ет-ет-ет – незнакомцу скажем: «Нет!» 

В процессе использования лэпбука «Осторожно, незнакомец!» дети 

учатся уверенному поведению в экстремальных ситуациях. Использованные 

материалы помогают предупредить нежелательные последствия, знакомят 
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дошкольников с всевозможными источниками опасности, учат различать 

потенциально опасных незнакомцев, помогают сформировать необходимые 

представления о мерах предосторожности и разных способах безопасного 

поведения, закрепляют необходимые действия в случае опасности, помогают 

защитить детей от трагедии. Использование лэпбука в работе с дошкольниками 

помогает сделать работу по формированию безопасного поведения интересной 

и наиболее эффективной. Это уникальная возможность быстро и легко в 

игровой форме научиться правилам безопасности. 

 

Литература: 

1. Авдеева Н. И., Стеркина Р. Б., Князева О. Л. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности. ФГОС / Н. И. Авдеева, Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева. – Москва : Детство-Пресс, 2019. – Текст : 

непосредственный. 

2. Савушкин С. Н. Что делать если…Осторожно, незнакомец! / С. Н. 

Савушкин. – Москва : ООО «ИД Сфера образования», 2016. – Текст : 

непосредственный. 

3. Ситинова С. Р. Историография безопасности жизнедеятельности 

дошкольников / С. Р. Ситинова // Педагогика: традиции и инновации: 

материалы 6 международной научной конференции (г.Челябинск, февраль 2015 

г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2015. – С. 28-32. – Текст : 

непосредственный. 

 
 

Организационно-методические основы реализации  

индивидуального подхода в развитии детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

 

Лысенко А. С., старший воспитатель 

МБДОУ № 211 «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому направлению  

развития воспитанников», 

г. Кемерово 

 

Каждый ребенок – это уникальная личность, со своими особенностями 

психологическими, интеллектуальными, физическими. В условиях 

дошкольного образовательного учреждения сложно, но необходимо сделать все 

возможное, чтобы каждый ребенок получил в своем развитии индивидуальный 

подход. 
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Для этого в первую очередь должна быть обеспечена предметно-

развивающая среда, которая даст возможность каждому ребенку проявлять 

свои интересы. Воспитатели совместно с родителями могут помочь ребенку в 

реализации своих интересов. Для того, чтобы педагоги могли лучше знать 

интересы каждого ребенка, проводится анкетирование родителей.  

Свободная деятельность детей позволяет понять, что интересно ребенку, 

так как он сам выбирает то, чем будет заниматься: рисовать, конструировать, и 

т.д. Педагогическая система М. Монтессори практически полностью 

ориентирована на индивидуальный подход в развитие ребенка. 

Предоставленная свобода действий ребенку способствует реализации его 

потребностей.  

Задача педагогов и образовательного учреждения обеспечить детям 

возможность в реализации развития своих интересов, способностей. Поддержка 

воспитателем инициативы, придает желание детям совершенствовать свои 

умения.  

Предметно-развивающая среда должна быть поделена на определенные 

зоны, где каждый ребенок получит возможность реализовать свои интересы. Но 

также эта среда должна стимулировать детей к закреплению необходимых 

навыков, развитию мелкой моторики, например, используя дидактический 

материал с пуговицами, замками, шнурками и т.д., маленькие дети закрепляют 

навыки самообслуживания, то есть могут самостоятельно застегивать одежду, а 

дети постарше развивают мелкую моторику рук. 

В зоне сенсорного развития дети могут через свои чувства познавать 

окружающий мир: запахи, формы, высота, длина, свойства предметов и т.д [1]. 

Нужно как можно больше зон для того, чтобы каждый ребенок проявил 

индивидуальность в своем свободном выборе, чем ему заниматься: 

интеллектуальную, музыкальную, изобразительной деятельности и т. д. 

Наблюдая за детьми, педагог видит и вносит в свой план, чем он может 

помочь ребенку в индивидуальном развитии, и проводит индивидуальные 

занятия. 

Деятельность ребенка – это освоение окружающего мира и реализация 

заложенного в нем потенциала. Созданная благоприятная среда поможет в 

реализации всех его способностей. Дети больше не должны слушать, что им 

нужно от педагога, они сами выбирают, чем будут заниматься.  

Итак, главное организовать доступную полифункциональную предметно-

развивающую среду для детей и предоставить возможность реализации 

потенциала. Предметно-развивающая среда конечно должна соответствовать 

требованиям безопасности и возрастным критериям. 
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Увлеченные своими интересами дети более дисциплинированны, так как 

они заняты, тем, что их увлекает, хотя эти увлечения и меняются очень быстро, 

но если предоставлено много всего, то все попробовать необходимо много 

времени. Так поиграв в одной зоне, ребенок переходит в другую, конечно у 

каждого из детей есть свои любимые занятия, но так или иначе они пробуют 

позаниматься всем, в силу своей природной любознательности. 

Воспитание не должно ограничивать в ребенке его активность, а наоборот 

направлять ее на продуктивную и познавательную деятельность. 

Индивидуальное развитие ребенка способствует проявлению в нем 

самостоятельности. Самостоятельность в принятии решения чем занимать, как 

и что делать дает возможность формироваться самодисциплине и способствует 

развитию личности в целом. 

Педагогу необходимо постоянно следить за предметно-пространственной 

средой, пополнять ее дидактическими материалами, делать ее более 

привлекательной для детей, учитывая все возможные интересы. 

При индивидуальном развитии педагогу важно не вмешиваться в процесс 

познания ребенка чего-либо, ребенок может ошибаться, пробовать, снова и 

снова. Подсказать воспитатель может только если ребенок сам его об этом 

просит или видит, что ребенок начал терять интерес. Так как активное 

вмешательство педагога может стать препятствием в развитии 

самостоятельности принятия решений, в желании пробовать. 

Индивидуальность детей заключается в психологических, эмоциональных 

особенностях, в индивидуальных интересах и потребностях, творческих 

способностях и дошкольное учреждение должно учитывать все эти 

особенности детей. Для кого-то нужен уголок уединения, а кому-то активное 

участие в театрализованной постановке, главное, чтобы все дети могли 

удовлетворить свои потребности и чувствовали себя в дошкольном учреждении 

комфортно. 

Таким образом, воспитатель может формировать мини группы детей по 

интересам и уделять всем внимание.  

Но индивидуальное развитие – это не только познавательная и творческая 

деятельность, это так же учитывается при физическом развитии, при 

проведении закаливаний и т.д. Поэтому педагогу важно координировать свои 

действия с родителями каждого ребенка. 
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Духовно-нравственное воспитание детей  

старшего дошкольного возраста посредством приобщения  

к истории и культуре Восточной Сибири 
 

Лыскова М. Л., воспитатель 
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г. Иркутск 

 

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей,  

работа, люди, с кем вместе правишь праздники  

и будни, и земля, на которой стоит твой дом. 

И все четыре одна важней другой.  

Захромает какая – весь свет в наклон.  

В. Распутин 

 
Воспитание – это постоянное восхождение к культуре. Отдельный 

индивид сам по себе не может стать нравственной личностью. Это возможно 

только в обществе, в семье, в коллективе, в общении. Без нравственных 

принципов взаимоотношения людей продвижение общества к лучшему 

будущему невозможно, поэтому воспитание человека как носителя 

нравственности является одной из глобальных проблем цивилизации. В начале 

XXI века эта тема приобрела особую актуальность во всем мире, так как 

истинным стало признаваться только то, что дает практически выгодные 

результаты. 

Важной, неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания 

является приобщение ребенка к культуре своего народа, так как раскрытие 

личности в ребенке в полном объеме возможно только через приобщение его к 

культуре собственного народа. Привлечение детей к наследию Отечества 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для маленького 

ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его 

семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. Воспитание 

патриотических чувств – одна из задач нравственного воспитания, включающая 

в себя воспитание любви к близким людям, к родному краю и к родной стране. 

С момента рождения люди инстинктивно, естественно и незаметно привыкают 

к окружающей их среде, природе и культуре своей страны вообще и своего 

края в частности, к быту своего народа. Ребенок буквально впитывает культуру 

своего народа: мама поет ему народные песни, он играет в народные игры, 

следует народным традициям и обычаям. Это – основа духовно-нравственно 

воспитания. Привязанность и преданность человека к своей родине определяет 

его мировоззрение. 
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Восточная Сибирь – многонациональный регион, где тесно переплетается 

история и культура разных народов. История и культура нашего края сложна и 

многообразна. Издревле территорию Восточной Сибири заселяли: якуты, 

тувинцы, хакасы, долганы и тофалары, ненцы, тунгусы, буряты. Каждый из 

этих народов имеет свою историю и культуру, которая является составной 

частью общей Российской истории и культуры. Знакомя дошкольников с 

культурным и историческим наследием коренных народов Восточной Сибири и 

с культурой русского народа, который населяет наш регион с XVII века, 

необходимо показать особенности культурного и исторического наследия 

каждого из многочисленных народов и взаимовлияние культур в процессе 

освоения и исторического развития края. Знания истории и культуры жителей 

родного региона поможет в дальнейшем в полной мере осознать историю и 

культуру России как Великой державы, с уважением и интересом относиться к 

культурным и историческим традициям разных народов нашей 

многонациональной страны.  

Многолетний опыт работы и результаты опроса детей показали, что дети 

не достаточно проявляют интерес к историческому прошлому, затрудняются 

назвать народы, населяющие наш край, не имеют представлений о народных 

традициях, не знают о народных промыслах сибиряков, особенностях быта, не 

проявляют интереса к фольклору народов Сибири. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. Следует подчеркнуть, что в настоящее 

время выходит достаточно много методической литературы по данному 

вопросу. Зачастую, в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-

патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности, но нет 

стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это 

закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это 

и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 

богатство своей страны. 

Осмыслив и проанализировав прежнюю систему работы, была поставлена 

задача «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста посредством приобщения к истории и культуре народов Восточной 

Сибири». Руководствуясь требованиями, новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе дошкольного образования, а также 
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важными принципами возрастной адекватности и интеграции содержания 

образовательного процесса, мной были разработаны методические 

рекомендации, включающие в себя перспективный план работы с серией 

образовательных ситуаций, направленных на духовно-нравственное воспитание 

детей старшего дошкольного возраста. Эта тема воплощается в процессе 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной. 

Знания даются последовательно, от близкого – к отдаленному. От 

сегодняшней реальной жизни детей и их близких, к далекому прошлому 

Сибири. Дети получают элементарные представления по темам. 

1. Семья.  

2. Памятные места Иркутска.  

3. Детские поэты и писатели Иркутска.  

4. Первопроходцы. Заселение «братской» земли русским народом.  

5. Основатели Иркутского строга. 

6. Предметы крестьянского быта на Руси. Берестяной туесок. 

7. Старинные календарные праздники. Русские народные игры.  

8. Бурятский эпос – отражение жизни народа. 

9. Бурятские игры. 

10. Вера в могущество шаманов. Легенды. 

11. Байкал. Нерпа - ластоногий символ Байкала. 

12. Тофаларские народные игры.  

13. Тофаларский народный календарь. 

14. Русский народный костюм. 

Таким образом, ознакомление детей с начальными знаниями истории и 

культуры народов Восточной Сибири, использование средств этнографической 

культуры в образовательном процессе приобщило наших детей к миру 

общечеловеческих ценностей. У воспитанников появились такие личностные 

качества, как толерантность, доброжелательность, открытость, общительность. 

Сформирован интерес к историческому прошлому, традициям, промыслам 

народов родного края, что способствует духовно-нравственному воспитанию 

нового поколения Россиян. 
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Взаимодействие с родителями по вопросам развития и воспитания  

в соответствии с ФГОС ДО 
 

Ляй И. А., воспитатель 

МАДОУ № 19 «Детский сад комбинированного вида», 

 г. Кемерово 

 

Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется здоровье и осуществляется развитие его личности. В то же время 

это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости от 

окружающих взрослых – родителей, педагогов. Семья имеет решающее 

значение в становлении личности ребенка. Без участия родителей (законных 

представителей) невозможно его полноценное развитие. Именно поэтому не 

вызывает сомнения важность взаимодействия педагогов и родителей.  

В настоящее время проблема процесса взаимодействия педагогов и 

родителей в образовательной деятельности, может быть успешно решена на 

основе единых подходов к планированию совместной деятельности, выбору 

показателей результативности работы, единой методологической, 

организационно-структурной и методической основы. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в настоящий момент все 

большее внимание начинает уделяться взаимодействию детского сада и семьи. 

Педагоги стараются наиболее полно использовать весь педагогический 

потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, 

интерактивные формы сотрудничества с родителями в соответствии с 

изменением социально-политических и экономических условий развития 

нашей страны. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла свое 

отражение в ряде нормативно-правовых документов. 

Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в 

ст. 44. «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», в п.1. 

говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

ФГОС ДО полностью поддерживает идеи отечественных и зарубежных 

исследователей (Арнаутова Е. П., Бочарова М. П., Гурьянов В. Н., Гуров В. Н. и 

др.) о том, что для ребенка дошкольного возраста семья и дошкольное 

образовательное учреждение – два значимых воспитательных феномена, 

каждый из которых, по-своему, дает ребенку социальный опыт. И только в 
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сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения 

маленького человека в большой мир. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи и ДОО. Их новизна определяется понятием «сотрудничество». 

Существует достаточно много определений данного понятия, но каждый автор 

вкладывает в него свой смысл: 

- сотрудничество – не только открытость и настроенность педагога на 

работу с семьей, но и его способность организовать совместное творчество; 

- сотрудничество – общее на равных, где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- сотрудничество – уважительное отношение к различиям во мнениях и 

подходах в решении проблем совместной деятельности. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с 

учетом их индивидуальных возможностей и способностей. Важнейшим 

способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является их 

взаимодействие, в котором родители – не пассивные наблюдатели, а активные 

участники образовательной деятельности. 

Выделяют следующие задачи сотрудничества с родителями: 

1. Изучение потребностей родителей в образовательных услугах с целью 

определения перспектив развития организации, содержания работы. 

2. Педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

правовой и педагогической культуры. 

3. Включение родителей в деятельность ДОО для создания единого 

образовательного пространства «ДОО – семья». 

Для обеспечения позитивности и открытости единого образовательного 

пространства наш педагогический коллектив МАДОУ № 19 совершенствует 

формы работы с семьями воспитанников, используя новые пути развития и 

взаимодействия. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников строится с использованием консультаций, мастер-классов, 

практических занятий. Практикуются коллективные формы работы: 

родительские собрания, совместные праздники; индивидуальные формы: 

беседы, консультации; наглядно-информационные: для родителей, сайт ДОО. 

Сделать каждую встречу с родителями познавательной и интересной, 

оказать им практическую помощь в решении педагогических проблем 

позволяют мероприятия, на которые родители охотно откликаются. Например, 

тематические родительские собрания в группах «От сотрудничества с семьей – 

к развитию ребенка», «В страну познания мы открываем путь», «Сохранение 

здоровья воспитанников – необходимое условие качества образования», 
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«Сказка как важнейшее средство речевого развития ребенка» мы проводим с 

показом презентаций, фрагментов занятий, проведением игровых ситуаций, 

квест-игр. 

Мастер-классы «Мы рисуем мир», «В мире профессий», «В гостях у 

сказки», «В тридевятом царстве, речевом государстве», «В пальчиковые игры 

играем – речь развиваем», «Разучивание стихотворений с помощью 

мнемотехники», «Игралочка» повышают педагогическую компетентность 

родителей в вопросах развития дошкольников. 

Совместно с родителями наших воспитанников мы проводим спортивные 

праздники и развлечения «Со спортом дружить – весело жить!», «Папа и я со 

спортом друзья!», где дети с удовольствием участвуют с папами и мамами в 

спортивных эстафетах, разминках, играх. Мамы и папы активно участвуют в 

веселых эстафетах «Не упусти мяч», подвижных играх «Сороконожка», 

«Веселая зарядка» и веселых разминках «Скачет лягушонок». Мы уверены: 

такие мероприятия способствуют ориентации семьи на воспитание здорового 

ребенка. 

Родители активные участники праздников «Осенняя карусель», «Сказка 

новогодняя в гости к нам спешит», в которых они пробуют себя в роли 

Дождика и веселой бабы Яги, Снегурочки или Деда Мороза, такие мероприятия 

просто незабываемы для всех!  

Информированность родителей (законных представителей) 

воспитанников об организации образовательной деятельности осуществляем 

через информационные стенды в родительских уголках групп (папки-

раскладушки, буклеты), а также официальный сайт ДОО («Новости»). 

Сетевой интернет сообщество нашей группы «Веселые друзья» - одна из 

форм современного взаимодействия с родителями, где мы обмениваемся самой 

различной информацией о жизни группы. 

 Родители воспитанников стали активными участниками в конкурсах и 

выставках совместного творчества, акциях «Покормите птиц зимой!», «Неделя 

добра», «Я помню, я горжусь», «Окна Победы». 

Взаимодействие с родителями способствует реализации партнерству 

субъектов образовательной деятельности, обеспечению развития 

профессиональной компетентности педагогов и повышению педагогической 

грамотности родителей, направленной на взаимосотрудничество ДОО и семьи.  

Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости нововведений в 

сотрудничество с родителями. Необходима разработка и внедрение системы 

работы для активного включения родителей в жизнь ДОО. Все это позволяет 

нам рассматривать работу с родителями как важное условие успешной 
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педагогической деятельности дошкольной организации на современном этапе 

модернизации системы образования.  

 
 

Русская сказка - носитель народной культуры для дошкольников 

 

Маменкова Л. И, воспитатель 

МАДОУ «Большеталдинский детский сад», 

село Большая Талда 

 

По силе воздействия на чувства и воображение детей среди 

многообразных жанров народного творчества первое место занимают сказки. 

Трудно представить себе ребенка, который не увлекался бы ими. «Если лишить 

ребенка сказок,—утверждает большой знаток психологии К. И. Чуковский,— 

то он сам станет их выдумывать». Существует глубокая, органическая связь 

между природой сказки и природой ребенка. 

Стремление детей ко всему яркому, необычному, их особенная страсть к 

преувеличениям, умение удивляться и удивлять находят опору и 

удовлетворение в сказочной героике и фантастике. Сказка умеет говорить с 

ребенком так увлекательно и интересно, как только и надо с ним говорить. Она 

смотрит на мир как бы глазами ребенка, приноравливается к его понятиям. Во 

всем строе народной сказки чувствуется прекрасное знание детей и любовь к 

ним. Сказочные ситуации и конфликты вполне доступны пониманию ребят и 

глубоко задевают их чувства.  

Всеми своими поэтическими средствами сказка наставляет ребенка, 

показывает ему, что хорошо и что плохо, учит различать добро и зло, верить в 

справедливость. И делается это просто, без всякой навязчивости и 

морализирования. Народное сказочное искусство укрепляет в детях и 

подростках оптимистическое восприятие жизни, учит мечтать и, увлекая их 

воображение, будит творческие способности и устремления. В жизни 

дошкольника сказка приобретает новое значение. Он учится внимательно 

слушать и пересказывать сказку, вдумываться в ее смысл, вслушиваться в ее 

звучание. В школе сказка становится предметом анализа. По сравнению с 

дошкольником ученик способен более глубоко осмыслить содержание сказки. 

Читая, он учится замечать своеобразие художественной формы сказки, видеть в 

ней произведение искусства, невольно делает наблюдения над ее поэтическим 

текстом. Интерес ребенка к сказке делается более осознанным и более 

устойчивым, она становится любимым чтением. 
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Многое здесь зависит от той предварительной работы, которая 

проводится воспитателем перед чтением сказки, от того, как он «настроится» 

сам и «настроит» ребят. 

Нужно иметь в виду, что всем своим строем народная сказка 

предназначена для устного исполнения. Ей свойственны так называемый 

разговорный тон, лексика и синтаксис устной речи. Сказочник беседует со 

слушателями, непосредственно к ним обращается, рассказывает о событиях так, 

как будто был их свидетелем или даже участником. Опыт лучших воспитателей 

показывает, что «сказывание» сказки намного эффективнее, чем чтение по 

книге. При чтении непосредственная связь читающего со слушателями 

неизбежно нарушается, он как бы отделен от детей книгой. Иногда воспитатель 

отказывается от устного изложения сказки потому, что оно, как ему кажется, не 

прозвучит у него достаточно убедительно и естественно. Но, думается, любой 

воспитатель при некоторой подготовке сможет хорошо рассказать детям сказку. 

Чтобы дать детям возможность послушать сказку из уст рассказчика, можно 

найти и другие средства. 

После прослушивания в группе сказки очень важно создать условия для 

свободных высказываний детей, для обмена впечатлениями, мыслями, 

чувствами. Ребята обычно охотно делятся услышанным и пережитым, 

припоминают отдельные эпизоды сказки, высказывают свое отношение к ее 

персонажам. Благодаря этому эстетические переживания детей становятся 

более осознанными, смысл сказки лучше уясняется ими, более понятными 

делаются мотивы поступков действующих лиц, связи между отдельными 

эпизодами сказки. Дети порой судят о героях сказки излишне прямолинейно, 

упрощенно, не учитывая всей сложности обстоятельств. Случается слышать 

такие, например, высказывания: «Иванушка-дурачок все на печи лежал, ничего 

не делал. Он не хотел работать, поэтому его не любили старшие 

братья».Разговор с детьми о сказочном герое – это, в сущности, всегда разговор 

о жизни, об отношениях между людьми, о том, что хорошо и что плохо в их 

поведении. Каждый ребенок, естественно, связывает его со своим жизненным 

опытом. Иногда этот разговор заставляет по-новому взглянуть на поступки 

товарищей или своих близких, правильно оценить их поведение, задуматься 

над своими собственными действиями.Сказочная фантастика прекрасно 

стимулирует работу детского воображения, дает настоящий простор для 

домысла, для сотворчества. Ребенок должен представить себе то, чего он 

никогда в жизни не видел: вообразить, например, Снегурочку, Бабу-ягу, 

Конька-Горбунка и т. д. Каждый из ребят делает это в соответствии со своим 

личным опытом, с особенностями своей индивидуальности. 
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Особенно любят дошкольники так называемое разыгрывание сказки, или 

игра в театр. Насыщенная диалогом сказка дает для такого проигрывания 

большие возможности. Надо, однако, иметь в виду, что чтение в лицах 

возможно только после серьезной предварительной работы с текстом сказки, 

когда есть уверенность в том, что все в группе хорошо поняли ее содержание и 

ясно представляют себе характеры персонажей. Исполнителей ролей лучше 

всего собрать вместе, посадить или поставить перед всеми, – и сделать это так, 

чтобы они могли непосредственно обращаться друг к другу, беседовать, 

спорить, в общем – вести себя так, как это свойственно персонажам сказки. 

Только при условии тщательной подготовки и хорошей организации сказка в 

лицах даст должный эффект.  

К сожалению, «чтение в лицах» часто проводится наспех, кое-как и не 

достигает цели. Итак, необходимо подчеркнуть, что русская народная сказка 

является наиболее понятным, доступным и эффективно влияющим на общее 

эстетическое развитие, а также развитие речи в процессе приобщения детей к 

народной культуре. 

 
 

Характеристики развития связной речи дошкольников 

 

Маркова М. А., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 139, 

Иванова Е. А., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 81, 

г. Иркутск 

 

Отправной точкой в развитии речи являются первые слова ребенка, 

которые в речи взрослых выполняют функцию целых предложений. 

Первый шаг в разработке предложения – объединить два слова. 

Предложения из двух слов появляются примерно через 1 год 7 месяцев и 

состоят из обозначения объекта и объекта действия. Особенностью этого этапа 

является особый порядок слов в предложении, когда метка действия ставится 

после имени объекта действия. 

К 2 годам 5 месяцам в речи дошкольника начинает появляться форма 

придаточного предложения, раскрывающая причинно-следственную связь, 

служащую показателем развития мышления. Затем усваиваются предлоги и 

союзы, соединяется сложное предложение. Приоритетным направлением 

речевого развития на этом возрастном этапе является конструирование 

различных контекстных конструкций. Для младших дошкольников характерна 
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простая форма диалогической речи, в которой ответ полностью повторяет 

вопрос или воспроизводит его часть. 

Средний дошкольный период характеризуется разбросом интересов, 

появлением новых видов деятельности, речевые отклонения от 

непосредственного практического опыта. Детская речь начинает отражать 

логические взаимосвязи, практически исчезает бесконечная форма общения, 

обязательно возникает новая форма речи - сообщение в виде монолога. 

Особенность монологической речи дошкольников - ситуативный характер 

изложения. Теперь вербальные реакции вызываются не только 

непосредственными раздражителями, но и словами. Дети в возрасте пяти лет 

развивают способность произносить относительно длинные предложения, 

содержащие до 15 слов. 

В старшем дошкольном возрасте диалог - это действительно настоящее 

общение: происходит обмен информацией, есть логические рассуждения, 

возможен конфликт. Характер диалога зависит от сложности решаемых задач в 

совместной деятельности. 

У старшего дошкольника постепенно переходит к связному монологу, 

отличающемуся более строгой логикой и последовательностью. 

Старшие дошкольники осваивают особенности строения устной речи. 

Когда они овладевают речью, мы учим детей грамотному использованию 

средств контекстной и ситуативной речи в зависимости от условий, содержания 

и характера общения. 

А для этого вам нужно знать и применять критерии для разработки 

согласованных речь. 

Критерии развития связной речи. 

Для гармоничного воспроизведения художественного текста мы четко 

представляем ребенку предмет высказывания, учимся анализировать и 

описывать предмет, устанавливать связи и отношения между событиями. 

Связный текст имеет две основные особенности – связность и 

целостность. Дополнительными особенностями связной монологической речи 

являются грамматическое оформление высказывания, лексическое 

разнообразие, звуковое оформление сообщения. 

Связность. 

Связность определяется как сочетание двух или более предложений (не 

более 7) с семантическим единством и логическим переходом от одной части 

предложения к другой. 

Исходя из этого, критерии связности можно разделить на два: связность 

микротем и связность предложений. 
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Микротема – это элемент и соединение сюжета. Микротемы напрямую 

связаны с темой, связаны друг с другом напрямую и образуют общую 

логическую линию, которая проходит по всему тексту.  

Целостность. 

Целостность – смысловое единство в результате формирования 

структуры содержания определяется во всем тексте или на его отдельных, 

относительно полных по содержанию фрагментах. 

Механизмы понимания текста начинают складываться в возрасте 4-5 лет, 

и детям этой возрастной группы сложно правильно передать содержание 

текста. 

К старшему дошкольному возрасту заметно появление умения логично и 

гармонично передать текст, но детям этого возраста сложно: 

- в самостоятельном выборе ядерного смысла текста, ключевых слов в 

произведении; 

- при составлении рассказа - комментарий; 

- при повествовании искаженного текста. 

Грамматически правильная структура предложения. 

Предложение имеет целостную структуру и характеризуется единством 

смысла. 

В 5-6 лет дошкольники осваивают синтаксическую структуру родного 

языка в простых и сложных формах. В речи старших дошкольников 

предложения появляются с причастием и предложениями с участием. Дети 

используют для выражения субъективной оценки – вводные слова. 

Показателями ситуативной речи являются: 

- предикативная речь (использование глаголов и подлежащее нельзя 

называть); 

- использование жестов и мимики, полностью или частично заменяющих 

слова; 

- использование заменителей – личных местоимений третьего лица, 

вводных местоимений, наречий, профсоюзных слов. 

Минимальное присутствие ситуативных элементов в речи дошкольников 

– показатель нормы, но если мы встречаемся с ними в изложении, это часто 

свидетельствует о невозможности сформировать связное предложение 

монолога. 

Разнообразие словесных средств. 

Дети приобретают собственный, оригинальный стиль речи, это зависит 

как от разнообразия лексического фонда, так и от силы критического 

отклонения слов, не соответствующих тематике изложения. Словесная 

инерция, оговорки, неточности в использовании слов.  
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Понимание и употребление слов детьми в возрасте от 3 до 5 лет зависит 

не только от степени обобщения, но и от того, насколько активно слова 

используются в окружающей речевой среде и от того, как организована 

дошкольная деятельность с соответствующими предметами. 

С ростом словарного запаса развивается понимание содержания слов, и 

дети вместе с развитием содержательной стороны речи постепенно осваивают 

ее образные элементы. Дети 6-7 лет, рассказывая сказки, стараются не только 

последовательно и логично передать содержание произведения, но и сказать 

«красиво», используя антонимы, сравнения, образные выражения. 

Недостаточное владение словарным запасом языка приводит к 

неточностям в речи, что особенно характерно для повествования, требующего 

высокого произвол в выборе языковых средств. 

Звуковое оформление высказывания. 

Звуковое оформление высказывания носит интегративный характер и 

включает интонационную выразительность и беглость изложения. 

Интонация – важный языковой инструмент. Одно и то же предложение, 

произносимое с разной интонацией, может иметь разные значения. 

 
 

Развитие логического мышления детей дошкольного возраста  

посредством использования дидактических игр 
 

Матвеева Е. Ю. , воспитатель, 

Тугулханова К. Ю. , воспитатель 

МБДОУ № 8, 

г. Иркутск 

 

В современных требованиях к содержанию дошкольного образования 

познавательному развитию уделяется большое внимание. В связи с этим 

познавательное развитие выделено в отдельную образовательную область, в 

рамках которой решается целый ряд задач. Одной из таких задач выступает 

задача развития логического мышления детей. Потребность в развитии 

логического мышления начиная с дошкольного возраста обусловлена тем, что в 

современном обществе стремительно возрастает информационный поток. 

Обработка информации требует мыслительной активности, в которой 

задействованы такие мыслительные операции как: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение, абстрагирование. Все перечисленные операции 

составляют основу для развития логического мышления детей дошкольного 

возраста. Несмотря на то, что задача развития логического мышления решается 

в образовательном процессе детского сада, существует актуальная потребность 
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в целенаправленной работе по развитию логического мышления детей. Это 

обуславливает необходимость раскрытия сущностных характеристик 

логического мышления и определения наиболее оптимальных средств его 

развития у детей дошкольного возраста.  

В научной литературе мышление рассматривается по-разному. А. Г. 

Спиркиным мышление определяется как высшая познавательная способность, 

активный процесс целенаправленного, обобщенного и опосредованного 

отражения в сознании человека объективной реальности. Это отражение 

происходит в форме утверждений, понятий, суждений [5].  

Б. Г. Мещеряков отмечает, что на данный момент сложность изучения 

мышления в психологии связана с тем, что существует большое количество 

подходов к рассмотрению мышления, в связи с чем, сложно достичь единого 

взгляда на понимание его сущности [3].  

По мнению А. В. Брушлинский мышление представляет собой 

психический процесс, который осуществляется в результате мыслительной 

деятельности человека. Мышление обладает определенными характеристиками. 

Прежде всего, мышление имеет обобщенный характер, это происходит потому, 

что отражаются свойства объектов и предметов окружающего мира, которые не 

воспринимаются непосредственно. Мышление играет важную роль в процессе 

становления личности. На каждом этапе возрастного развития в детском 

возрасте ведущей является определенная форма мышления. В дошкольном 

возрасте основным является наглядно-образное мышление. Словесно-

логическое мышление только начинает формироваться у детей. Вместе с тем на 

этапе дошкольного детства могут быть сформированы предпосылки развития 

логического мышления [1].  

Н. Н. Поддьяков под логическим мышлением понимает вид мышления, 

который характеризуется способностью выполнять простые логические 

действия, составные логические операции посредством индуктивных и 

дедуктивных логических схем. Основу логического мышления составляют 

логические операции, которые участвуют в мыслительной деятельности. В 

качестве формы логического мышления выступают понятия, умозаключения, 

суждения [4].  

На протяжении дошкольного возраста происходит формирование 

предпосылок развития логического мышления, а именно, происходит 

становление основных операций мышления, благодаря которым дети способны 

осваивать понятия, формулировать суждения и умозаключения. Для того, 

чтобы развить логическое мышление детей дошкольного возраста необходимо 

осуществлять целенаправленную работу, и в качестве для организации данной 
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работы может выступать дидактическая игра. Дидактическая игра является 

важнейшим средством обучения и развития детей дошкольного возраста.  

В научной литературе мы находим целый ряд определений 

дидактической игры. Под дидактическими играми понимают разновидность игр 

с правилами, которые создаются специально в целях обучения и воспитания 

детей. Под педагогической игрой понимают также вид занятий организуемых в 

форме игры, в рамках которых реализуются принципы игрового активного 

обучения. Дидактические игры отличает наличие правил, фиксированной 

структуры игровой деятельности, системы оценивания. Для детей дошкольного 

возраста, согласно одной из наиболее распространенных классификаций, часто 

используемыми являются такие виды дидактических игр, как игры с 

предметами, словесные игры и настольно-печатные игры. К числу 

дидактических игр могут быть также отнесены математические игры, которые 

отображают математические отношения и связи, в связи с чем, также 

продуктивно влияют на развитие логического мышления.  

Использование дидактических игр для развития логического мышления 

детей дошкольного возраста предполагает следующую методику работы: 

прежде всего, в каждой возрастной группе детей необходимо осуществлять 

оценку уровня развития логического мышления, что может осуществляться на 

базе дошкольной образовательной организации в сотрудничестве с педагогом – 

психологом, либо самим педагогом на основе подобранного диагностического 

инструментария. По результатам диагностики педагог определяет, насколько 

сформированы мыслительные операции у детей в соответствии с их возрастом 

и планирует работу по развитию логического мышления, либо его 

предпосылок. Поскольку элементы логического мышления формируются 

преимущественно начиная со старшего дошкольного возраста, то весь 

предшествующий период имеет значение для развития предпосылок 

логического мышления, то есть самих мыслительных операций.  

И. А. Григорьева считает, что основное содержание работы по развитию 

логического мышления посредством дидактических игр состоит в том, что для 

развития каждого мыслительного процесса педагогом подбираются серии игр 

разных по уровню сложности и содержанию. Основной принцип проведения 

игр - это принцип «от простого к сложному», а также принцип учета 

индивидуальных особенностей детей и принцип развивающего характера 

обучения. Следуя этим принципам, педагог последовательно организует как в 

рамках образовательной деятельности, так и вне ее дидактические игры, 

которые способствуют развитию логического мышления [2]. Удобно 

систематизировать игры в соответствии с темой недели и на материале недели 

предлагать детям дидактические игры, которые носят универсальный характер. 
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Например, игра «Четвертый лишний», которая направлена на развитие у детей 

умения обобщать и классифицировать по какому-либо признаку. В рамках 

темы недели может быть успешно проведена, как на основе картинок с 

изображением животных, так и на основе картинок с изображением посуды, 

мебели, птиц и так далее. Реализуя в своей работе регулярно задачи по 

развитию логического мышления, педагог создает тем самым благоприятные 

условия для того, чтобы повысить уровень развития логического мышления 

детей. 
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Эффективные формы работы в познавательно-речевом развитии 

дошкольников с общим недоразвитием речи 
 

Мердина Н. С., учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 62 компенсирующего вида», 

г. Киселевск 

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), сегодня на первом месте стоит задача 

развития ребенка, которое позволит сделать более эффективным процесс 

обучения и воспитания. Установка на развитие – современная стратегия 

обучения родному языку детей дошкольного возраста.  

Целью работы учителя-логопеда по развитию речи детей дошкольного 

возраста является становление начальной коммуникативной компетентности 

ребенка. Реализация данной цели предполагает, что к концу дошкольного 
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возраста речь становится универсальным средством общения ребенка с 

окружающими людьми: старший дошкольник может общаться с людьми 

разного возраста, пола, социального положения. Это предполагает свободное 

владение языком на уровне устной речи, умение ориентироваться на 

особенности собеседника в процессе общения: отбирать адекватное его 

восприятию содержание и речевые формы.  

Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в 

возможности посредством речи решать задачи в условиях разных видов 

деятельности: познавательной, игровой, трудовой и т.д. При этом ребенок 

ориентируется на особые условия ситуации, в которой протекает деятельность. 

Как показывает практика, современному дошкольнику не всегда 

интересен материал традиционных лексических тем. Во многом он потерял 

свою актуальность, т.к. слишком много разнообразной и более интересной для 

него информации ребенок получает из средств массовой информации, 

Интернета. В результате мотивация и познавательная активность 

воспитанников падает, что не дает возможности учителю-логопеду всесторонне 

развить все компоненты речевой системы при коррекции речи. 

Кроме того, введение Федерального образовательного государственного 

стандарта дошкольного образования подводит педагога к необходимости 

изменения и совершенствования содержания, формы и методов организации 

познавательной деятельности. Развивать речь ребенка, не включая его в 

познавательную деятельность невозможно, так как речь сопровождает и 

совершенствует познавательную деятельность детей, делая ее более 

целенаправленной и осознанной. 

Одной из эффективных форм работы по развитию речи детей является 

образовательная ситуация. Образовательная ситуация предполагает участие 

небольшой подгруппы детей: от трех до восьми в зависимости от желания 

детей и особенностей содержания ситуации. В образовательном процессе есть 

возможность организации нескольких образовательных ситуаций с одним 

дидактическим средством (сюжетной картиной, игрушкой, книгой, природным 

материалом), но с целью решения постепенно усложняющихся задач 

познавательно-речевого характера. Педагогом может быть организовано 

множество образовательных ситуаций, направленных на решение постепенно 

усложняющихся задач: научить способам доброжелательного общения с 

собеседником, научить задавать вопросы, выстраивая их в логической 

последовательности, учить обобщать полученные сведения в единый рассказ. 

Одним из способов реализовать требование ФГОС ДО является 

внедрение интегрированной и комплексной образовательной деятельности в 

детском саду. Например, включать в традиционные лексические темы – 
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нетрадиционные. Такой способ подачи материала позволит изучить понятие, 

предмет, явление наиболее полно, разносторонне и осознанно с помощью 

комбинации видов деятельности, присущей дошкольному возрасту: игровой, 

речевой, двигательной, творческой, познавательно – исследовательской. 

В ходе образовательной деятельности дети не только знакомятся с 

новыми для них предметами, явлениями или узнают новое о привычных 

предметах и явлениях. Они и закрепляют знания о них, проводя опыты, 

выполняя задания на развитие внимания, памяти, мышления, графических 

навыков, и создают своими руками изделия, непосредственно связанные с 

темой. Напряжение и усталость снимаются средствами двигательной 

деятельности: массажа и самомассажа, физкультминуток и дыхательной, 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики. Психогимнастика поможет 

научиться управлять своими эмоциями. 

Значительное место в структуре организованной образовательной 

деятельности (ООД) занимает работа по составлению рассказа о предметах с 

опорой на символы (пиктограммы), т.е. знаково-символическая деятельность. В 

ходе ООД по теме «Его Величество Мыло» решаются и валеологические 

задачи, которые помогают формировать у дошкольников знания о здоровье, о 

факторах его формирующих, укрепляющих и разрушающих, привить знания о 

методах укрепления и сохранения здоровья.  

Приобщить к истокам народной культуры, познакомить с культурным 

богатством русского народа поможет образовательная деятельность в рамках 

нетрадиционно лексической темы «Богатырские тропы», а в ходе деятельности 

по темам «Чудеса из бумаги», «Дары природы» дети научатся, бережно 

относится к природе, т. е. решаются задачи экологического воспитания.  

Надо заметить, что задача логопеда состоит не столько в том, чтобы 

рассказать об истории предметов, вещей, сколько в том, чтобы пополнить 

словарный запас новыми для ребенка словами, сформировать грамматические 

категории, фонематическое восприятие, развить связное высказывание, 

устранить нарушения слоговой структуры, формировать символическую 

деятельность.  

Таким образом, в ходе образовательной деятельности ребенок вовлечен 

во все виды деятельности. Но самое главное, что одновременно формируются 

или закрепляются компоненты речевой системы. Дошкольники с общим 

недоразвитием речи научатся образовывать относительные, притяжательные, 

прилагательные, приставочные глаголы, закрепят навык образования падежных 

и предложно – падежных конструкций, научатся подбирать родственные слова. 

Кроме того, закрепят навык определения места звука в слове, различения 

твердых и мягких согласных.  
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В результате разнообразных форм работы с детьми, происходит 

познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста, как 

целенаправленный процесс раскрытия в ребенке познавательных 

возможностей, познавательного интереса, мотивации и познавательной 

активности. Как эволюционный процесс перехода от любопытства к 

любознательности.  

Работу в данном направлении нужно проводить систематически, 

ориентируясь на зону ближайшего развития ребенка, создавая ситуацию 

успеха. Чем лучше будет организована познавательно – речевая деятельность 

детей, тем выше гарантии успешности школьного обучения. 
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Дидактические игры – игры и не только 
 

Мещерякова С. А., воспитатель, 

Тюгаева О. И., воспитатель, 

Болдырева Л. В., воспитатель 

МБДОУ №16, 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Удивительное время – детство. Это – самый важный период познания 

мира и становление личности. И ребенок делает это, играя. Игра – ведущая 

деятельность детей дошкольного возраста, которая имеет огромное значение 

для воспитания и развития ребенка. В современном мире большинство 

молодых мам и пап, не задумываются о том, что детей нужно учит играть. 

Жалуясь на то, что купленные игрушки быстро надоедают любимому чаду, а 

игры превращаются в баловство. Но каждый родитель хочет, чтобы его ребенок 

был умным, активным, любознательным, самостоятельным. Немногие знают, 

что первый, пусть самый маленький, но очень важный шажок к этому – игра. 

Существует масса всевозможных игр, но хотелось бы поговорить о 

дидактических играх. Дидактические игры - одно из средств воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Программа воспитания в детском саду 

предъявляет большие требования к этим играм. Они занимают важное место в 

реализации ФГОС ДО. В каждой возрастной группе, должны быть свои 

дидактические игры, соответствующие возрасту детей. Если игра слишком 

сложная, то дети не смогут в нее играть, а если слишком легкая, то не 

происходит умственной активности ребенка. С введением в детском саду 

обучения, конечно же, изменилась и роль дидактической игры. Она стала 

средством закрепления, уточнения и расширения тех знаний, которые дети 

получают на занятиях. Но созданные взрослыми для обучения и воспитания 

детей, они остаются играми. В дидактических играх детей привлекает, именно, 

игровая ситуация, в которой решается дидактическая задача. Дидактическая 

игра вбирает в себя такие элементы, как: дидактическая задача, содержание, 

правила и игровые действия. Дидактические задачи могут быть разными. Это 

может быть знакомство с животными и растениями, людьми и их профессиями. 

Дидактические задачи помогают закреплять элементарные математические 

представления, развитию речи, обогащают словарь, развивают связную речь и 

мышление. Дидактические игры способствуют развитию мелкой моторики 

пальцев рук.  

Хочется поделиться опытом изготовления дидактических игр. Они 

сделаны из разноцветного фетра, с использованием кнопок, пуговиц, липучек. 

Все макеты безопасны для детей, имеют эстетичный вид. Яркие и 
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привлекательные для ребят. Они служат прекрасным помощником в развитии у 

младших дошкольников активной речи, памяти, способствуют воспитанию 

целеустремленности. В процессе игры у детей повышается настроение. 

Серия игр «Помогаем бабушке готовить фрукты и овощи». 

«Компотик». 

Цель: закрепление знаний детей о фруктах, обогащение словарного запаса 

детей, развитие способности систематизировать предметы по цвету, развитие 

мелкой моторики пальцев рук. 

Материал: макеты банок для консервирования, изготовленные из фетра, 

половинки макетов фруктов (яблоки, груши, сливы). 

Содержание: 

Воспитатель предлагает помочь бабушке сварить компот. Перед детьми 

кладутся макеты банок, на которые нашиты липучки. Детям предлагается 

правильно соединить половинки фруктов и прикрепить при помощи липучек к 

банкам.  

«Борщ». 

Цель: закрепление знаний детей об овощах и фруктах, умение их 

отличать друг от друга, обогащение словарного запаса, развитие способности 

систематизировать предметы. 

Материал: макеты кастрюлек из фетра, макеты овощей и фруктов. 

Содержание: 

Воспитатель предлагает детям помочь бабушке сварить борщ, но все 

фрукты и овощи перемешались. Детям предлагается выбрать овощи, а затем 

фрукты и положить их по разным местам. А затем взять овощи и прикрепить на 

кнопки к кастрюлькам.  

«Горошница». 

Цель: закрепление знаний о культуре – горох, обучение в образовании 

новых слов, обогащение словарного запаса. 

Материалы: макеты кастрюлек из фетра, макеты стручков гороха. 

Содержание:  

Воспитатель предлагает на картинке рассмотреть горох и помочь бабушке 

приготовить кашу из гороха (горошницу). Воспитатель просит детей вынуть из 

полного стручка горошины (они закреплены кнопками) и присоединить к 

кастрюльке при помощи липучек.  

Серия игр «Поможем куклам правильно одеться». 

«Летняя прогулка». 

Цель: закрепление знаний детей об одежде, развитие способности 

классифицировать предметы, обогащение словарного запаса. 

Материалы: макеты зимней и летней одежды, макет плательного шкафа. 
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Содержание: Воспитатель предлагает ребятам одеть кукол на прогулку, 

но вся одежда перепуталась. Детям предлагается выбрать летнюю одежду для 

кукол, а зимнюю при помощи кнопок прикрепить к шкафу. 

«Миша и Маша». 

Цель: закрепление знаний ребят об одежде, развитие способности 

классифицировать предметы, обогащение словарного запаса. 

Материалы: макеты одежды для девочек и мальчиков, макеты кукол. 

Содержание: Воспитатель предлагает детям одеть кукол на прогулку. 

Ребята Машу «одевают» в одежду для девочек, а «Мишу» – для  мальчиков, 

присоединяя элементы к макетам при помощи липучек.  

Приведенные выше игры очень интересны для детей, они с 

удовольствием играют и обучаются одновременно. Но не только для 

воспитанников они интересны, а также воспитатели эти игры могут 

использовать в своей работе с родителями. Содержание любой программы ДОО 

включает сотрудничество детского сада и семьи, когда используются 

различные формы работы с родителями: консультации, семинары – 

практикумы. Показывая родителям мастер – класс по изготовлению игрушек 

своими руками, воспитатель учит их играть со своими детьми. Для мам и пап 

открывается уникальная возможность окунуться в детство и, отложив свои 

дела, уделить ребенку немного времени. Совместный труд родителей и детей 

по изготовлению игрушек еще больше сплотит их и доставит массу 

положительных эмоций. Каждая минута, проведенная со своим любимым 

чадом, будет полезной и для детей и для родителей и это будет всегда с 

теплотой вспоминаться. 

Итак, предложив свой опыт, думаем, что он будет полезен для педагогов. 

Хочется надеяться, на то, что кто- то будет использовать эти игры в своей 

работе, а кто – то придумает новые игры, используя нашу методику.  

 
 

Мой ребенок плохо ест  

 

Митрясова  Д. В., учитель-логопед, 

Калугина Н. В., учитель-дефектолог, 

Рушечникова О. А., педагог дополнительного образования 

МАДОУ № 228, 

г. Кемерово. 

 

Наверное, каждый воспитатель слышит эту фразу от родителей в 50-80 % 

случаев. И это очень тревожит каждую маму. Нет ничего болеет милого и 

желанного для матери, как видеть, что твой ребенок кушает с аппетитом. 
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Поэтому некоторые из них обращаются просьбой, а иногда и с требованием к 

педагогу - «заставляйте его есть», что неотвратимо приведет только к 

негативным последствиям: полный отказ от приема пищи, рвотный рефлекс, 

негативное отношение к воспитателю, как к агрессору; психологические 

проблемы в будущем и т.п. Еще академиком И. П. Павловым было доказано, 

что для того что бы пища хорошо переварилась и полностью усвоилась, ее 

недостаточно просто запихнуть внутрь. Она должна вкусно пахнуть, аппетитно 

выглядеть и вызывать выделение запального желудочного и кишечного соков.  

Всем нам знакомое «самолетик летит, летит и залетает прямо в ротик» также 

считается принуждением к приему пищи. Сок желудочный не выделяется и 

пользы от такого кормления соответственно тоже нет. 

А ведь бывает родители сами формируют неправильное пищевое 

поведение у своих детей. Частая занятость работой, домашними делами, а 

иногда и лень приводят к тому, что проще накормить ребенка фастфудом или 

полуфабрикатами. 

Еще одна из проблем родители идут на поводу у ребенка и кормят его 

только тем, что тот сам требует, а это зачастую булочки, фрукты, сладости. 

Если мирится с этой ситуацией, то к добру это не приведет. 

Очень важный момент-режим дня. В частности, режим питания. На 

выходных родители забывают об этом и считают, что ребенок может 

«расслабится», то есть дольше спать, питаться по желанию. И когда малыш 

плохо позавтракал, а через час съел шоколадку, то вроде и ничего плохого, но к 

обеду аппетита снова не будет. Поэтому нужно отслеживать четкое время 

основных приемов пищи, они должны примерно совпадать со временем приема 

пищи в детском саду. Если он отказался от супа, то не стоит ему давать на 

перекус фрукты, печенье и т.п. Пусть «нагуливает аппетит», а позже 

предложите ему все тот же суп. Скорее всего ребенок съест его с аппетитом. 

Ближе к 3 годам проблема избирательного аппетита, по словам доктора Е. 

Комаровского, является надуманной — если ребенок не ест овощное пюре и 

требует только шоколад и колбасу, это обычная педагогическая ошибка мамы с 

папой, и никаких медицинских причин такого поведения искать не стоит. 

Еще одна немаловажная особенность -разный темперамент детей. Один 

шустрый весельчак, не сидит на месте и его игры чаще подвижные. У них 

лучший обмен веществ и аппетит соответственно лучше. Все, что они съедают 

быстро сгорает в их энергетической топке. Второй медлительный, вдумчивый 

мыслитель - целыми днями рисует, конструирует, не выходя из-за стола, а то и 

лежа на полу. Конечно, метаболизм такого ребенка замедлен и это надо 

учитывать. 
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Также нужно обратить внимание и такие индивидуальные аспекты, как 

вес, рост, а часто и на эмоциональное состояние. Ведь и взрослые часто 

отказываются от еды, когда грустны или подавлены. Надо разобраться в чем 

причина такого состояния. Часто ребенок отказывается от еды уже перед тем 

как заболеет. Организм включает так называемый «защитный механизм» для 

борьбы с инфекцией, и когда малыш пойдет на поправку, то аппетит вернется.  

До трех лет дети часто бывают «пухленькими» - это нормально так, как 

прибавки веса несколько опережают темпы роста. А вот после 3–4 лет дети 

начинают «вытягиваться» и родители переживают, что их «чадо» теряет в весе. 

Но это обычный физиологический процесс. Ребенок ускоряется в росте, и со 

стороны может казаться будто он худеет. И уже к семи годам большинство 

детей худенькие, стройные. 

Родителям надо задуматься над тем, чтобы отдать ребенка на танцы, 

гимнастику, карате или чаще гулять, чтобы ребенок мог побегать, играя в 

подвижные игры с другими детишками, и тогда вероятность плохого аппетита 

практически исключена. Правда бывает и так, что малыш заиграется, и 

вредничает, отказываясь от еды в пользу игр. И это к слову, тоже нормально. 

Еда для ребенка важна чрезвычайно, так как это его рост, развитие, 

энергия и его здоровье. Но если у ребенка понизился аппетит, то не стоит 

впадать в панику. Конечно, не исключено, что это может быть одним из 

симптомов какого-то заболевания, но чаще таков результат погрешностей 

питания.  

Исходя из всего выше сказанного, делаем вывод, что проблема с плохим 

аппетитом у детей многогранна, и с каждой из причин нужно разбираться 

внимательно. Вреда от кормления силой больше, чем пользы. Нужно больше 

гулять, играть на воздухе. Ребенок сам попросит кушать, и съест все, что вы 

ему предложите, с отменным аппетитом. И педагоги в детском саду также 

должны вникнуть в проблему совместно с родителями, найти причину плохого 

аппетита ребенка, найти способы ее решить. 
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Формирование социального опыта у дошкольников 

как результат систематической непрерывной работы педагога 

 

Михайлова Л. А., воспитатель, 

Яковлева В. В., воспитатель 

МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Формирование социального опыта детей дошкольного возраста является 

фундаментом в проявлении социальной культуры. Успешность данного 

процесса у дошкольника зависит от правильной организации свободного 

общения. Таким же образом, зависит развитие индивида, раскрытие 

способностей, становление личности. Воспитание и обучение ребенка в 

дошкольном возрасте выступает новым шагом вхождения в окружающий мир. 

Важная роль в оптимизации процессов социальной адаптации детей 

принадлежит дошкольным учебным заведениям в том, что именно там 

происходит активное формирование личности. Изучение характера процесса 

социальной адаптации дошкольников, анализа внешних и внутренних 

факторов, ее затрудняющих, – это возможность ответить на основной вопрос 

психолого-педагогической практики: как подготовить детей к полноценной 

интеграции в обществе.  

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс формирования 

социального опыта, становление связи ребенка с ведущими сферами бытия: 

миром людей, природы, предметным миром. Процесс формирования 

социального опыта дошкольников в современных российских условиях 

является сложным структурным образованием, отражающим потребность 

ребенка в общественно значимом изменении и преобразовании себя и 

окружающей действительности, которые зависят от совокупности 

определенных знаний о мире, от содержания установок, мотивов и связанных с 

ними отношений, интересов, стремлений и актуализации собственного опыта. 

Дошкольное образовательное учреждение как социально-педагогическая 

система входит в состав социального института образования и, являясь его 

начальным этапом, рассматривает проблемы развития ребенка и решает 

вопросы ранней социализации детей. Актуальность этой темы обусловлена 

возрастанием социальной значимости педагогических кадров как составной 

части педагогической системы и насущностью в разработке технологии 

педагогического управления процессом формирования социального опыта 

дошкольника. В связи с этим возникает вопрос создания таких педагогических 



253 
 

условий, при которых будет происходить формирование социального опыта 

детей дошкольного возраста в образовательном процессе детского сада.  

Понятие социального опыта в социологической литературе неизменно 

связывается с понятием социализации. «Необходимо признать, – пишет О. Е. 

Куренкова, — что социализация в ее сущностной характеристике – это процесс 

становления личности через овладение ею социальным опытом при исполнении 

различных социальных ролей и формирование собственного социального 

опыта» 2, С.69.  

Социальный опыт – это накопленные за всю историю человечества и 

закрепленные в обществе (в форме определенных носителей) знания, умения, 

навыки, чувства, эмоции, рефлексы, языки, ориентиры, системы 

мировоззрений, точки зрения, взгляды 3, С.21. Одна из неосознаваемых целей 

нашей жизни – отмечают  ученые – это передача социального опыта. 

Первой важнейшей составляющей механизма становления социального 

опыта ребенка выступает деятельность. Она представляет собой и способ, и 

условие, и форму выражения культурно-исторического воспроизведения 

социального опыта, но при этом отнюдь не является чем-то внешним по 

отношению к внутренней структуре личности. 

Начиная с младшего возраста, у ребенка начинают формироваться 

представления об окружающем мире, в котором он живет. От методов и 

способов получения данной информации будет заложен целостный образ 

картины мира, а самое главное – отношение его отношение к этим образам. 

Новые знания ребенок усваивает на основе непосредственного восприятия, 

когда следит за действием педагога, слушает его пояснения и указания и сам 

действует с дидактическим материалом. То есть носит наглядно-действенный 

характер. Деятельность часто начинают с элементов игры, сюрпризных 

моментов – появления игрушек, вещей. Детям младшего возраста легче 

запоминать информацию в процессе игры – как основного вида деятельности. 

Это заинтересовывает и активизирует малышей.  

В поведении и деятельности детей среднего возраста появляется ряд 

новых групп, отличающих средних дошкольников от младших. 

Во-первых, возросли физические возможности детей: движения их стали 

более уверенными и разнообразными. Они испытывают острую потребность в 

движении. В случае неудовлетворения этой потребности – они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными и капризными. Поэтому, в 

средней группе особенно важно наладить различный двигательный режим, то 

есть насытить жизнь разнообразными подвижными и хороводными играми, 

танцевальными движениями под музыку. Во-вторых, на пятом году жизни 

активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Все это 
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позволяет использовать сюжетно – ролевую игру, как метод информационного 

воздействия на ребенка. Сюжетно-ролевая игра есть деятельность, в которой 

дети берут на себя трудовые или социальные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят 

(или моделируют) жизнь взрослых и отношения между ними. 

Именно в ней максимально разворачиваются их способности, а значит – 

происходит непроизвольное формирование социального опыта. 

Старший дошкольный возраст – последний из периодов дошкольного 

возраста, когда в психике ребенка появляются новые образования. Это 

произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – 

и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также 

изменения в представлениях о себе, в самосознании и в самооценках. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих его 

предметов, а овладение собственным поведением.  

Ребенок должен иметь социальные ожидания: достаточные 

представления о том, почему он должен освоить ту или иную социальную роль, 

какова будет реакция окружающих людей на исполнение им роли. Ребенок, 

принимающий на себя ту или иную социальную роль, всегда рассчитывает на 

реакцию со стороны окружающих. Он многому учится, наблюдая за другими 

людьми. Важным элементом, определяющим формирование социального опыта 

ребенка дошкольного возраста, является самосознание, без которого не 

состоится ни познание социального мира, ни социальное самоопределение в 

этом мире. Социальный опыт, который «заложен» в социальной роли, будет 

присвоен ребенком только по мере активности его самосознания, по мере 

осознания своего взаимодействия с окружающим.  

Начиная с детьми с младшего возраста, ориентируясь на их возрастные 

изменения, на протяжении всего периода до окончания пребывания в детском 

саду, педагогическое воздействие — это систематическая работа педагога 

дошкольной организации по формированию социального опыта. 
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2. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное 
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3. Сформированность социального опыта воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и обучающихся 1-х классов 

общеобразовательных учреждений: результаты исследования / А. В. Чепкасов, 

О. Б. Лысых, О. Г. Красношлыкова, И. В. Шефер [и др.]. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2013. – 110 с. – Текст : непосредственный. 

 
 

Использование логоритмики с элементами биоэнергопластики  

с детьми дошкольного возраста 

 

Мосина Е. В., воспитатель 

МАДОУ «Терентьевский детский сад», 

Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская область 

 

На сегодняшний день статистика показывает, увеличение количества 

детей с проблемами в речевом развитии. В связи с этим возрастает 

необходимость в своевременном оказании помощи в исправлении речевых 

нарушений – одна из важных задач современного дошкольного образования. 

«Логоритмика с элементами биоэнергопластики» – это новый способ 

коррекции речи, построенный на системе физических упражнений, в основе 

которых лежит связь между словом (речью), музыкой и движением и 

движением кисти руки. 

Чем больше уверенности в движении руки, тем ярче речь ребенка! В. А. 

Сухомлинский 

В исследованиях ученых Института физиологии детей и подростков АПН 

М. М. Кольцовой, Е. И. Исениной отмечена связь интеллектуального и речевого 

развития ребенка со степенью сформированности у него пальцевой моторики. 

Использование биоэнергопластики существенно ускоряет неправильное 

произношение звуков у детей, поскольку работающая ладонь во много раз 

усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. 

И. П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается движением. Именно 

поэтому многим людям легче думать при повторяющихся физических 

действиях, например, ходьбе, покачивании ногой, постукивании карандашом по 

столу и др. На двигательной активности построены все нейропсихологические 

коррекционно-развивающие и формирующие программы. Вот почему следует 

помнить, что для обучения ребенка необходимо движение. На начальном этапе 

ребенок знакомится с органами артикуляции, выполняются упражнения для 

губ, языка (всем знакомая артикуляционная гимнастика). Их делают, сидя 

перед зеркалом, воспитатель сопровождает гимнастику движениями ведущей 

руки. Ребенок запоминает их, но сам пока не выполняет. На следующем этапе 
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выполняются артикуляционные упражнения с подключением рук ребенка. 

Воспитатель вместе с ребенком выполняет упражнение, сопровождает показ 

движением кисти одной руки. Воспитанник учится выполнять одновременно 

артикуляционные упражнения и движения кистью ведущей руки. Постепенно 

подключается вторая рука. Это еще один аргумент в пользу применения 

биоэнергопластики, поскольку под влиянием кинезиологическиx тренировок 

отмечены положительные структурные изменения в организме: 

синxронизируется работа полушарий головного мозга, развиваются 

способности, улучшается память, внимание, мышление, речь. Сила, равновесие, 

подвижность и пластичность нервныx процессов осуществляется на более 

высоком уровне. 

Таким образом, ребенок выполняет артикуляционное упражнение или 

удерживает позу и одновременно движением обеих рук имитирует, повторяет 

движение артикуляционного аппарата. Необходимо следить за ритмичным 

выполнением упражнений. С этой целью можно применять счет, музыку, 

стихотворения. При этом двумя руками взрослый продолжает давать четкий 

образец движения. На последнем, заключительном этапе, ребенок 

самостоятельно выполняет артикуляционные упражнения с движениями обеих 

рук. Каждый ребенок неповторим и своеобразен, состояние артикуляционной и 

пальцевой моторики, протекание мыслительных процессов у каждого 

индивидуально. Качество и продолжительность периодов освоения 

арикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой будет зависеть от 

перечисленных выше критериев, поэтому педагог может самостоятельно 

подбирать упражнения, а также сокращать или продлевать этапы гимнастики в 

соответствии с особенностями ребенка. 

В качестве рекомендаций педагогам советую: 

1. Подбирать комплекс артикуляционной гимнастики, который будет 

включать в себя как статические, так и динамические упражнения. 

2. Соблюдать последовательность выполнения упражнений, начиная с 

простых, постепенно переходя к выполнению сложных движении. 

3. На начальном этапе артикуляционную гимнастику выполнять в 

медленном темпе, сидя перед зеркалом. 

4. Повторять каждое упражнение от 4 до 7 раз. 

5. Использовать счет от 1 до 10 или стихотворные строки. Это помогает 

развивать и совершенствовать чувство ритма и поддерживать размеренность 

выполнения упражнений. 

6. Гимнастику разучивать постепенно, по мере освоения первого 

комплекса добавлять более сложные упражнения других комплексов. 
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7. При выполнении артикуляционной гимнастки с биоэнергопластикой 

необходимо следить за синхронностью движений губ, языка и кистей рук. 

У вас наверно сложилось мнение о трудоемкости данного метода. Это не 

совсем так. Применять на практике данный метод может как специалист 

логопед так и заинтересованный воспитатель. Когда педагог вникнет в суть 

биоэнергопластики, непосредственно сам освоит приемы, то сможет оценить 

развивающую, здоровьесберегающую пользу, эмоциональную сторону и даже 

организационную составляющую артикуляционной гимнастики проводимой на 

основе предложенного метода. Согласитесь, во время артикуляционной 

гимнастики детские руки все время ищут себе занятие, эмоции требуют выхода, 

а природа ребенка стремится к занимательности, игре. В этом помогает метод 

биоэнергопластики, объединяющий в себе как элементы игры, так и 

целенаправленного логопедического воздействия. Методами логоритмики с 

биоэнергопластикой можно в доступной и интересной форме развивать у детей 

общие речевые навыки, такие как дыхание, темп и ритм речи, ее 

выразительность; в ходе музыкально-дидактических игр отрабатывать 

артикуляционные, мимические и голосовые упражнения. 

Логоритмические приемы с применением биоэнергопластики позволяют 

детям глубже погрузиться в игровую ситуацию, создать благоприятную 

атмосферу усвоения изучаемого материала и развития творческих 

способностей. Знания усваиваются детьми быстрее, так как их подача 

сопровождается разнообразными движениями под музыку, что позволяет 

активизировать одновременно все виды памяти (слуховую, двигательную и 

зрительную). 

Эти упражнения содействует и эстетическому воспитанию 

дошкольников, вводя их с самого раннего детства в мир музыки, учит 

эмоциональной отзывчивости, прививает любовь к прекрасному, развивая тем 

самым художественный вкус. 

Такую пальцево-речевую гимнастику выполняют весь учебный год. 

Педагог следит за ритмичным выполнением упражнений. Дальше можно 

использовать теневой театр, настольный, пальчиковый. и т. д. Занятия можно 

проводить индивидуально или с подгруппой из двуx, треx детей 

Рассказываются разные истории-путешествия героев, используются декорации. 

Педагог выступает рассказчиком, дети выполняют движения руками и языком. 

Постепенно убирается зеркало. 

Вывод: регулярные занятия логоритмикой и биоэнергопластикой 

способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого 

нарушения. Создают положительный эмоциональный настрой к речи, 

мотивацию к выполнению упражнений. Формируют у детей чувства ритма, 
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внимания, координации в соответствии с музыкальным сопровождением, что 

способствует снижению психоэмоционального напряжения и укреплению 

здоровья детей. Только своевременная помощь ребенку поможет ему стать 

личностью. 

 
 

Пластилинография как средство развития творческих способностей 

старших дошкольников 
 

Назарова Н. А., воспитатель 

МБОУ «Калачевская средняя общеобразовательная школа», 

Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская область 

 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для овладения 

различными видами деятельности, в том числе творческими. Дети одарены ко 

всем видам искусства, но самое прочное признание они получили в 

изотворчестве, и не удивительно, ведь продукт их деятельности – картины, 

изделия можно хранить, экспонировать, изучать, как свидетельство 

талантливости маленького автора.  

Примечательно, что рисовать можно не только карандашами, красками, 

фломастерами и мелом, но и пластилином. Данная техника называется 

пластилинография.  

Лепка очень привлекает малышей, а пластилинография, вдвойне 

интересна, ведь ребенок может быть, даже и не подозревает, что пластилином 

можно рисовать. С помощью взрослого дошкольники знакомятся с новой 

техникой, и в процессе работы, развивают свои творческие способности.  

Пластилинография относится к нетрадиционным художественным 

техникам и заключается в рисовании пластилином на картоне или любой 

другой плотной основе. Фон и персонажи изображаются не с помощью 

рисования, а с помощью вылепливания, при этом объекты могут быть более 

или менее выпуклыми, рельефными.  

В работе с детьми мы применяем разные виды пластилинографии: 

1. Прямая пластилинография – изображение формируется на 

горизонтальной поверхности.  

2. Обратная пластилинография - рисование выполняется на обратной 

стороне стекла или другой прозрачной поверхности. В работе с детьми мы 

используем прозрачный пластик (так как применение обычного стекла для 

дошкольников небезопасно). Рисунок намечается на поверхности маркером или 

фломастером, а затем заполняется пластилином.  
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3. Мозаичная пластилинография – изображение составленное с помощью 

шарикового пластилина или одинаковых по размеру шариков из пластилина. 

Это техника наиболее простая, так как все элементы это пластилиновые 

шарики. 

4. Контурная пластилинография – в изображении обязательно 

используются пластилиновые жгутики-колбаски, которые обозначают силуэт 

предмета.  

5. Многослойная пластилинография – объемное изображение с 

последовательным нанесением нескольких слоев. Преимущества данной 

техники в том, что с ее помощью можно выполнить красивый и яркий сюжет.  

6. Модульная пластилинография – изображение с использованием 

различных элементов – косичек, валиков, шариков. Данная техника более 

сложная, при ее применении необходимо владеть всеми приемами лепки.  

7. Фактурная пластилинография отличается выпуклым изображением. 

Каждая из этих техник – это увлекательное и интересное занятие. Их 

использование позволяет детям чувствовать себя, непосредственнее, смелее, 

развивает воображение и дает полную свободу для самовыражения. 

Пластилинография, на наш взгляд, это наиболее простой и доступный 

способ создания художественных работ, при котором сохраняется 

реалистическая основа самого изображения. Что дает возможность широко 

использовать работы в данной технике при изготовлении различных сувениров, 

создании картин и орнаментов.  

На занятиях в данной технике можно использовать разнообразный 

природный материал, что развивает наблюдательность у детей, расширяет 

кругозор и обогащает практический опыт общения с окружающим миром.  

Способы выполнения работ в технике пластилинографии позволяют 

ребенку приобрести не только навыки лепки, но и знания о бытовом 

окружении, приобрести навыки по самообслуживанию и взаимопомощи. 

Развитие творческих способностей детей средствами нетрадиционной 

техники пластилинография мы осуществляем на занятиях, которые проводим 

во второй половине дня 1 раз в неделю, по следующим формам: групповая (6-8 

чел.) и индивидуальная. Вся работа проходит в форме игры, но при этом 

сохраняются элементы познавательного общения. Чтобы у детей была 

заинтересованность, моя роль, как воспитателя, в совместной деятельности по 

пластилинографии, состоит в том, чтобы отойти от традиционных методов и 

приемов работы, быть не руководителем, а помощником, режиссером. Чтобы 

поддержать и повысить интерес детей к результатам своего труда, мы 

используем игровые мотивации, применяем разнообразные методы с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  
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Каждое занятие начинается с демонстрации наглядных, художественных 

или технических средств (это может быть загадывание загадки, чтение 

стихотворения, рассматривание иллюстраций, презентации). На следующем 

этапе изучаем способы действий и последовательность выполнения работы. 

Занятие завершается анализом детских работ (выставка детских работ, 

совместное обсуждение или составление рассказа по выполненной работе). В 

середине каждого занятия обязательно проводится физкультминутка. 

Применение этих методов в работе, позволяет повысить активность и 

внимание детей. У дошкольников появляется устойчивый интерес к данному 

виду деятельности.  

Нами были разработаны и проведены практические занятия в данной 

технике с детьми старшего дошкольного возраста, составлены методические 

рекомендации для педагогов по использованию техники пластилинография для 

развития творческих способностей старших дошкольников. Для педагогов и 

родителей были разработаны консультации, мастер-классы по выполнению 

работ в данной технике, памятки по работе с пластилином.  

На основе проделанной работы мы увидели, что у детей возрос интерес к 

данной нетрадиционной технике. Работы детей стали более интересными и 

неповторимыми.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что пластилинография является 

результативным средством формирования и развития творческих способностей 

у детей старшего дошкольного возраста.  

 
 

Технология деятельностного метода Л. Г. Петерсон «Ситуация»  

как инструмент формирования у дошкольников опыта  

выполнения универсальных действий,  

лежащих в основе механизмов саморазвития личности 

 

Нестерова Л. В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик», 

Усольский район, р.п Тельма, Иркутская область 

 

ФГОС ДО нацеливает педагога ДОО на организацию образовательной 

деятельности в рамках деятельностного подхода. При этом педагогу предстоит 

разобраться, в чем разница объяснительно-иллюстративного и деятельностного 

подходов, освоить современную образовательную технологию, научиться 

планировать образовательную деятельность в рамках определенной 

образовательной технологии. 
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Почему я обратила внимание именно на эту образовательную 

технологию? Считаю, «Технология «Ситуация» – это  новый педагогический 

инструмент, который позволяет поэтапно и последовательно формировать у 

дошкольников опыт выполнения универсальных действий, лежащих в основе 

механизмов саморазвития личности. Автором четко не только прописаны этапы 

проведения мероприятия в рамках данной технологии, но и обозначены 

акцентные позиции каждого этапа, что значительно облегчает процесс освоения 

новой технологии. Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее 

основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение 

дня. Таким образом, педагог перестает выполнять просто информационные 

функции, а становится организатором, помощником и консультантом в 

познавательной деятельности детей. 

Целостная структура технологии «Ситуация» включает в себя шесть 

последовательных шагов (этапов). 

1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для 

возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в 

деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, 

«детскую цель»). 

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, 

обязательно личностно значимую для них, связанную с их личным опытом. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?». При этом «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной «взрослой» целью, это то, что ребенок «сам хочет» сделать.  

Задавая вопросы в такой последовательности, воспитатель не только 

полноценно включает методологически обоснованный механизм мотивации 

(«надо» – «хочу» – «могу»), но и целенаправленно формирует у детей веру в 

собственные силы.  

2. Актуализация. На данном этапе в ходе дидактической игры 

воспитатель организует предметную деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и 

опыт детей, необходимые для построения нового знания. Вместе с тем, у детей 

формируется опыт понимания инструкции взрослого, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. 

Затруднение в ситуации. Данный этап является непродолжительным по 

времени, но принципиально новым и очень важным, так как содержит в своем 
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истоке основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации, 

лежащей в основе умения учиться. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. Воспитатель с 

помощью системы вопросов «Смогли?» – «Почему не смогли?» помогает детям 

приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 

Этот этап чрезвычайно важен также с точки зрения развития личностных 

качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и 

неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не 

обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей 

вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 

признавать, что «я чего-то пока не знаю (или не умею)». Как гласит известная 

китайская мудрость: «Не знать – не страшно, страшно – не узнать». 

Так как затруднение является личностно значимым для каждого ребенка 

(оно препятствует достижению своей «детской» цели), у ребенка возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже познавательная 

мотивация. Таким образом, создаются условия для развития у детей 

познавательного интереса. 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель 

дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме 

«Молодцы, верно догадались! Значит, вам надо узнать …». На базе данного 

опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки 

зрения формирования предпосылок универсальных учебных действий вопрос: 

«Что сейчас вам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают 

первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной («взрослой») 

цели, при этом цель проговаривается ими во внешней речи.  

Таким образом, четко следуя этапам технологии, воспитатель подводит 

детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является 

абсолютно конкретным и понятным детям, так как они сами (под ненавязчивым 

руководством взрослого) назвали причину затруднения. 

3. Открытие детьми нового знания (способа действий). На данном 

этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 

открытия для себя новых знаний, которые решают возникший ранее вопрос 

проблемного характера.  

С помощью вопроса «Что нужно делать, если чего-то не знаешь?» 

воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения.  

В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления 

затруднения являются способы «придумать самому», а если не получается 

самому догадаться, «спросить у того, кто знает». Взрослый побуждает детей 
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придумывать, догадываться, не бояться задавать вопросы, грамотно 

формулировать их.  

В старшем дошкольном возрасте добавляется еще один способ – 

«придумаю сам, а потом проверю себя по образцу». Используя проблемные 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует 

построение нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в 

речи и знаках. 

Таким образом, дети получают начальный опыт выбора метода 

разрешения проблемной ситуации, выдвижения и обоснования гипотез, 

самостоятельного (под руководством взрослого) открытия нового знания. 

4. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка. На данном этапе воспитатель предлагает дидактические игры, в 

которых новое знание (новый способ) используется в измененных условиях 

совместно с освоенным ранее.  

При этом обращаем внимание на умения детей слушать, понимать и 

повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в 

старшем дошкольном возрасте используются вопросы типа: «Что вы сейчас 

будете делать? Как будете выполнять задание?»). В старшей и 

подготовительной группах используется игровой сюжет «школа», когда дети 

играют роль учеников и выполняют задания в рабочих тетрадях. Такие игры 

также способствуют формированию положительной мотивации детей к 

учебной деятельности.  

Дети учатся самоконтролю способа выполнения своих действий и 

контролю действий сверстников.  

Использование на данном этапе дидактических игр, когда дети работают 

в парах или малых группах на общий результат, позволяет формировать навыки 

культурного общения и коммуникативные умения дошкольников. 

5. Осмысление (итог). Данный этап формирует у детей на доступном 

для них уровне начальный опыт выполнения самооценки – важнейшего 

структурного элемента учебной деятельности. Дети приобретают опыт 

выполнения таких важных учебно-универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» воспитатель помогает детям осмыслить свои действия и 

зафиксировать достижение «детской» цели и. А далее, с помощью вопроса: 

«Почему вам это удалось?» подводит детей к тому, что «детскую» цель они 

достигли благодаря тому, что они что-то узнали, чему-то научились, то есть 

объединяет «детскую» и учебную цели: «Вам удалось …, потому что вы узнали 
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… (научились…)». В младшем дошкольном возрасте воспитатель 

проговаривает условия достижения «детской» цели сам, а в старших группах 

определить и озвучить их дети уже способны самостоятельно. Таким образом, 

познавательная деятельность приобретает для ребенка личностно значимый 

характер.  

Очень важно создать условия для получения ребенком радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела. Этим реализуется его потребность 

в самоутверждении, признании и уважении взрослыми и сверстниками, а это, в 

свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию 

начал чувства собственного достоинства, образа «Я». 

Итак, технология «Ситуация» обеспечивает условия, при которых дети 

имеют возможность «прожить» как отдельные шаги рефлексивной 

самоорганизации, так и весь путь преодоления затруднения. Этим решаются 

многие вопросы не только качественного формирования у дошкольников 

предпосылок универсальных учебных действий, но и личностного становления 

дошкольников с позиций непрерывности образовательного процесса между 

различными ступенями обучения. 

 
 

Каждый ребенок в свое время есть маленький гений 
 

Никанова Е. А., воспитатель, 

Кузнецова О. В., воспитатель 

 МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 

В своей работе мы все чаще встречаемся с тем, что дети с нормой речи 

имеют, все – таки, недостаточный уровень речевого развития. Практика 

показывает, что при норме звукопроизношения у детей не достаточно развита 

четкость, интонационная выразительность речи, дикция; нехватка речевой 

практики, возможности для высказывания приводит к недостаточному 

развитию связной речи и умения выстраивать диалогическую и 

монологическую речь; недостаточно развито речевое внимание и память; 

требуется дополнительная работа над коммуникационными умениями. Эти 

проблемы привели к необходимости проведения дополнительной работы с 

детьми по формированию коммуникативной компетентности.  

Творчество – это активный, созидательный процесс деятельности 

человека, направленный на познание и преобразование действительности, 

созидающий новые оригинальные никогда ранее не существовавшие предметы, 
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произведения и т.д., в целях совершенствования материальной и духовной 

жизни общества. Основой творчества является воображение. 

Воображение – это способность представлять отсутствующий или 

реально существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно 

манипулировать им. Детское творчество отличается субъективной новизной 

продукта творческой деятельности. Оно значимо, дорого для самого ребенка и 

его ближайшего окружения (семья).  

Речевое творчество – это проявление творчества в речевой деятельности. 

Это деятельность ребенка по созданию новых оригинальных речевых образцов. 

Как правило, речевое творчество характерно для детей старшего дошкольного 

возраста. Речевое творчество включает в себя пересказ, сочинительство, 

речевую импровизацию.  

Пересказ – творческая речевая деятельность по переработке и 

воспроизведению основной идеи литературного произведения. 

Сочинительство – самостоятельная речевая деятельность ребенка по 

созданию целостного литературного текста соответствующее особенностям 

жанра.  

Речевая импровизация – высказывания, самостоятельно построенные 

ребенком в новой ситуации с активным использованием активных речевых 

умений.  

В пятилетнем возрасте наступает самый благоприятный период развития 

у детей всех сторон и функций речи. На пятом, а еще больше на шестом году 

жизни дети начинают рассказывать не только о том, что видят или слышат 

непосредственно, но и о том, над чем думают, чего опасаются, чего ждут. 

Необходимо научиться анализировать детские высказывания и в зависимости 

от результатов анализа планировать педагогическую работу. Свою работу по 

развитию детского речевого творчества необходимо выстраивать в три этапа: 

1.Обеспечение мотивации творческой речевой деятельности. 

2.Накопление содержания для творческой речевой деятельности и 

развитие познавательных умений.  

3.Развитие образно-речевых умений (знакомство со способами создания 

художественного образа).  

Творческое развитие ребенка возможно только при наличии 

положительной мотивации. Самый мощный для ребенка мотив – игровой. 

Именно игра позволяет процесс выполнения заданий, решение проблемных 

ситуаций сделать интересным, увлекательным, побуждающим к творческому 

подходу.  

Речевое творчество тесно взаимосвязано с восприятием литературных 

произведений. Основным фактором дающим толчок развитию речетворчества 
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является поэтический слух. Говоря о поэтическом слухе, нужно иметь ввиду не 

только поэзию (стихи). Все литературные жанры – стихи, рассказы, сказки, 

загадки и т.д. являются образным отражением мира в художественном слове. 

Помимо общего каждый жанр имеет свою специфику. Дети должны 

чувствовать специфику каждого жанра, различать выразительные языка (в 

пределах возраста), воспринимать их и использовать потом при создании своих 

творческих сочинений.  

Для развития поэтического слуха ребенка, необходимо использовать 

следующие методы: знакомство детей с произведениями искусства (как 

авторскими, так и народными), которые помогут им ярче представить и 

почувствовать образный язык загадок, сказок, рассказов и т.д.  

Использование словесных игр-упражнений, которые будут расширять 

знания детей о художественном слове, его эмоциональной окраске в различных 

контекстах, привлечение детей к творческим заданиям – придумыванию 

сравнений, эпитетов, подбору рифм и т.д. Вся работа проводится в комплексе 

от простого к сложному. 

Вот несколько примеров работы по развитию речевого творчества у 

дошкольников. В этом процессе охотно участвуют и родители. В работе с 

детьми мы стараемся постоянно придумывать что-то новое, чтобы увлечь этой 

темой. Использование следующих способов: Создание игровых ситуаций. 

Утром, когда дети приходили в сад, их ждал какой-либо сюрприз: появлялась 

волшебная вещь (волшебная книга, волшебный карандаш, письмо, чудо-дерево, 

волшебный цветок, волшебный карандаш и др.), в котором помещалось задание 

для детей о придумывании слов. Например: как бы вы назвали осень и почему? 

Дети в течение дня придумывали слова, лучшие записывались в альбом. 

Введение элементов соревнований, которые обычно проводятся между 

командами мальчиков и девочек. Использование поощрений. Тот, кто в течение 

дня придумывал много новых интересных слов, получал почетное звание и 

переходящую ленту «Лучший выдумщик». «Словарь ласковых слов» 

придуманных детьми. 

Как бы вы назвали свою маму? Мама – мамочка, мамонька, мамуленька, 

мамушечка, любименькая, цветушечка, хорошуленька, роднулечка, милушечка 

и т.д.  

1. Пословицы и поговорки. Особенность пословиц и поговорок – в 

смысловой многогранности при краткости изложения. У них малый текстовой 

объем, но большая смысловая нагрузка. Задание для детей и родителей: найти 

пословицы и поговорки русские сходные по смыслу с иностранными. 

Например: Птицу можно узнать по песне (англ.)- Видно птицу по полету 

(русск.) и т. д.  
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2. Загадки. а) Простейшие загадки описательного характера. Они 

закрепляют у детей знания о свойствах и качествах предметов, о различных 

видах взаимосвязи между назначением и описанием предмета, между 

назначением и материалом из которого он изготовлен и т.д. Примерные схемы 

составления загадок. Мяч Какой? На что похож? Круглый как шар Прыгучий 

как зайчик Звонкий как хлопок.  

2. 1 .Загадки – угадай последнее слово. Например: Осень в гости к нам 

пришла и с собою принесла…Что? Скажите наугад! Ну, конечно (листопад). 

2.2. Загадки-дразнилки Способ создания: Берем предмет, уточняем для 

чего он служит, что им можно делать и т.д. Далее с помощью суффикса – лк - 

превращаем слова в дразнилки. Например: Бантик – украшает волосы, голову. 

К нему надо бережно относиться, не пачкать. Не терялка, не пачкалка, а 

головуукрашалка.  

3. «Объяснялки». 

3.1. Работа с фразеологическими оборотами. Забить тревогу. Витать в 

облаках и т.д. Дети объясняют что, по их мнению, означают эти выражения. 

Воспитатель поясняет, что то или иное выражение обозначает на самом деле. 

Так можно оформить и целую книгу-самоделку, и назвать ее «Веселые фразы».  

3.2.Азбука важных слов. АДРЕС – его важно знать иначе потеряешься. 

БАБУШКА – потому что она самая добрая и ласковая. ВОДА – потому что без 

нее нет жизни и так на все буквы алфавита. Таких заданий можно придумать 

самим великое множество. Важно помнить, что огромную роль в развитии 

речевого творчества детей всегда будет играть то большое внимание, которое 

вы будете уделять каждому, даже самому незначительному сочинению любого 

ребенка. Записывайте их высказывания, рассказы, сказки, оформляйте книжки 

вместе с ними, газеты для родителей. Это значительно повысит самооценку 

ребенка, повысит его авторитет у сверстников, создаст атмосферу успеха, а все 

это даст толчок новым творческим проявлениям ребенка. 

 
 

Сказка как средство духовно-нравственного воспитания  

детей дошкольного возраста 

 

Николенко С. С., воспитатель, 

Пинизева Е. Д., воспитатель 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 116, 

г. Иркутск 
 

В настоящее время сказка, как и многие другие ценности традиционной 

культуры, заметно утратила свое предназначение. А ведь именно сказка играет 
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важную роль в духовном обогащении дошкольников, способствует закладке 

этических и эстетических чувств. В то же время сказка – это среда для развития 

эмоционально-нравственного опыта ребенка, помогающая не только 

представлять последствия своих поступков, но и переживать их смысл для себя 

и окружающих. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии личности 

ребенка. Могучим, действенным средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания ребенка является художественная литература. 

Трудно представить детство ребенка без сказок и детских книг. Сказки 

вступают в жизнь ребенка с самого детства и сопровождают всю его жизнь. 

Именно со сказки у ребенка начинается знакомство с миром человеческих 

взаимоотношений и с окружающим миром в целом. Сказка наставляет детей на 

творческое мышление, любовь и уважение к будущему всего человечества.  

И недаром дошкольный возраст называют возрастом сказки. В этом 

возрасте ребенок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, 

чудесному.  

Определенно, сказки нельзя назвать развлечением, а также средством от 

скуки. Ведь сказки - это способ совершенствование для ребенка. Ребенок 

неоднократно может просить почитать родителей или воспитателей его 

любимую книжку, чтобы еще и еще раз услышать историю про так 

полюбившихся ему героев сказки.  

Зачастую ребенок подражает главным персонажам, стараясь быть на них 

похожим. Ведь каждому ребенку очень хочется быть бесстрашным, крепким и 

сеющим добро. В сказке все возможно. Стоит только захотеть. Без сказки у 

ребенка нет мечтания о той самой волшебной стране, где сбываются все 

желания. Сказка преподносит шанс ребенку пофантазировать. 

При помощи сказки мы передаем детям знания о традициях, о том, как 

раньше жили в семьях, и какое уважение детей было к родителям, ведь все 

делалось только с разрешения и благословения родителей. 

Конечно, прочитать с детьми сказку недостаточно. Ее нужно с ними 

обсудить, пояснить слова, которые им непонятны. Попытаться по рассуждать о 

том, почему так случилось с персонажами, какие уроки получили герои, какими 

чертами обладали они. Спросить у них как бы они поступили в той или иной 

ситуации и почему. Таким образом, чтение сказки будет непросто сухим 

чтением книги, а интересным путешествием, живым и насыщенным занятием. 

И детям нравится, когда они непросто слушатели, а участники. 

Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 

педагогической задачей. Ведущая идея состоит в том, чтобы посеять и 
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взрастить в душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к 

истории и культуре страны. 

Ребенок не рождается злым человеком или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 

зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от 

того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, 

победе добра над злом. Основу для правильного общения со сверстниками и 

взрослыми нужно закладывать в детстве сказки же учат нас не только 

житейской мудрости, но и смелости, мужеству, умению устанавливать 

контакты. 

С каждым годом найти общий язык взрослому и ребенку становится все 

труднее, все хуже они понимают друг друга. И сказка – это сегодня, пожалуй, 

один из немногих оставшихся способов объединить взрослого и ребенка, дать 

им возможность понять друг друга. Цель педагогов – дать ребенку 

необходимую гамму переживаний, создать особенное, ни с чем не сравнимое 

настроение, вызвать добрые и серьезные чувства через восприятие сказок. 

Сделать так, что бы сказка была средством эмоционального погружения 

ребенка в новую область знания. 

Важно не читать, а рассказывать сказку, так как необходимо видеть лицо 

ребенка, его жесты, мимику, как они изменяются в процессе слушания. 

Наблюдая за ребенком, можно заметить, какие моменты его взволновали. 

Формируя нравственные представления у ребенка в старшем дошкольном 

возрасте, мы обеспечиваем становление в будущем такой личности, которая 

будет сочетать в себе духовное богатство, истинные нравственные качества и 

нравственную чистоту. Основной целью воспитания, основанной на выбранном 

нами приоритете общечеловеческих ценностей, является формирование 

чувствующего, думающего и любящего и активного человека, готового к 

творческой деятельности в любой области.  

Считаем, что результатом духовно-нравственного воспитания детей 

сказкой является: 

- усвоение ребенком норм нравственно-духовного воспитания, 

открытость его к добру, позитивное отношение ребенка к окружающему миру, 

к другим людям и самому себе;  

- знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимание 

своего места в семье и посильное участие в домашних делах; деятельное 

отношение к труду, ответственность за свои дела и поступки;  
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- осознание ребенком тех нравственно-личностных качеств, которые мы 

пытаемся воспитать в детях: совестливость и порядочность, самоотверженность 

и незлобие, сопереживание и сочувствие, патриотизм; 

- понимание необходимости развития таких волевых качеств, как 

послушание, почитание родителей и взрослых. 

Книгу сказок можно назвать своеобразным «учебником жизни» для 

ребенка, через который он получает основы нравственного воспитания. 

 

Литература: 

1. Безруких М. М. Сказка как источник развития творчества детей / М. М. 

Безруких. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 

Текст : непосредственный. 

2. Бородич А. М. Методика развития речи детей / А. М. Бородич. – 

Москва : [б. и.], 2012. – Текст : непосредственный. 

3. Буре Р. С., Костелова Л. Д. Развитие теории и методики воспитания 

нравственных качеств у детей / Р. С. Буре, Л. Д. Костелова. – Москва : [б. и.], 

2012. – Текст : непосредственный. 

4. Короткова Л. Д. Духовно-нравственное воспитание средствами 

авторских сказок / Л. Д. Короткова. – Москва : [б. и.], 2011. – Текст : 

непосредственный. 

5. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке / О. 

А. Шиян. – Москва : Мозаика-синтез, 2012. – Текст : непосредственный. 

 
 

Развитие речевого творчества с помощью сказки  

у дошкольников с ТНР  

 

Огнева Л. В., учитель-логопед, 

Огнева В. А., воспитатель, 

Жукова Т. Н., воспитатель 

МБДОУ детский сад «Сказка» , 

г. Иркутск 

 

Дошкольный возраст является наиболее важным в развитии всех 

психических процессов, а особенно речи. Известно, что речь не является 

врожденной способностью, а развивается в процессе параллельно с физическим 

и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития, 

является основанием для развития всех остальных видов деятельности: 

общения, познания, познавательно-исследовательской и даже игровой. 
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За последнее время возросло число детей имеющих недоразвитие речи, 

которое затрудняет общение и отрицательно влияет на мыслительную 

деятельность. Дети с ТНР не умеют составлять небольшие творческие 

рассказы, у них недостаточно развита связная речь, недостаточно развито 

воображение, дети не умеют составлять рассказы из личного опыта. 

В этой связи, развитие речевого творчества у детей с ТНР становится 

одной из актуальных проблем в деятельности педагога ДОУ и родителей.  

При подготовке детей к школьному обучению большое значение 

приобретает формирование и развитие монологической речи как важнейшего 

условия полноценного усвоения знаний, развитие логического мышления, 

творческих способностей и других сторон психической деятельности. 

Каждый ребенок старшего дошкольного возраста должен научиться 

содержательно, грамматически правильно и последовательно излагать свои 

мысли. В то же время речь детей должна быть живой, непосредственной, 

выразительной. 

Развитие связной речи дошкольника осуществляется как в повседневной 

жизни, так и в организованной деятельности. У детей с ТНР большое значение 

имеет взаимосвязь обучения рассказыванию и других видов работы по 

развитию речи – обогащение словаря, формирование грамматических навыков, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Обучая ребенка самостоятельному связному и последовательному 

изложению своих мыслей, педагог помогает ему найти точные слова и 

словосочетания, правильно строить предложения, логически связывать их друг 

с другом, соблюдать нормы произношения, иными словами, воспитатель 

совершенствует все стороны речи ребенка: лексическую, грамматическую, 

фонетическую. 

В старшей и подготовительной к школе группе наряду с такими 

занятиями по развитию связной речи, как пересказ; рассказывание с 

использованием игрушек и предметов; по картине; на темы из личного опыта, 

включается рассказывание по предложенным сюжетам или творческое 

рассказывание, и как часть этого вида – сочинительство и переделывание 

сказок. 

Обучение творческому рассказыванию по предложенному сюжету – 

сложный этап работы по формированию связной монологической речи. Дети в 

рамках предложенного сюжета учатся придумывать завязку, ход события и 

развязку, описывать место и время действия, соблюдать логику развития 

сюжета. Эмоционально передавать переживание действующих лиц. 

Овладение детьми навыками творческой продуктивной речевой 

деятельности способствует развитию фантазии и воображения ребенка; памяти 
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и внимания, развитию восприятия; активизации и обогащению словарного 

запаса; при этом совершенствуется структура речи и произношение; 

усваиваются нормы построения предложения и целого текста, а также 

происходит активизация мыслительной и речевой деятельности детей. 

Для развития речевого творчества необходима ежедневная, качественная 

работа как индивидуально, так и со всей группой. Для этого необходимо учить 

детей сочинять сказки, загадки, составлять творческие рассказы. 

Важными источниками развития речевого творчества являются 

художественная литература и фольклорные произведения. Поэтому в качестве 

литературного материала для развития речевого творчества в старшем 

дошкольном возрасте мы используем сказки, прежде всего волшебные. Но 

прежде чем приступить к самостоятельному сочинению детьми сказок, 

необходимо провести предварительную работу.  

Сначала знакомим детей с общей структурой сказок, используя 

разнообразные способы: чтение, прослушивание аудиозаписей, просмотр 

инсценировок кукольного театра, драматизация сказок, рисование персонажей. 

После пытаемся вместе с детьми придумать новые концовки к сказкам. Так, 

например, после прослушивания сказки «Репка», можно задать вопрос: «Что 

интересного произошло после того, как репку вытащили?» или «Что могло 

произойти с колобком, если бы он ушел от лисы?». Затем учим продолжать 

придумывать сказку, начатую воспитателем: «Что было потом?».  

Часто при обучении детей составлению сказок, используем прием 

придумывания сюжета по теме, предложенной воспитателем. Например, дети 

придумывают истории на темы: «День рождения зайца», «Как ежик гулял по 

лесу». И более сложный вид – придумывание сказки на самостоятельно 

выбранную тему, например, «Лисенок заболел».  

Также дети учатся придумывать сказки, используя наглядные модели, 

когда фигурки заменяются палочками, кружочками. Если ребенок сразу не 

может сочинить свою сказку, можно дать образец.  

Развитию речевого творчества способствуют ситуации, когда во время 

чтения детям предлагается помочь главному герою, не прибегая к помощи 

других сказочных персонажей, например: «Как в лесу колобок мог спрятаться 

от зверей?» (спрятаться в траве, притвориться яблоком или колючим ежиком и 

т.д.). 

Также дети придумывают свои собственные сказки, рассказы, 

иллюстрируют их при помощи средств изобразительного творчества, в 

результате ребенок создает что-то новое, оригинальное, проявляя воображение, 

реализуя свой замысел, самостоятельно находя для его воплощения. 
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В работе со старшими дошкольниками мы так же используем различные 

методы работы по обучению сочинению сказок: «Салат из сказок», где 

соединяются персонажи из разных сказок в одну; «Сказки из стишков», 

«Сказки из считалок», «Сказки из пословиц», «Сказки из загадок», «Сказки о 

бытовых предметах (путешествие по собственному дому)», «Сказки о любимых 

игрушках».  

Очень важно создание благоприятных социальных, эмоционально 

благополучных условий, понимание и принятия ребенка на эмоциональном 

уровне. Важно создать у ребенка чувство безопасности, когда он знает, что его 

речевые творческие проявления оцениваются положительно. 

Создание психологических условий помогает ребенку быть раскованным 

и свободным за счет поддержки взрослым его творческих начинаний. Мы не 

ограничиваем детей в выборе средств выражения себя в творчестве, так как 

творчество это спонтанный процесс, который нужно поддерживать. 

Нами регулярно составляются альбомы детских сказок, дети сами рисуют 

иллюстрации к сказкам.  

Систематическая, планомерная работа дает положительные результаты. У 

детей проявляется повышенная познавательная мотивация, работоспособность, 

положительная эмоциональная окраска поведения, дети проявляют инициативу 

и самостоятельность. Развитие речевого творчества у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи приводит к позитивным изменениям всех 

компонентов речевой системы и имеет большое значение для раскрытия их 

индивидуальных способностей. 

 
 

Сюжетно-ролевая игра как средство формирования  

ранней профориентации детей дошкольного возраста 
  

Орлова М. Е., воспитатель 

МБДОУ № 42 «Детский сад компенсирующего вида», 

 г. Кемерово  

 

Для всестороннего развития личности детей дошкольного возраста 

особое значение имеет знакомство с миром профессий. Вступление ребенка в 

социальный мир невозможно без усвоения им первичных представлений о 

социальном мире, в том числе и знакомства с профессиями.  

 Проблема ранней профориентации детей дошкольного возраста на 

сегодняшний день актуальна, поскольку воспитание активных граждан 

общества, развитие инициативы и способностей происходит еще в дошкольном 

возрасте. Внедрение новых технологий в подготовке воспитанников во 
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взрослую жизнь, обусловливает создание системы ранней профориентации 

воспитанников. Ученики старших классов не всегда могут определиться с 

выбором профессии. Это связано с тем, что у подростков не достаточно знаний 

о разнообразии и содержании профессий, а также отсутствием личной 

мотивации при выборе профессии. «Кем я хочу стать?» – главный и трудный 

вопрос, не все старшие школьники смогут ответить на этот вопрос. Поэтому 

работа по профориентации людей должна начинаться еще в младшем 

дошкольном возрасте [1]. 

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности. В эти 

годы дети получают первоначальные знания об окружающем мире, 

деятельности взрослых из наблюдений, общения с взрослыми и сверстниками, 

игровой деятельности, просмотра мультфильмов. Начиная с младшего 

дошкольного возраста, детей начинают знакомить с трудом взрослых. Самое 

главное правило: ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть! [3] 

Сюжетно-ролевая игра – не только ведущий вид деятельности 

дошкольника, но и средство для решения поставленных задач по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста.  

Так как в ходе сюжетно-ролевой игры начинают формироваться 

определенные отношения к людям, к деятельности взрослого, к профессиям. 

Именно в сюжетно-ролевой игре со сверстниками или взрослыми дети 

обмениваются новыми знаниями, учатся договариваться друг с другом, 

выслушивать других детей, развивают психические процессы: свою речь, 

обогащая словарь, развивают произвольное внимание, воображение, 

восприятие. Сюжетно-ролевая игра охватывает все образовательные области 

дошкольного образования [1]. 

Для сюжетно-ролевой игры детей данного возраста характерно 

возникновение новых тем, связанных с информацией, полученной во время 

чтения художественной литературы, рассказов взрослых, просмотров 

мультфильмов, из наблюдения.  

Следовательно, можно сделать вывод из личных наблюдений за детьми 

младшего дошкольного возраста и могу выделить характерную особенность в 

выполнении ролей, игровых действий – создание новых взаимоотношений 

людей в процессе трудовой деятельности. 

Дети, играя в сюжетно-ролевую игру, вживаясь в образ, дети 

воспроизводят свои впечатления и раскрывают их. В ходе игры можно увидеть, 

как ребенок ощущает себя в семье, по тому, как он общается в ходе игры, 

любят ли его или нет, какие отношения семье, как относятся к ребенку. И какие 

характерные черты поведения или характера ребенок примеряет на себя [1]. 
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В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом, 

увеличивается количество изображаемых трудовых действий: наиболее 

популярные игры, именно для мальчиков 4-5 лет это «строим ферму», «гараж 

для молнии Маквин, зоопарк, аквапарк», «водители автобусов и грузовых 

машин, гоночных машин», «полицейский и преступник», «пожарный», 

«спасатель» и др.. Среди девочек популярностью пользуются такие сюжетно-

ролевые игры, как «зоопарк», «больница», «салон красоты», «ферма», «дочки-

матери», «детский сад», «школа» и др. Дети начинают сами придумывать или 

несложные сюжеты, выбирать необходимые для игр атрибуты. 

Важно чтобы дети с младшего дошкольного возраста прониклись 

уважением к любой профессии, и осознали, что любая профессия должна 

приносить радость самому человеку и окружающим людям [3]. 

Для наглядности проведем сравнение между сюжетно-ролевой в младшей 

группе и сюжетно-ролевой игрой в средней группе. У детей 3-4 лет в игре 

трудовые действия ещѐ носят подражательный характер, мало внимания 

обращается на результат труда, главное заинтересованность детей. Педагогу 

следует стимулировать детей в ходе сюжетно-ролевых игр, а именно 

воспроизводить характерные трудовые действия и результаты труда (водитель 

управляет автомобилем, следит за исправностью машины; продавец взвешивает 

необходимые продукты, сдает сдачу, подает товар). 

Воспитатель принимает на себя игровую роль, участвует в несложном 

ролевом диалоге. Дети начинают самостоятельно пользоваться деталями 

костюмов для исполнения той или иной роли (белый халат и шапочка для 

врача, руль, стулья для водителя, кастрюли, поварешки, ложки, вилки для 

повара). 

В средней группе увеличивается объем знаний детей о профессиях. Дети 

понимают, что игровая ситуация воображаема, но им это не мешает 

испытывать реальные чувства и переживания и тем самым обогащать свой 

внутренний мир. Дети 4-5 лет могут самостоятельно распределять роли, 

изготовлять и находить, собирать нужные атрибуты для своей игры. 

Дети начинают самостоятельно придумывать или проигрывать сюжеты из 

мультфильмов - несложные сюжеты, подготавливают необходимые атрибуты 

для игр. Основная черта сюжетно-ролевой игры - это самостоятельная 

деятельность детей. Они сами выбирают тему игры, берут на себя роли, 

решают, где развернуть игру. При этом дети свободны в выборе атрибутов для 

создания своего образа. Другая особенность сюжетно-ролевой игры в том. 

Сюжетно-ролевая игра, носит творческий характер. Начиная с младшего 

дошкольного возраста, у детей проявляются творческие способности уже в том, 

что они создают замысел и разворачивают сюжет игры. Сюжетно-ролевая игра 
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является коллективной игрой, в процессе которой дети сами устанавливают 

игровые правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения.  

Важным в сюжетно-ролевой игре еще является то, что дети обмениваются 

между собой информацией, что способствует обогащению их знаний о 

профессиях взрослых. Во время игры дети меняются ролями, что 

непосредственно способствует повышению у них интереса к различным 

аспектам профессии, в которую они играют. То есть воспитатель должен 

следить за тем, чтобы дети не изображали в процессе игровой деятельности 

только одну роль, а происходила смена ролей. Также немаловажным является 

тот факт, что, разыгрывая определенную ситуацию, ребенок тем самым 

воплощает свой взгляд и показывает свое отношение к нему.  

Детям среднего дошкольного возраста свойственно сочетать в процессе 

игры свои жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из рассказов, 

бесед, наблюдений, книг. Следует отметить и то, что в процессе сюжетно-

ролевой игры дети не только расширяют свои знания о людях с разными 

профессиями, но и обогащают свои знания и в других областях. Важную роль в 

организации сюжетно-ролевой игры выполняет и взрослый, в детском саду это 

воспитатель [3]. Воспитатель стимулирует детей: вводит в игру новые атрибуты 

(инструменты, технику), роли новых специальностей, добавляет новые сюжеты. 

Все это непосредственно способствует формированию у детей представлений о 

профессиях. Польза сюжетно-ролевой игры заключается и в том, что она 

эмоционально насыщенна [2]. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником детей 

среднего дошкольного возраста в профессию взрослых. Так как данный вид 

игры способствует практическому переживанию окружающей 

действительности, то дети расширяют свои знания и впечатления, усваивают 

что-то новое. Тем самым ребенок сможет примерить на себя разные профессии 

и представить себя в разных видах деятельности. Это в дальнейшем может 

положительно повлиять на выбор профессии. 
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Логоритмические упражнения как форма взаимодействия  

учителя-логопеда и музыкального руководителя 
 

Осьмухина А. Ю., учитель-логопед, 

Кузнецова О. Ю., музыкальный руководитель 

МБДОУ г. Иркутск детский сад №37, 

г. Иркутск 

 

Возможно, самое лучшее, самое радостное, 

 что есть в жизни - это красивая речь  

и свободное движение под музыку.  

 

И ребенка можно этому научить 

А. И. Буренина 

 

Одной из форм взаимодействия учителя-логопеда и музыкального 

руководителя является совместная разработка и проведение логоритмических 

занятий. Известно, что ребенок развивается в движении. Вместе с музыкально-

ритмическими упражнениями на занятиях также ведется работа по развитию 

слухового внимания, развитие чувства ритма, формирование правильного 

речевого дыхания, изменению силы и высоты голоса. 

Логопедическая ритмика – это соединение движений, речи и музыки. Она 

развивает не только речевые навыки, но и моторику, координацию, дыхание, а 

также нормализует физическое и психоэмоциональное состояние ребенка. Все 

упражнения строятся на подражании: педагог показывает – ребенок повторяет. 

В зависимости от уровня подготовки ребенка упражнения усложняются.  

Жизнь ребенка – это игра, в которой он познает мир, учится, развивается, 

растет. В связи с этим наши логоритмические занятия строятся в игровой 

форме. При составлении занятий учитываются следующие дидактические 

принципы: активность, сознательность, научность, наглядность, доступность, 

поэтапное повышение требований, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Форма занятий – групповая. Для повышения уровня коррекционной работы с 

детьми разработан комплекс логоритмических упражнений по лексическим 

темам для детей старшего дошкольного возраста с ТНР (таблица 1): 
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Таблица 1 

Логоритмические упражнения по лексическим темам:  

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

 

Тема Содержание Описание движений 

Осень Вот и осень к нам пришла, листики 

летят. 

Накануне сентября кружит листопад. 

Птицы, собираясь в стаи, жалобно 

кричат. 

Видимо устали и домой хотят. 

Мы по листьям желтым радостно идем. 

И песенку осеннюю дружно мы поем. 

Руки поднимают вверх. Медленно 

опускают вниз и одновременно шевелят 

пальчиками. 

Кружатся вокруг себя, руки опущены 

вниз. 

Машут руками как крылышками. 

Высокий шаг на месте с продвижением 

вперед. 

Зима Зима, зимушка, зима – белое покрывало. 

Снег, снежок идет с утра, солнышко не 

стало. 

Дети вышли погулять, морозным 

воздухом дышать. 

В снежки играть и снег катать и тихо 

песни напевать. 

Сидят на корточках, «гладят» невидимое 

покрывало. 

Встают на ноги и в воздухе рисуют 

руками круг. 

Подскоки на месте. 

Имитируют игру в снежки. 

Указательный палец подносят ко рту, 

тихо проговоривая последнюю строчку. 

Весна Светит ярко солнце и пришла весна. 

Мы смеемся звонко, радостно: 

«Весна!». 

Солнышко пригрело весенним теплым 

днем. 

Нежные подснежники вскоре на 

проталинках мы найдем. 

Они нас поздравят с весной-красной. 

Чтобы радостно и звонко мы пошли 

домой. 

Вращают кисти рук с раскрытыми 

пальцами. 

На слово весна поднимают руки вверх. 

В воздухе рисуют руками круг. 

Наклоны вниз, имитируют сбор 

подснежников. 

Берутся за руки, идут по кругу. 

Лето Лето к нам пришло опять, солнышко 

пригрело. 

В лес пошли мы погулять и грибочки 

собирать. 

Раз грибок, два грибок –  

Вышел целый кузовок! 

А потом пошли купаться, загорать и 

кувыркаться. 

И плескаться и резвиться, вместе 

дружно веселиться. 

Руки вверх (тянутся к солнышку), 

кружатся вокруг себя. 

Высокий шаг на месте, левая рука 

согнута в локте, пальцы собраны в кулак, 

ладошка правой руки лежит на кулаке 

(показывают грибочек). 

Высокий шаг на месте, загибают 

пальчики. 

Разводят руки в стороны. 

Движение ног «пружинка», разводят 

руки вперед и в стороны (имитируют 

плавание). 

Выполняют подскоки по залу, рисуя 

руками круги.  

 

Музыкальный руководитель обеспечивает гармоническое сопровождение 

данных логоритмических упражнений. Тема берется на два-три занятия в 
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зависимости от сложности материала и психофизиологических особенностей 

детей, что способствует лучшему усвоению и закреплению пройденного. 

Регулярное проведение логоритмических занятий способствует быстрому 

развитию речи и музыкальности, формирует положительный эмоциональный 

настрой, учит общению со сверстниками. 

 
 

Инновационный педагогический опыт работы  

по формированию патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 

 

Пестерева И. Н., воспитатель, 

Шефер Е. А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 35», 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 

 

Мы должны строить свое будущее и будущее своих детей. 

И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Родине и 

традициям, духовным ценностям наших народов.  

Это ответственность за свою страну и ее будущее. 

В. В. Путин 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартах, а также в 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» особое внимание обращено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способного успешно 

выполнять гражданские обязанности.  

Всем нам хочется заглянуть в будущее, чтобы хоть одним глазком 

увидеть своих детей счастливыми, умными, добрыми, уважаемыми людьми – 

настоящими патриотами своей Родины, услышать из уст маленького ребенка с 

гордостью сказанные слова: «Я – россиянин! Я горжусь своей страной!» 

Воспитывая будущее поколение, мы должны помнить, что обществу нужен 

здоровый, полный сил и энергии строитель-созидатель нашего государства, и 

от того, как мы будем решать задачи патриотического воспитания, во многом 

зависит будущее нашей страны. 

Дошкольный возраст, является самым сензитивным периодом 

становления личности, он имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, к которым, и относиться чувство 

патриотизма.  

Педагоги детского сада уделяют большое внимание патриотическому 

воспитанию, создавая атмосферу доброты, терпимости, душевного комфорта. 
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Шагая в ногу со временем, учитывая современные требования и 

тенденции педагогической практики, внедряем инновационные приемы, 

которые позволили добиться стабильных положительных результатов.  

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, для повышения познавательной активности воспитанников к 

историческим событиям мы разработали дидактическое пособие 

«Стратегический запас воспитателя». Целью пособия является развитие 

патриотических чувств, обогащение и активизация словарного запаса, развитие 

познавательных процессов.  

Дидактическое пособие представляет собой тематическую папку, 

выполненную из экологического дерева и оформленную в стиле военного 

времени. Внутри пособия находятся тематические сектора, с наборами 

дидактических игр. Каждый сектор имеют свое название, соответствующее 

содержаниям игр.  

Попадая в сектор «Бродилки», дети становятся «разведчиками». Им 

необходимо найти танк «противника», для этого с помощью карточки-

лабиринта и маркера они прокладывают свой безопасный путь. Выполняя 

задания, дети развивают внимание, смекалку, логическое мышление. 

Узнать о разнообразии военной техники, воспитанники смогут в секторе 

«Военная тайна», который содержит разрезанные на части открытки с 

картинками военной техники. Собрав их правильно, дети узнают «Военную 

тайну». 

Овладеть искусством распознавания атрибутики военных лет 

воспитанники смогут, посетив сектор «Бой с тенью». Дети должны правильно 

соотнести символическое изображение атрибута с цветной картинкой.  

Систематизации знаний о Великой Отечественной Войне способствует 

сектор «Минное поле». Игра-викторина включает в себя вопросы, на которые 

дети должны дать логически развернутый ответ. В случае, если ребенок не 

знает ответ, ему помогает команда сверстников. Таким образом, у 

воспитанников формируется чувство коллективизма, объективное отношение к 

ответам сверстников.  

Особенность нашего дидактического пособия заключается в его 

информативности, полифункциональности и вариативности. Оно обеспечивает 

познавательную и творческую активность воспитанников. В доступной для 

дошкольников игровой форме знакомит с атрибутами военного времени, 

развивает интерес к историческим событиям страны, расширяет кругозор, 

помогает быстро и эффективно закрепить пройденный материал. 

Интересным инновационным приемом, помогающий педагогам 

заинтересовать воспитанников в познании истории родного края, является 
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составленный сборник образовательных ситуаций «Навстречу 300-летию 

Кузбасса».  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используем игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Образовательные ситуации помогают «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Мы убедились, что авторское дидактическое пособие «Стратегический 

запас воспитателя» и сборник образовательных ситуаций «Навстречу 300-

летию Кузбасса», способствуют достижению стабильных положительных 

результатов в формировании патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста.  

 
 

Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста  

средствами дидактических игр 

 

Петунова А. С., воспитатель 

МБДОУ города Иркутска детский сад №147, 

г. Иркутск 

 

На протяжении дошкольного детства происходит значительное сенсорное 

развитие - двигательных, пространственных, предметных и других видов 

ощущений. Развиваются и кожные ощущения, возрастает точность восприятия 

фактуры, формы, размера предметов при осязании. 

Дошкольный возрастной период характеризуется переходом от 

использования предметных образцов к сенсорным эталонам – общепринятым 

представлениям основных разновидностей каждого свойства. К 6-летнему 

возрасту у ребенка формируется сравнительно полный набор таких эталонов: 

система цветов спектра, геометрических форм, музыкальных звуков, 

фонематического языка и т.д. Благоприятные условия для их освоения 

https://tugulympu.ru/pochemu-voznikaet-eho-v-stepi-pochemu-poyavlyaetsya-eho-zadachi-dlya-samostoyatelnogo-resheniya/
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складываются в различных видах продуктивной деятельности, в процессе 

которой происходит и усвоение словесных обозначений основных 

разновидностей свойств. 

При организации игровой деятельности необходимо задействовать в 

процессе решения задач как можно больше сенсомоторной информации, 

поскольку еще Мария Монтессори отмечала, что благодаря контакту с 

окружением и собственным исследованиям, ребенок формирует запас понятий, 

которыми оперирует интеллект. Специально подобранные дидактические игры 

дают существенный толчок для развития и формирования сенсорного развития 

детей дошкольного возраста. 

В зависимости от конкретных условий (возраста ребенка, уровня его 

сенсорного развития и т. д.) дидактические игры можно использовать по 

выбору: заменять отдельные игры и упражнения другими аналогичными. 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста должны подбираться по 

степени возрастающей трудности ребенка. Педагог должен творчески 

подходить к использованию предлагаемых дидактических игр, связывая их с 

общей системой сенсорного развития. Важно только перемешать задания, 

предусматривающие работу с разными свойствами предметов. В противном 

случае существует опасность фиксировать внимание детей на выделении 

одного из свойств в ущерб другим. 

Большая часть игр и упражнений для дошкольных групп, начиная со 

второй младшей, построена таким образом, что может проводиться 

одновременно со всей группой. Это дает возможность использовать их на 

занятиях. Многие игры можно проводить и вне занятий, в свободной 

деятельности детей. Отдельные игры типа «лото» и «домино», предназначены 

только для использования вне занятий. 

Дидактические игры для сенсорного развития детей следует отличать от 

продуктивных видов деятельности (рисование, лепка и др.). Продуктивные 

виды деятельности начинают складываться на третьем году жизни ребенка, но 

обучение в этом возрасте еще не занимает значительного места. Поэтому для 

детей раннего возраста еще нет смысла разграничивать продуктивную 

деятельность и дидактические игры, и упражнения по сенсорному развитию. 

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого 

на ребенка. В то же время игра - основной вид деятельности детей. Таким 

образом, дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую 

преследует взрослый, а другая - игровая, ради которой действует ребенок. 

Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение 

программного материала. Дидактическая игра может быть использована при 

усвоении любого программного материала и проводится на индивидуальных и 
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групповых занятиях. В дидактической игре создаются такие условия, в которых 

каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в 

определенной ситуации и с определенными предметами, приобретая 

собственный сенсорный опыт. 

Ребенку для усвоения способов ориентировки в окружающем мире, для 

понимания того или иного действия требуются многократные повторения. 

Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на 

разном материале при сохранении эмоционально положительного отношения к 

заданию. 

У дошкольников младшего возраста интерес к играм легко возникает, но 

так же легко и пропадает. Следует заботиться и о создании в игре 

благополучной эмоциональной атмосферы. Стремление преодолеть возникшие 

трудности вызывает положительные эмоции, чувство удовлетворения, желание 

добиваться результата. Поэтому при проведении дидактических игр надо 

помнить три правила: 

Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования 

игрушки, с которыми будете проводить игры, чтобы у него не пропал интерес к 

ним. 

Правило второе: во время игры ребенка не должны отвлекать 

посторонние предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем 

короткими. Но всегда стремитесь, чтобы ребенок довел начатое дело до конца. 

Особая роль дидактической игры в сенсорном развитии определяется тем, 

что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, 

позволить ребенку получить собственный опыт и постоянное вовлечение 

ребенка в специально организованную дидактическую игру стимулирующую 

его сенсорное развитие. 

Можно сделать вывод, что с помощью использования дидактических игр 

в образовательном процессе, осуществляется сенсорное воспитание детей, 

развиваются познавательные процессы, расширяются и закрепляются 

представления об окружающей жизни. Дети играют, не подозревая, что 

получают новые знания, закрепляют навыки действий с различными 

предметами, учатся общаться со своими сверстниками и с взрослыми, учатся 

преодолевать отрицательные эмоции, проявляющиеся из – за неудачного 

результата.  
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Реализация проекта «Кузбасские писатели – детям» 

 

Попова Е.М., воспитатель 

МАДОУ № 14»Центр развития ребенка – детский сад», 

г. Кемерово 

 

В рамках празднования 300-летия Кузбасса наша группа разработала 

творческий проект «Кузбасские писатели детям». 

В книгах, адресованных детям, кузбасские писатели с добротой и юмором 

рассказывают о веселой поре – детстве, учат мудро прислушиваться к 

состоянию природы, любить и беречь близких. В своем проекте мы знакомим с 

именами кузбасских писателей и поэтов, имеющих в своем литературном 

творчестве произведения для детей. 

Цель нашего проекта обеспечение активного включения детей в освоение 

содержания кузбасских сказок и стихов, проявление творчества в выражении 

своих впечатлений о прочитанном. 

Задачи: 

- способствовать формированию представления воспитанников о 

творчестве Кузбасских писателей и поэтов; 

- создавать условия для детей, способствующие освоению 

художественной литературы; 

- развивать творческие навыки, коммуникативные умения; 

- закрепить и расширить знания детей о сказках Кузбасса;  

- вовлекать детей, родителей в совместную деятельность по знакомству с 

творчеством Кузбасских писателей; 

- воспитывать любовь к родному краю – Кузбассу . 

Организуя совместную образовательную деятельность с детьми: 

продуктивную: рисование «Сказка о муравье», аппликация «Воробей», лепка 

«Главный герой сказки» по прочитанным произведениям, развитие речи, мы 

знаком воспитанников с одним из наиболее интересных аспектов 

художественного творчества: поэзией.  

Неотъемлемой частью любого проекта для детей является использование 

дидактического наглядно-иллюстрированного материала, который мы создаем 

для детей совместно с родителями.  

В самом начале мы разработали перспективное планирование, включив в 

него разнообразные формы работ, такие как оформление консультации в 

родительском уголке «Кузбасские поэты – детям», беседа «Нравятся ли вам 

сказки. Почему?», фотовыставка «Я с мамой знакомлюсь со стихами поэта», 

лепка «Кот Василий напроказил, литературная игра-викторина по 

произведениям А.М. Береснева и многое другое.  
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 После ознакомления воспитанников младшего дошкольного возраста (3-

4 г.) с произведениями кузбасских писателей, мы обязательно проводим 

закрепление по прочитанному, не только в форме бесед, отгадывания загадок, 

но и проводя разнообразные формы продуктивной деятельности. 

Использование дидактических игр, таких как «Собери сказочного героя» 

(разрезные картинки), «Назови кто изображен», «Найди лишнего героя» 

позволяет воспитанникам запомнить сюжет произведений и его героев. 

Одним из любимых форм работы воспитанников является драматизация. 

Подготовку к драматизации сказки Т. Яковлевой «А зима – она какая?» начали 

с сопоставления времен года: зимы и весны, предложили ребятам вспомнить 

эти времена года. Соответствующее настроение задали музыкальные зарисовки 

на тему зимы и весны. Подобранные иллюстрации к сказке помогли детям 

отгадать, с какой сказкой они будут работать. 

Сказка «А зима – она какая?» уже хорошо знакома детям, поэтому можно 

вспомнить ее сюжет, задавая вопросы, например: «К кому приходил ежик? Что 

говорили, как себя вели? Как отвечали персонажи ежику». 

Мы провели конкурс чтецов на лучшее стихотворение А. М. Береснева, 

который носил название «Бересневские чтения». В конкурсе приняли участие 

двенадцать детей, оценивали участников конкурса жюри - родители. 

Прозвучали замечательные стихи А. Береснева: « В буран», «Игра в снежки», 

«К червячку стучится дятел», «Кот Василий» и др. Победителей конкурса 

чтецов наградили и вручили подарки. 

Для того, чтобы привлечь внимание родителей, заинтересовать их, мы 

решили использовать так называемые книжки – малышки, изготовленные 

своими руками (детей и взрослых) по сказкам Т. Яковлевой. Они ярко и 

красочно оформлены. Неоспоримую роль в организации плодотворного 

взаимодействия родителей и детей играет совместное творчество. 

Достоинством наших самодельных книжек-малышек «Кузбасская сказка» 

является то, что они являются такими, какими их задумывают и изготавливают 

родители вместе с детьми. Это полезное, веселое и познавательное занятие, 

объединяющее взрослых и ребенка, отличный пример совместного творчества 

родителей и детей, оно помогает полюбить книги. Изготавливая собственную 

книжку-малышку вместе с ребенком, мы открываем ему дверь в «мир книг», 

для детей это еще одна игра. Сначала все придумывается, распределяются роли 

– кто и что делает, а потом получается «чудо», которое можно потрогать, 

посмотреть, почитать, показать другим. И не беда, что маленькие дети не 

умеют читать – свою книгу можно рассказывать. 

В альбом «Кузбасские писатели – детям», вошли фрагменты творчества 

писателей и поэтов Кузбасса их творчество: 
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- Александр Михайлович Береснев: «Письмо зиме», Под сугробом, возле 

ели», «Кот Василий напроказил», «Солнышки в ведерках», «Подснежник», «О 

чем поют скворцы» и другие. В стихах, вошедших в этот альбом, столько 

доброты, света, радости жизни!  

- Эдуард Данилович Гольцман: «Петушки», «Лесной переполох», 

«Доброго пути», «Читалочка», «Человек придумал печь». Его лирические и 

юмористические миниатюры покоряли, покоряют и будут покорять юные 

сердца еще многих поколений... 

- Татьяна Яковлева: «Почему лягушонок стал зеленым», «Подарок», 

«Сказка о муравье», «А зима - она какая?», «Сказки бабушки Татьяны» и др. 

Сказки несут мудрый и светлый взгляд на жизнь, учит читателя добру и 

справедливости. 

- Нина Петровна Глушкова: стихи: «Добрый дождик», «Заиграло в небе 

солнце», «Подкидыш». 

- Петр Алексеевич Мазикин: «Лучик солнца» и «С верой в добро». Книги 

стихов - «Летающие яблоки», «Мамин звездолет», «Нас целует солнышко» 

вышли в издательстве «Кузбасс» в 2005 году в серии «Детские книжки 

Кузбасса».  

Автор с добротой и юмором ведет маленького читателя по веселой 

тропинке детства, играет и радуется вместе с ним, учит прислушиваться к 

состоянию природы, любить и беречь близких. 

Конечно, все эти стихи собраны в сборниках и напечатаны 

издательством, но детям гораздо интереснее листать альбом, который они с 

мамой изготовили сами. 

Одной из самых необычных форм, по ознакомлению воспитанников с 

творчеством писателей, стала увлекательная квест-игра «Тропинка к дому». 

Искали, думали и решили связать игру с Кузбасским поэтом, писавшим стихи 

для детей, наш выбор пал на Александра Михайловича Берснева. «Поэт с 

душой» - наш земляк. Предложили родителям принять участие в игре, во время 

которой родители с семьей смогут пройти по заданному маршруту, отгадать 

загадки, сфотографировать ребенка. Мы с родителями впервые играли в 

уникальную маршрутную игру, получив при этом массу положительных 

эмоций. 

Правила игры заключаются в следующем: 

1. Семья получает маршрут следования (стихотворение поэта). 

2. Прочитав стихотворные строчки, надо решить, где в нашем городе 

находится объект, подходящий под описание, найти его. 

3. Сфотографироваться вместе или ребенка на фоне отгадки. 
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4. Выполнив задания, каждая семья получает свое «ключевое слово», 

с помощью которого мы собираем строку стихотворения и называем автора. 

Вот так, с помощью стихотворений Александра Береснева, наши дети и 

родители прошли маршрут. Каждая семья, получила свое «ключевое слово». 

После мероприятия была организована фотовыставка, собравшая все кадры по 

заданиям, и информацию о А. М. Бересневе. 

Конечно, в рамках деятельности проекта мы не могли не посетить 

библиотеку. Многие из воспитанников впервые были в библиотеке и были 

очень удивлены «большим хранилищем книг».  

Наш проект мы продолжим реализовывать до момента празднования 300-

летия Кузбасса. Мы верим, что внесем неоспоримый вклад в развитие 

воспитанников, формирование их творческого потенциала. 

 

Литература: 

1. Карпова С. Н., Степанова М. А. Особенности связной речи 

дошкольников при общении со взрослыми и сверстниками / С. Н. Карпова, М. 

А. Степанова. – Москва : Дрофа, 2016. – 124 c. – Текст : непосредственный. 

 
 
 

Конструирование в детском саду. Создание условий для конструктивной 

деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 

Пудикова А. А., воспитатель, 

Высоцкая Г. М., воспитатель 

МАДОУ № 140 «Центр развития ребенка - детский сад», 

г. Кемерово 

 

Все дети любого возраста строители по своей натуре. Им больше всего 

нравится придумывать и создавать что-то новое. Соотнесите сложность задач, 

которые каждую минуту решает маленький человечек, с его знаниями, 

умениями и возможностями – получится, что задачи эти нисколько не легче, 

нежели те, которые решает архитектор при проектировании конструкции 

здания. Создается ощущение что малыши подсознательно чувствуют, что 

конструирование развивает их потенциал. 

Личностный потенциал включает в себя комплекс ее мотивационных 

характеристик, интеллектуальных и творческих особенностей, определяющих 

возможность выдающихся достижений. 

Личность достигает более высокого уровня в своем развитии, при 

условии, что найдены пути самореализации для раскрытия потенциала. 
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Одним из таких путей является конструирование, в детском саду дети 

конструируют начиная с самого раннего возраста. 

Выделяют два типа конструирования техническое и художественное. В 

техническом конструировании в основе делают существующие объекты – это 

конструирование из строительного материала конструирование из деталей 

конструктора, имеющих разные способы крепления, конструирование из 

крупногабаритных модульных блоков. В художественном конструирование 

дети не столько отображают структуру, сколько ее образы, выражают свое 

ощущение их, пользуясь цветом, фактурой, формой. 

В 1ой младшей группе конструирование ставит следующие задачи: дети в 

возрасте 1,5-3 лет знакомятся со строительными наборами конструктором, 

учатся работе с ними. Воспитатель рассказывает про элементы конструктора 

показывает способы применения их в постройках (определения кубик, 

пирамида, конус, шар, пластина и т.д., определяет их в строительстве моделей). 

Побуждает малышей строить по готовому образцу, или рисунку на картинке. У 

ребенка возникает желание мастерить что-то самостоятельно. В работу 

включается важный принцип «Я сам». Благодаря конструированию происходит 

развитие глазомера и способности оценить пространственные соотношения 

(построить загончик для маленькой лошадки). Развитие фантазии детей, 

использование построек в игре во многом зависит от воспитателей. Приведу 

пример дорожка из кубиков может быть мостом через речку, забором, дорогой 

и т.д. Развитию фантазии также способствуют природные материалы, они 

представляют широкий спектр строительного материала для поделок. 

Материалы для конструирования могут быть очень разнообразны, но 

лучше всего для первой младшей группы подходят строительные конструктора 

и наборы, такие как пластмассовые или деревянные кубики, всевозможные 

конструкторы, различные по форме и цвету. Кубики также можно изготовить 

самим, например из спичечных коробков, обклеенных цветной бумагой. 

Конструирование богато материалами и техниками. Так, отличным 

материалом для конструирования являются разноцветные бумажные салфетки. 

Используются цветная бумага, картон и пластилин. Отлично подходят 

сезонные природные материалы. Если воспитатель хочет применить на занятии 

элементы аппликации, то нужно заранее вырезать необходимые детали, так как 

дети в силу возраста еще не могут сделать это сами. 

Занятия по конструированию должны быть обучающими и 

информативными, то есть содержать элементы игры и обучения.  

В занятии обязательно присутствует вводная часть. Например, 

воспитатель решил поэкспериментировать с осенними листьями и травами. На 

прогулке можно провести наблюдения за природой, узнать к какому дереву 
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какой лист относится, рассказать разницу между кустарниками и деревьями, 

почитать рассказы о природе. 

Из конструктора также получится прекрасная мебель для кукол, можно 

показать детям иллюстрации мебели, рассказать, как делалась мебель раньше и 

как она изготавливается сейчас. 

Дошкольники независимо от возраста легче всего воспринимают 

информацию в игре. Поэтому проговариваем каждый момент занятия играя, 

использую поговорки, стихи, потешки, песенки, сказки и конечно игрушки. 

Перед началом занятия нужно объяснить, для чего служит та или иная 

деталь конструктора, что получится если его использовать. Рассказать, что если 

вы хотите строить лестницу из кубиков для домика, то чем больше хотите 

ступенек, тем больше понадобится кубиков. Про ширину и высоту, можно 

рассказать используя большую и маленькую машинки, построить для них 

гаражи. При изготовлении мебели можно использовать различные величины: 

маленький котенок отдыхает на маленькой кроватке, а слонику нужна большая 

кроватка. Научите детей делать для кукол скамейки – высокие и низкие. 

Рассказать о понятиях – узкий, широкий, длинный, короткий помогает 

строительство дорожек. Можно дать детям задание придумать как использовать 

их в игре, можно разыграть коллективную сказку. 

Сарайчики из кубиков, можно разыграть используя, например, фигурки 

домашних животных – лошадей, коров, овец, коз. Вот зверюшки вышли 

наружу, пошел дождь снова спрятались. 

Приведу пример аппликации из природного материала, она преследует 

цель вызвать интерес к созданию композиции в соавторстве с педагогом. Дети 

научаться как составить композицию из осенних листьев и бумажных цветов. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе, а также чувство 

формы. Работу сопровождаем вводной, рассказываем стих про осень. 

Необходимые материалы: листочки деревьев, клей, салфетки, цветной картон, 

пластилин. Заранее вырезаем мелкие цветочки из цветного картона. Каждый 

листочек помогаем ребенку намазать клеем, прикладываем к листу бумаги, так 

как захочет ребенок. Можно ограничиться 10 листочками. Получится красивое 

панно цветов и листьев. Вырезанные цветы приклеиваем к картону, в серединку 

желтый пластилин. Поделки дадим название «Вальс осени».  

Рассмотрим аппликацию из салфеток «Радужный зонтик». 

Использовать будем цветные салфетки это очень хороший материал для 

развития детских пальчиков – мелкой моторики. Контуры зонтиков можно 

нарисовать самим или воспользоваться уже готовыми. Клей карандаш, 

салфетки, тарелочки под шарики. Перед началом занятия включаем песенку 

про дождик, рассказываем стихи про зонтик. Учим как нарвать салфетки и 
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скатать из них шарики. Изготовив заготовки для нашей аппликации, приступим 

к следующей части. Зонтик покрываем клеем, затем располагаем на нем 

шарики. Не запрещайте детям проявлять фантазию, пусть у них получаться 

разномастные зонтики. Маленькие дети не могут долго концентрироваться на 

выполнении одной задачи. Рекомендуемое время проведения занятий для 

первой младшей группы – 15минут. 

Творите сами, творите вместе с детьми, конструирование - это 

увлекательное занятие, как для детей, так и для воспитателей, а также кладезь 

для самообразования, неисчерпаемый источник вдохновения. Развитие 

творческих способностей, фантазии, мелкой моторики, социальных навыков – 

все это конструирование.  
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Формирование духовно-нравственных качеств у дошкольников 

средствами художественной литературы 

 

Пуничева Е. С., воспитатель, 

Одинаева Е. А., воспитатель, 

Кабаева Н.В. педагог-психолог 

МБДОУ города Иркутска детский сад №116, 

г. Иркутск 

 

«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о 

том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра», – 

говорил Лев Николаевич Толстой. 

«Воспитание» – процесс целенаправленного формирования личности. Это 

специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование 

личности, нужной и полезной обществу. Книга – великий учитель и друг, без 

нее немыслимо гармоничное развитие человека, потому что она формирует не 

http://www.consultant.ru/
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только память, интеллект, воображение, но и нравственное и духовное лицо 

каждого из нас. «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу кто ты» – так можно 

перефразировать мудрое изречение. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе дошкольной библиотеки. И это не случайно, ведь 

нравственное развитие в человеке связано с его духовным развитием. И именно 

поэтому зачастую библиотеку называют храмом книги, аптекой для души. А 

для чего Книга нужна дошкольнику? Чтобы увидеть весь многоликий мир, 

удивиться этому миру и понять его, пережить вместе с героем необыкновенные 

приключения, посмеяться вместе с ним, а иногда и поплакать. 

Также в нескольких поколениях российских семей книга не значится в 

приоритетных духовных ценностях. Важный показатель неблагополучия – 

ухудшение содержания и качества чтения, снижение его продуктивности.  

Родители, любя своего малыша, покупают ему игрушки, лакомства, водят 

в гости и на прогулки. Но не все знают, что не меньше, а порой и больше 

ребенок радуется, когда родители читают книжку вместе. Проанализировав эти 

данные, мы поставили перед собой цель – развитие и поддержка интереса к 

чтению у всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

- выявить особенности духовно-нравственного воспитания в дошкольном 

возрасте: 

- создать необходимые условия для знакомства детей с художественными 

произведениями; 

- формировать нравственные качества у дошкольников через чтение 

произведений художественной литературы; 

- помогать ребенку не только осмысливать поступки персонажей (героев), 

но и их мысли, чувства, воспитывать умение видеть скрытые причины 

поступков; 

- способствовать осознанию ребенком его собственного эмоционального 

отношения к героям произведений; 

- оказывать помощь родителям по духовно-нравственному воспитанию 

детей. Привлекать их к участию в образовательном процессе детского сада. 

Для решения задач в нашем ДОУ была создана Библиотека. Работа 

Библиотека вносит неоценимый вклад в формирование читательской 

компетентности и, как следствие духовно-нравственных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Книга призвана раскрывать перед ребенком идеалы справедливости, 

добра, честности, мужества, сострадания. Дошкольники восприимчивы, 

способны глубоко чувствовать художественный текст, поэтому полюбившиеся 
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им в раннем детстве образы останутся с ними на долгие годы. Хочется верить, 

что работа в нашей библиотеке поможет нашим детям сформировать 

правильное отношение к людям, к самому себе, к своим правам и 

обязанностям, поступкам, к труду и к природе.  
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Адаптационный период в детском саду 

 

Римова О. А., воспитатель, 

Фомицкая Т. Н., воспитатель, 

Устинова А. В., воспитатель, 

Кулагина Е. С., воспитатель 

МАДОУ № 232, 

г. Кемерово 
 

Педагог К.Д. Ушинский говорил, что, для того чтобы воспитывать 

ребенка во всех отношениях, его надо знать во всех отношениях. Чтобы узнать 

индивидуальные особенности вновь поступившего ребенка, воспитатель 

должен беседовать с родителями.  

Практически все родители рано или поздно сталкиваются с ситуацией, 

когда их подросшие малыши вынуждены знакомиться с детским садом. В этот 

момент перед взрослыми членами семьи и встает множество вопросов, 

например, как будет проходить адаптация в детском саду, в каком возрасте 
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отдать свое чадо в ДОУ, как ускорить привыкание к изменившимся 

требованиям и условиям. 

Подобные сомнения и тревоги абсолютно естественны, так как на 

несколько лет дошкольное учреждение станет, если вторым домом для ребенка, 

то существенной частью его жизни. К тому же именно от успешности 

адаптации часто зависит психологическое и физическое здоровье малышей. Вот 

почему вопрос, как помочь ребенку адаптироваться к детскому коллективу, 

должен озаботить родителей еще до того момента, как двери ДОУ 

гостеприимно распахнутся перед новыми воспитанниками. Предлагаем изучить 

основные проблемы, которые помогут возникнуть перед мамами и папами, а 

также основные способы их решения. 

Но для начала рассмотрим, что такое адаптация? Адаптация – это 

приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка 

детский сад, несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и отношениями. Вся жизнь ребенка кардинальным образом 

меняется. Ребенку необходимо время, чтобы адаптироваться к новой жизни в 

детском саду.  

Выделяют два аспекта: биологический и психологический. Если 

рассматривать адаптацию к ДОУ как некий критический для ребенка фактор, то 

необходимо отметить возможность проявлений стресса. Анализ причин 

стресса, различных его последствий дает возможность увидеть способы 

уменьшения неблагоприятных влияний на ребенка в критических ситуациях, 

увеличить содействие благоприятных эффектов. 

Причины стрессовых перегрузок в детском саду это:  

- длительное нахождение в большом коллективе детей, часть из которых 

неприятна ребенку;  

- строгие, непривычные дисциплинированные правила, за невыполнение 

которых наказывают;  

- общение сразу со многими взрослыми людьми, часть из которых 

ребенку неприятна. 

У немногих детей адаптация к условиям ДОУ протекает в легкой форме. 

При этом в течение первых двух недель возможны следующие проявления: 

кратковременное нарушение настроения, снижение речевой и игровой 

активности, ухудшение сна и аппетита, незначительные нарушения поведения.  

Адаптация средней степени (у большинства детей) характеризуется более 

значительными и длительными ( до месяца) нарушениями поведения, может 

заметно ухудшиться общее самочувствие, возникнут легкие 

(продолжительностью 7-10 дней, без осложнений) заболевания.  
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При тяжелой форме адаптации привыкание ребенка проходит длительно 

(несколько месяцев) и сложно. 

В этом случае изменение образа жизни чаще всего приводит к 

нарушению психоэмоционального состояния малыша, что выражает в тревоге, 

напряженности, беспокойстве или заторможенности; ребенок отказывается от 

еды (так как испытывает тошноту), в часы отдыха не может уснуть, плачет; 

часто и подолгу болеет (с осложнениями).  

К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь:  

- самостоятельно садиться на стул;  

- самостоятельно пить из чашки;  

- пользоваться ложкой;  

- активно участвовать в одевание и умывании;   

- ребенок должен самостоятельно уметь кушать, одеваться и раздеваться;  

- ребенок должен уметь самостоятельно играть, убирать за собой 

игрушки, самостоятельно ходить в туалет (или проситься);  

- ребенок должен уметь ждать, уступать, делиться игрушками. 

Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период, сказать 

трудно, потому что все дети проходят его по-разному. Но привыкание к УДО – 

это также и тест для родителей, показатель того, насколько они готовы 

поддержать ребенка, помогать ему, преодолевать трудности. 
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Геокешинг в развитии детей дошкольного возраста 

при реализации ФГОС ДО 

 

Романова О. В., старший воспитатель 

МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 

 

Геокешинг – одна из современных технологий дошкольного образования. 

Мир не стоит на месте и новые технические возможности открывают новые 

формы деятельности человека. 
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По условиям реализации ФГОС ДО от воспитателя требуется подготовить 

совершенно новое поколение: здоровое, активное, думающее, любознательное. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиниться 

разным правилами и социальным нормам. 

Образовательный геокешинг является одним из эффективных средств 

использования педагогом инновационных технологий, направленных на 

индивидуальное развитие личности. У ребенка развивается ориентировка в 

пространстве, мышление, понимание речи, любознательность, 

наблюдательность и творчество. Суть технологии – организация игровой 

деятельности детей, наполняя ее познавательным, развивающим материалом. 

Современные технологии позволяют проводить обучение детей в виде игры, 

делают обучение интересным, творческим и значимым для участников. 

Что такое геокешинг? Складывая смысл составляющих его слов geo 

(земля) и cache (тайник), получается – «поиск тайника в земле». Это 

действительный смысл «геокешинга» – разыскивание тайников. Цель 

геокешинга – пропаганда здорового образа жизни через спортивно-

познавательную игру. Это инновационная технология, которая позволит решить 

задачи сразу нескольких образовательных областей: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное развитие. 

В ДОО эта игра предполагает более широкую и адаптированную версию 

для детей дошкольного возраста с использованием информационно-

коммуникативных технологий (мультимедийного оборудования, планшета, 

навигатора, карт и схем), которые помогают им найти тайник. Здесь 

приветствуется фантазия. Вот, например, тайник: это небольшой контейнер с 

каким-нибудь интересным предметом. Здесь все идет в ход: игрушки, 

канцтовары, украшения. Это же касается месторасположения тайников. Они 

могут быть совсем рядом, а могут потребовать преодоления серьезных 

препятствий. Правила игры довольны просты, но их нужно выполнять: 

действовать в команде, не откланяться от маршрута, клад является общей 

находкой, не забыть отметить клад на карте, соблюдать инструкции. 

Тайник должен реализовывать оригинальную и увлекательную для детей 

поисковую задачу. Например, в ходе игры дошкольники ищут по карте (схеме, 

плану, фотографии, рисунку) место, где спрятан клад. Сюжет игры строится на 

решении логических задач, ориентировке на местности, прохождении 

препятствий, которые требуют от участников ловкости и хорошей физической 

подготовки. При этом игра может начинаться в здании детского сада, а 

продолжится на его территории. Детям нравится процесс поиска клада и 
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возможность найти в нем какое-нибудь сокровище. Поэтому задача педагогов – 

придумать и создать интересный тайник, подготовить привлекательное 

описание с фотографиями или иллюстрациями. Сюрпризным моментом станут 

послания от воображаемого персонажа, который помогает детям найти клад, 

дает подсказки, куда двигаться дальше, предупреждает об опасности. 

Выполнение заданий на пути к заветному кладу необходимо поощрять. 

Например, за каждый правильный ответ воспитатель может вручить детям 

небольшой приз, фишки, дать дополнительную подсказку. 

Кладом может быть не только предмет, а, например, слово. Необходимо 

задумать определенное слово, затем записать его буквами на схеме. Например, 

описывается внешность одного из детей группы. Участники определяют его по 

загаданным приметам. Ответом является первая буква имени ребенка или 

ответом является первая буква отгадки на загадку. Из полученных букв 

необходимо прочитать то слово, которое получилось. Дети с удовольствием 

уже в младшем возрасте справляются с задачей по поиску «клада». В зимнее 

время - это особенно увлекательно. Прячем коробочку с конфеткой или 

игрушкой, а ребенок при помощи наводящих слов отыскивает ее. Развивается 

ориентировка в пространстве, мышление, понимание речи. Для детей младшей 

и средней групп подсказки могут быть самыми простыми, например, горячо – 

холодно или более сложные: сделай два шага налево, потом три шага вперед и 

т.д. Например, при наведении порядка в группе создаем проблемную ситуацию 

«Потерялась кукла Маша» и, чтобы ее найти, необходимо преодолеть на пути 

различные препятствия: перепрыгнуть через ручеек, присесть три раза, 

построить мостик через широкую речку, сосчитать березки, выбрать 

правильную тропинку и т.д. Здесь мы комплексно подходим к развитию детей: 

и психические процессы, и двигательная активность, и математические 

представления, и познание окружающего мира, и конструирование, и 

формирование сотрудничества и взаимопонимания при выполнении общего 

дела. В ходе игры геокешинг дети не только активно двигаются, 

совершенствуют свои физические навыки и умения, но и развиваются 

умственно. Участвуя в игре, дети самовыражаются, узнают новые сведения, 

обогащающие их представление о мире людей и животных, нравственных 

ценностях, о важности своего здоровья и здоровья окружающих, учатся 

правилам безопасного поведения.  

Геокэшинг – это не только дух приключения, это увлекательная 

командная игра, в которой присутствуют: путешествие, нахождение 

местоположения заданных объектов, поиск информации об объектах и ответов 

на вопросы, развитие любознательности и познавательно-исследовательской 

деятельности, умение общаться и находить в результате общения нужную 
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информацию, решать проблему. Поэтому игра геокешинг является одной из 

современных технологий дошкольного возраста.  

 
 

Занимательная математика с блоками Дьеныша  

для детей младшего дошкольного возраста 

 

Романова О.А, воспитатель, 

Шныптева А. В., воспитатель, 

Быкова Н. В., воспитатель 

МБДОУ № 18 «Детский сад №18», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Современные дети – продукт своего времени. Они растут и развиваются в 

период процветания информационных технологий. С интересом осваивают 

мобильный телефон, телевизор, ноутбук, и знания в этой области очень 

пригодятся в будущем. Задача же взрослых - научить детей самостоятельно, 

творчески мыслить. Развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста – важная проблема современности. Дети с развитым 

интеллектом быстрее усваивают материал, увереннее в своих знаниях, 

успешнее в школе.  

В дошкольной педагогике существуют разнообразные развивающие игры, 

но не все они позволяют комплексно формировать у детей ключевые 

мыслительные умения.  

В основе методики Дьенеша – всевозможные увлекательные логические 

игры, которые на наглядной основе знакомят детей с формой, цветом, размером 

и толщиной объектов, с математическими представлениями и начальными 

знаниями по информатике. Развивают у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, классификации обобщение; логическое мышление; творческие 

способности и познавательные процессы: восприятие, память, внимание и 

воображение. А также учат конструировать, создавать разнообразные 

конфигурации, узоры.  

Увлекательные математические задания и учебные пособия направлены 

на стимулирование интереса детей к математике.  

Нас, педагогов, очень заинтересовала эта игровая технология: 

познакомились с методикой, вовлекли родителей в ситуацию, разработали 

рабочую программу кружка для детей младшего дошкольного возраста 

«Всезнайки», целью которого было воспитать интеллектуально развитую 

личность, развить аналитическое восприятие и мышление.  

Занятия проводились 1 раз в неделю, продолжительностью 15 минут.  
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Первые занятия дети просто знакомились с фигурами: трогали, 

перебирали, манипулировали по собственному желанию: строили башенки, 

дорожки, постепенно различия, что все фигуры разные, отличаются по 

внешним свойствам. Последующие занятия - знакомились с и цветом. 

Предлагаемые игры: «Найди фигурки такого же цвета» или «Найди фигурку 

такой же формы», т. е. разложить фигуры по их свойствам (собрать, например, 

все синие или все круглые) «Угости зайку желтыми печеньками», «Угостим 

мишку круглыми ягодками». Постепенно игры усложнялись, так в «Игре с 

обручем» ребенок должен был расположить все фигуры желтого цвета внутри 

обруча, а все синие – снаружи, т. е. развивались пространственные 

представления. 

Цель следующих занятий – знакомство с размером (большие, маленькие). 

Предлагаемые игры: «Дорожки». Детям предлагаю выложить для маленькой 

машинки дорожку из маленьких фигурок, а для большой – из больших; 

«Собери бусы» - ребенку предлагается собрать бусы кукле по заданному 

рисунку, путем наложения фигур на нарисованные поочередно маленькие и 

большие кружки.  

Восприятие толщины усваивалось детьми сложнее, потому что отвлекают 

другие признаки предметов (цвет, форма, размер). Закреплялось в таких играх: 

«Покорми животных» - мишутке надо дать корм из толстых фигурок, а зайке 

только из тонких; в игре «Рыбалка» дети ловили «рыбку толстую и тонкую» и 

делили на 2 группы. 

Также несколько игр, рекомендуемых для детей младшего дошкольного 

возраста. 

- Игра «Чего не стало?» на развитие внимания. Детям предлагается ряд 

фигур, которые следует хорошенько запомнить, затем попросив закрыть глаза, 

убираю одну фигуру или меняю местами. 

- Игра «Чудесный мешочек» - развитие тактильных ощущений. Детям 

предлагается достать на ощупь все круглые блоки или все маленькие. Затем 

задание можно усложнить: ребенок достает блок из мешочка и называет его 

признаки (что сможет - форму, величину, цвет, толщину) 

- «Найди пару». Большой фигуре найти маленькую и наоборот. 

- «Что лишнее?». Из ряда фигур, объединенных одним или двумя 

свойствами, надо найти лишнюю. 

- «Цепочка». Выкладываются 2-3 фигуры в определенной 

последовательности, дети должны продолжить ряд.  

Чтобы занятия для детей были интереснее, помимо самой игры были 

приобретены дополнительные дидактические пособия. И первое такое пособие, 
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которое я купила вместе с «Блоками Дьенеша» стал альбом «Блоки Дьенеша 

для самых маленьких»  

«Блоки Дьенеша для самых маленьких» – это увлекательный альбом из 14 

страниц для малышей от 2-4 лет. В игровом материале представлены задания-

схемы разного уровня сложности. Схемы были размножены, заламинированы 

для более длительного использования. Дети с удовольствием накладывали 

яркие блоки на фигуры в заданиях-схемах, создавали своими руками объемные 

картинки, радовались результату своих действий. 

Выкладывание блоков на рисунок тренировало мелкую моторику 

ребенка, учило внимательности, логическому мышлению, ведь важно не просто 

положить нужную фигуру нужного цвета, а еще и положить правильно. 

Ребенок очень часто кладет неправильно, видит это и сидит, думает, крутит 

фигуру, подбирая правильное положение. 

Результаты годовой работы кружка были значительными. Это отметили и 

родители. У детей вырос уровень логического мышления, познавательных и 

коммуникативных способностей. Дети стали более усидчивыми, 

самостоятельными, инициативными.  

Хочется отметить, что весь период, пока мы работали с детьми с блоками 

Дьенеша, родители участвовали в этом процессе: кто-то был активным 

наблюдателем, а некоторые нашими партнерами. Их вниманию были 

предложены консультации, в которых говорилось о пользе игры в развитии 

сенсорных и математических способностей детей; папка-передвижка на тему: 

«Блоки Дьенеша – универсальная развивающая игра». На эту тему, проводился 

день открытых дверей с показом открытых мероприятий с блоками Дьенеша; 

мастер - классы, обучающие родителей методике игр с блоками. Отзывы 

родителей были самые положительные - посчитали эту логическую игру 

полезной и увлекательной. Кстати, многие потом приобрели эту игру в личное 

пользование, для занятий со своими детьми в домашних условиях. То есть 

развивались не только наши дети, но и активные, ищущие родители. 

Развивающая игра «Блоки Дьенеша» стала волшебным мостиком между 

взрослыми и детьми по дороге в страну знаний. 

Не остались равнодушными к этой развивающей технологии и наши 

коллеги – сотрудники ДОУ, для которых мы также предложили консультации и 

провели мастер – класс с использованием различных игр с блоками Дьенеша. 

Многие наши педагоги взяли на вооружение эту интересную, развивающую 

игру и применяют ее в своей деятельности. 
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Приобщение ребенка к театру в дошкольном возрасте 

 

Рудых О. А., музыкальный руководитель 

 МБДОУ ДС «Сказка», 

г. Иркутск 
 

Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в его основе лежит 

игра. Опора на преимущественно игровые моменты дает возможность ребенку 

не принудительно, а естественно, с удовольствием войти в мир театра, 

полюбить его, реализовать свои возможности. 

В детском возрасте, когда абсолютно все происходит с каждым 

человеком впервые, важно не только заложить в развитие личности «чистое, 

доброе, вечное», но и знать, как правильно это сделать.  

Несомненно, каким образом какое-либо событие будет предъявлено 

ребенку в первый раз значимыми для него людьми – родителями, какие эмоции 

и ощущения он получит и запомнит, так потом и будет реагировать на уровне 

подсознания всю оставшуюся жизнь. Итак, что бы посещение театра оставило у 

вашего ребенка неизгладимое позитивное впечатление, вызвало интерес к 

этому чудесному действу и желание постоянно окунаться в столь красочный 

эмоциональный мир, можно поступить следующим образом: 

1. Погуляйте с ребенком несколько раз около театра, рассмотрите здание. 

Объясните его предназначение, зайдите внутрь, загляните в закрытый холл 

(обратите внимание на красоту обстановки, рассмотрите красочные афиши 
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детских спектаклей, расскажите, какие это сказки, спросите, а что бы он хотел 

посмотреть, заинтересуйте его). 

2. Вызовите желание туда попасть – понаблюдайте через стекло, как 

другие радостные дети с родителями заходят внутрь театра, чем они заняты в 

холле, как одеты, как себя ведут.  

3. Создайте атмосферу радостного предвкушения – вместе с ребенком 

подойдите к кассе, найдите афишу выбранного спектакля, купите билеты. 

Можно билеты принести, как сюрприз.  

4. В день посещения спектакля дайте ребенку хорошо выспаться, 

спокойно провести время до выхода из дома, вместе с ним выберите наряд для 

«выхода в свет», объясните правила поведения.  

5. До театра желательно добираться на своем транспорте или выбрать 

транспорт, на котором можно добраться до театра быстрее, чтобы ребенок не 

устал от дороги.  

6. Пусть ребенок сам подаст свой билет контролеру – это активное 

действие позволит ему осознать, что «театр уже начался». 

7. Рассчитайте время так, чтобы успеть до начала спектакля, купить 

программку, сходить в буфет. 

8. Узнайте у ребенка, удобно ли ему сидеть, смотреть.  

9.Тщательно подойдите к выбору представления. Желательно, что бы оно 

соответствовало возрасту ребенка. Перед просмотром желательно ознакомить 

ребенка с литературным произведением, героями, кратким содержанием. Тогда 

ребенку будет легче воспринимать происходящее на сцене.  

10. Найдите момент сфотографироваться на фоне театра на память.  

11. Дома, в свободное время, вместе с ребенком нарисуйте картинку с 

сюжетом из спектакля, расспросите о впечатлениях, вызовите желание пойти в 

театр еще раз.  

12. Предложите ребенку показать фото и программку в детском саду и 

поделиться своими впечатлениями – может, кто из детей захочет последовать 

его примеру.  

Таким видится идеальный «сценарий» похода в театр. Можно следовать 

ему полностью, частично или придумать свой вариант, но в любом случае 

обязательно одно правило: это событие должно быть позитивно 

запоминающимся!  

Чтобы невольно не испортить ребенку праздник под названием «Театр», 

запомните: 

1. Не водите ребенка в театр в состоянии его недомогания или в период 

эпидемии – дождитесь лучшего момента.  



302 
 

2. Не досиживайте до конца представления, если видите, что ребенок 

устал или «не интересности» происходящего именно ему – лучше уйти под 

благовидным предлогом – достаточно того, что он успел увидеть и 

почувствовать.  

3. Не торопите время, подождите, когда ваш ребенок подрастет и 

«дозреет» до более длительного пребывания в театра и понимания 

происходящего вокруг него действия. С какого возраста можно вести в театр?  

Определенно, не ранее того момента, когда он способен будет 

придерживаться основных правил поведения в общественном месте и понимать 

смысл происходящего. Понаблюдайте за поведением ребенка на различных 

публичных культурно-массовых мероприятиях, обратите внимание на его 

реакции во время музыкальных событий, посоветуйтесь с педагогами, 

работающими с вашим малышом – и сделайте правильные выводы!  

Каким должен быть детский спектакль?  

Главное правило – чем младше ребенок, тем больше действий и меньше 

слов должно быть в спектакле. Ведь маленький зритель еще не совсем хорошо 

ориентируется в содержании спектакля, и для него особенно важен визуальный 

ряд с яркими, красочными декорациями и костюмами, с различными 

спецэффектами и обязательно с уже знакомыми персонажами или по сюжетам 

знакомых сказок. Не поддавайтесь предновогоднему ажиотажу, все новогодние 

спектакли можно спокойно посетить и во время новогодних каникул. Не 

старайтесь попасть во все театры на все новогодние представления, ребенок 

просто устанет, и театр станет не праздником, а обыденностью. 
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Проектно-исследовательская деятельность как условие самореализации 

личности ребенка дошкольного возраста 

 

Рыжова Л. В., педагог дополнительного образования, 

Моисеенко С. В., методист 

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр им. Г. Н. Сагиль», 

г. Анжеро-Судженск  

 

В соответствии ФГОС перед педагогами ДОУ стоит задача формировать 

у детей навыки самостоятельности, активности, инициативности, умения 

прогнозировать и оценивать результаты своего труда; создавать необходимые 

условия для самореализации ребенка как личности. В связи с этим особый 

интерес представляет экспериментально-опытническая деятельность 

дошкольников, поскольку в ней ярко выражены процессы целеобразования, 

процессы развития новых мотивов личности, лежащих в основе 

самообразования дошкольников. 

Тема актуальна тем, что в дошкольном возрасте исследовательская 

деятельность, имея познавательный характер, позволяет детям не только 

усваивать знания, умения, навыки, но и рассматривается как самостоятельный 

поиск знаний. В исследовании решается и другая задача – нравственно-

психологическая. Дети учатся уважать в себе и в других людях человеческую 

личность. При этом ребенок переживает положительные эмоции – удивление, 

радость успехам. Развивается способность участвовать в общественной жизни, 

формируется культура поведения.  

Психолого-педагогические предпосылки для осуществления 

исследовательской деятельности детей 5-7 лет созданы. Именно этот возраст, 

как доказывают ученые (Н. Н. Поддъяков, С. Н. Николаева, П. Г. Саморукова, 

А. И. Иванова, Н. А. Рыжова и др.) является наиболее сенситивно 

подготовленным к экспериментированию, развитию творческих способностей, 

формированию коммуникативных навыков, что позволяет ему успешно 

презентовать опытническую деятельность. 

Однако, надо заметить, исходя из личных наблюдений, изучения 

современной педагогической литературы по данной теме, экспериментально-

опытническая деятельность, представляющая условия для самореализации 

личности ребенка, медленно внедряется в образовательный процесс педагогами 

дошкольных учреждений. Мало внимания уделяется выбору разных форм 

исследования, отмечается недостаточная осведомленность в методике 

организации и проведения экспериментов, опытов, включающих себя 

определенные структурные части. Особо затрудняются педагоги в составлении 

проектов по исследовательской деятельности. 
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Цель – обобщение, дополнение опыта работы Рыжовой Л. В., раскрытый 

в книгах [2,3], изложение методики организации опытов с растениями, 

обозначенными литературно-художественными образами (на основе сказок, 

рассказов), показ принципов проектирования и презентации детских работ.  

Презентация – представление продуктивной деятельности. Проект 

должен быть посильным для выполнения. Реализация проекта предполагает 

включать в себя следующие этапы: выбор темы; обозначение значимости ее 

выбора; определение актуальности проблемы; обозначение цели и задач 

решения проблемы; выдвижение гипотезы (предположения); выбор способов 

организации опытов; учет в технологии опытов оригинальности и новизны; 

ресурсное обеспечение; назначение сроков длительности опытов; обсуждение 

формы диагностики; анализ, обработка полученной информации по 

результатам опыта; выводы, заключение; решение, где и как использовать в 

практической деятельности. Выступая с готовым проектом, дошкольник 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей, навыки владения 

эмоциональной сферой и невербальными средствами общения (жесты, мимика). 

Руководителем и консультантом проекта является педагог, при этом он партнер 

и помощник ребенка в его саморазвитии, источник информации, эксперт. 

Проект является отличным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода. В ходе реализации проекта у детей развивается 

самостоятельность, активность, ответственность, чувство доверия к партнеру, 

интерес к познанию. 

Необходимо особо выделить эксперименты, обозначенными литературно-

художественными образами, что формирует высокие формы мотивации, делает 

обучение захватывающим, непринужденным. Положительные результаты 

апробирования Рыжовой Л. В. названной технологии являются доказательством 

ее эффективности, теоретической и практической пригодности при создании 

условий самореализации личности ребенка. Приводим пример 

исследовательского проекта с презентацией. 

Опыт «Свет и тьма» (проект с презентацией).  

Почему выбрана тема опыта с луковицами? Значение лука репчатого 

велико. Это овощ, у которого в пищу употребляются луковицы и листья; в них 

много витаминов; есть вещества, которые убивают вредных микробов. Зимой в 

организме человека мало витаминов; зеленый лук укрепляет десны, широко 

используется в кулинарии и при лечении простудных заболеваний.  

Возникла проблема. Как будут развиваться листья лука репчатого, если 

его поместить в разные условия: на свет и во тьму. Одну луковицу оставить 

открытой на свету, другую – закрыть темной бумагой.  
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Поставили цель. Выяснить, какая луковица быстрее даст листья: 

оставленная на свету или прикрытая темной бумагой. 

Для решения проблемы использовали способ укрытия лука репчатого 

пластмассовой баночкой, обернутой черной бумагой, другую луковицу 

оставили в коробочке без прикрытия. Доступ воздуха предполагали в обоих 

случаях. 

Гипотеза. Предположили. Зеленые листья луковицы репчатой будут 

расти быстрее, листья будут длинными, сочными, темно-зелеными, если 

создать условие для ее роста – оставить посаженную луковицу на свету. 

Намечены задачи: 

- опытным путем подтвердить программу эксперимента с применением 

разных условий для роста зеленых листьев: луковицы, растущие на свету, 

быстрее дадут зеленые листья, чем луковицы, лишенные света; 

- дать советы хозяйкам, как получить быстрый урожай зелени зимой 

(посадить луковицы в места, хорошо освещенные); 

В исследовательской работе принимали участие дети 5 лет с разными 

уровнями развития: высокими (40%), средними (50%), низкими (40%). 

Ход исследования по названной проблеме включал в себя следующие 

этапы: организационный, прогностический, практический, обобщающий. 

Этапы исследования: 

Организационный этап исследования. Выбор темы. Подбор посадочного 

материала и оборудования к постановке опыта (луковицы репчатые, 

пластмассовые баночки, одна из них покрытая черной бумагой, пластмассовые 

стаканчики, палочки для рыхления земли и пр.). Подбор познавательной 

информации о луке (значение лука, использование его народной медицине и 

кулинарии и пр.). Заучивание пословиц, загадок о луке, чтение сказок. 

Прогностический этап. Формулировка проблемы, гипотезы. Постановка 

цели. На данном этапе, в связи с выдвинутой проблемой, разработаны критерии 

уровня роста и развития зеленых листьев к окончанию опыта. Они следующие: 

- репчатая луковица в контрольной делянке (на свету) быстрее даст 

зеленые листья; они будут длинными, сочными, темно-зеленого цвета; 

- репчатая луковица в опытной делянке (укрытая черной бумагой, не 

пропускающей свет) замедлит выпуск листьев луковицы, они будут тонкими, 

желтоватого цвета. 

Практический этап. Обследование опытнического материала (луковиц 

репчатых). Узнавание по форме, цвету, величине; определение плотности, 

поверхности луковиц. Рассматривание свойств и качеств земли, оборудования к 

опыту, беседа о их предназначении. Фиксация результатов опыта в схемах, 

рисунках. Сочинение сказки о луковицах. 
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В опыте соблюдается требование: все условия в опыте должны быть 

одинаковые, кроме одного, который влияет на ход опыта. 

Для опыта взяли две одинаковые пластмассовые баночки. Они были 

одинаковыми по цвету, величине, форме, из одного материала. Засыпали 

стаканчики землей, одинаковой по свойству и качеству. В каждый стаканчик 

посадили по одной луковице. Они были желтого цвета, средней величины, 

круглые, твердые на ощупь, с гладкой поверхностью. Первый стаканчик был 

назван контрольной делянкой, в ней луковица находилась на свету. Во втором 

стаканчике, посаженную луковицу прикрыли баночкой, укутанной черной 

бумагой, чтобы не пропустить к луковице проникновение света. Этот стаканчик 

назвали опытной делянкой. Обеспечили к обоим стаканчикам проникновение 

воздуха. Поставили на подоконник с одинаковым поступлением тепла. 

Поливали одинаково. Все условия в постановке опыта были соблюдены. 

Создавая условия для развития исследовательской активности, 

инициативы, творческих предпосылок и как следствия – обеспечения 

самореализации ребенка, в ходе экспериментирования использовали 

литературно-художественные образы. Дали имена луковицам, называли их 

принцессами. Обыгрывали ситуации, в которых они оказались. Одна принцесса 

жила в светлом царстве. Вторую принцессу унес Змей Горыныч в темное 

царство. Наблюдали, в каком царстве лучше жилось принцессам. Находили 

причины, определяли следствие. Делали выводы, умозаключения. В ходе 

наблюдения за результатами опыта дети высказывали комплименты 

принцессам, давали наставления принцессе, попавшей в беду. Наблюдение за 

ростом и развитием листьев каждый ребенок фиксировал в дневнике 

наблюдений. Рост листьев измеряли сантиметровой линейкой. Результаты 

показали следующее. На первой неделе луковицы в обеих делянках не дали 

всходов. На второй неделе в контрольной делянке, луковица на свету дала 

всходы листьев – 5 см. Листья были сочные, зеленого цвета. В контрольной 

делянке, во тьме, луковица медленнее развивалась, длина листьев – 1 см. На 

третьей неделе в контрольной делянке, у луковицы на свету, зеленые листья 

выросли до 10 см. Они были сочными, утолщенными, густыми и набирали 

силу. В опытной делянке у луковицы во тьме медленно шел рост листьев. Они 

были длиной 5см, желтого цвета. Листьям не хватало света – важного условия 

для развития. 

Обобщающий этап. По результатам опыта сделали вывод. Для скорого 

прорастания зеленых листьев нужен свет. Мы подтвердили научное положение. 

Темнота замедляет рост растений. Листья обесцвечиваются, растут тонкими. 

В итоги опыта закладывается концовка сказки: «Принцессу спасает 

прекрасный храбрый принц. Он освобождает ее из темного царства». 
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Поставленные цель и задачи выполнены. Приготовлен овощей 

витаминный салат. Дома дети рассказали, как нужно выращивать лук для 

зелени. 

Заключение. Как мы и предполагали в процессе опыта с луковицами 

«Свет и тьма» избрана лучшая технология, позволяющая понять цель опыта, 

сделать правильные выводы по результатам опыта. Используемые методы, 

приемы создавали повышенный интерес к проведению опыта, способствовали 

развитию наблюдательности, внимания, развития мыслительных процессов, 

способствовали развитию личностного роста и чувства уверенности в себе. 

В экспериментировании решались такие общие задачи, как развитие 

воображения, логики, речи, памяти, внимания; развитие чувства 

эмоциональной отзывчивости, способностей к эмпатии, сопереживанию. В 

проектировании выдвигалась задача – нравственно-психологическая. Дети 

учились уважать в себе и других людях человеческую личность. 

В заключение отметим. Экспериментально-опытническая деятельность, 

обозначенная данной методикой, направлена на формирование системы знаний 

о природе, на развитие чувственной, эмоциональной сферы, обеспечивающей 

развитие личностных качеств детей. Положительные результаты 

апробирования названной технологии являются доказательством ее 

эффективности, теоретической и практической пригодности при создании 

условий самореализации личности ребенка.  
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Проблема института семьи в современном обществе 
 

Семенова М. Ю., воспитатель, 

Власова О. В., воспитатель, 

Бедных О. Е., воспитатель 

МБДОУ № 162, 

 г. Иркутска 
 

Семья – это относительно небольшое объединение людей, основанное на 

кровном родстве, браке или усыновлении, которое связано общностью 

бюджета, быта и взаимной ответственностью, а следовательно, совокупностью 

социальных отношений, основанных на биологических связях, правовых 

нормах, правилах усыновления (удочерения), попечительства и др. 

Французский писатель Оноре де Бальзак считал, что «семья всегда будет 

основой общества». Этим высказыванием автор отождествляет семью со 

скелетом, с основой основ всего общества, притом Бальзак не ставит никаких 

ограничительных временных рамок, а убеждает нас, что пройдут поколения, а 

общество будет все так же основываться на семье.  

Семья представляет собой микромодель большого общества, 

концентрирует совокупность общественных отношений. Более того, семья как 

самый древний социальный институт является наиболее эффективным 

средством сохранения культуры народа и передачи наследственности. 

Положение семьи служит показателем состояния общества.  

Одними из важнейших функций семьи являются репродуктивная, то есть 

воспроизводство в численности детей численности родителей, и 

воспитательная: влияние на формирование личности ребенка, а также взрослых 

членов семьи. Еще одна важная функция семьи – хозяйственно-экономическая. 

Она заключается в ведении домашнего хозяйства, семейного бюджета, 

распределения труда, опекой над малолетними и престарелыми. И, наконец, 

семья исполняет рекреационную функцию. То есть она создает чувство 

безопасности и психологического комфорта у членов семьи, организует 

семейный досуг и отдых.  

Специфика современной семьи в России определяется четырьмя 

основными особенностями. Во-первых, современная семья – это союз, 

основанный на любви, эмоциональном принятии и на поддержке. Во-вторых, 

произошел переход от расширенной семьи к нуклеарной (родители и дети). 

Такая ситуация – результат реализации потребностей в свободе и 

самостоятельности молодых людей. Следующая особенность заключается в 

том, что современная семейная система является достаточно открытой – 

сегодня легко вступить в брак и так же легко развестись. Правовые, этические, 
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религиозные и социально-психологические барьеры как для создания, так и для 

расторжения брака сведены к минимуму. И, наконец, в современной семье 

особую роль играет родительство. Принципиально новая, гуманистическая 

позиция – это отношение к ребенку как к личности, заслуживающей уважения и 

права на свободный выбор.  

Сегодня особое значение в родительско-детских отношениях занимают 

эмоциональная и духовная близость. Семья играет огромную роль в жизни 

общества. В период создания основ российского федеративного государства, 

призванного гарантировать достойную жизнь и свободное развитие человека, 

были заложены правовые основы государственной семейной политики. Об этом 

говорят и социальные программы государства, направленные на сохранение 

семьи, повышения деторождения, стимулирования многодетности, а 2008 год в 

России был объявлен годом семьи. Полноценная здоровая семья должна 

являться коренным национальным интересом. Итак, семья – это неотъемлемая 

ячейка общества. Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное 

общество не обходились без семьи. Обозримое будущее общества также не 

мыслится без семьи. Семья производит главное для существования 

цивилизации – человека.  

В своей работе нами были рассмотрены подходы к оценке происходящих 

в современном обществе изменений института семьи. Подчеркивается важность 

всестороннего анализа происходящих процессов, оценки образа жизни людей и 

системы ценностей. Проводится анализ изменений функций семьи и роли 

распространения ценностей индивидуализма в происходящих с семьей 

трансформациях. В работе предложен подход к реализации семейной политики, 

направленной на формирование потребностей в семейном образе жизни и 

повышение значимости семейных ценностей.  

Семейное право регулирует особую отрасль человеческих 

взаимоотношений, имеющих глубоко личностный характер. Супружество, 

материнство, отцовство, родительские права и обязанности – наиболее важные 

составляющие жизни любого индивида. Нормативная база, которая регулирует 

семейные отношения – это: Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ, 

Комментарий к семейному кодексу РФ, Указы и Постановления. Права и 

обязанности супругов и иных членов семьи регламентируются 

законодательством РФ. Существующие законы позволяют урегулировать 

сложные семейные отношения, приводящие к крайностям.  

Проблемам современного общества, сдерживающим деторождение, 

можно отнести и ранние браки, составляющие категорию риска и дающие 

половину всех разводов. Если в странах Европы брачный возраст составляет 28 

лет, в Японии – 30-33 года, то у нас планка снижается до 18 лет. Практически 
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до 24 лет молодые люди – иждивенцы, а, по сути, 18-летние супруги остаются 

иждивенцами до 40 лет. Ранний брак, за редким исключением не дает им 

возможность завершить образование, приобрести профессию, а соответственно, 

лишает шанса занять более престижное и высокооплачиваемое положение. 

Нехватка денег, проблема с жильем, нежелательная беременность и роды – все 

это усугубляет неустойчивое положение молодой семьи, приводящее к разводу.  

Известна тревожная статистика разводов в нашей стране: сейчас 

половина молодых семей распадается в первый год жизни, две трети – в первые 

пять лет, в 70 % семей, не распавшихся после пятилетней жизни, супруги 

находятся в напряженных отношениях.  

Другая сторона проблемы рождаемости – внебрачные дети. Сейчас 

каждый третий ребенок в России рождается вне брака, а в возрастной группе 

матерей в 16-18 лет – почти половина. Большинство таких новорожденных 

прямо из роддома отправляются в дома малютки, так как мамы от них просто 

отказываются. И это еще не самое тревожное. Если 10-15 лет назад рождение 

больного ребенка было исключением из правил, то сейчас это исключение 

относится к здоровому ребенку. Растет патологический груз прежде всего 

врожденная умственная отсталость. В связи с названными и другими 

трудностями, почти 20 % опрошенных супругов вообще не желают иметь 

детей. Чаще всего это встречается в семьях интеллигенции.  

Различается также рождаемость по регионам страны. Депопуляция 

охватила почти 70 регионов России. Перспектив на преодоление этого барьера 

пока не видно. Положение женщин-работниц, особенно матерей-одиночек 

таково, что им нелегко прокормить хотя бы одного ребенка, а женщине — 

безработной и самой прожить на пособие по безработице практически 

невозможно. Фактически семьи до минимума ограничивают репродуктивную 

функцию. Особенно в крупных городах. Руководство четко понимает важность 

и актуальность решения указанной проблемы для современного российского 

общества. Поэтому помощь семье – одна из ключевых задач.  

Современная семья переживает кризис проявлениями которого 

послужили падение рождаемости, нестабильность семьи, рост количества 

разводов, появление большого числа бездетных семей, сознательный отказ от 

рождения единственного ребенка. Также массовый отказ от детей, сдача их в 

родильные или детские дома, дома ребенка, приемники-распределители, 

бегство детей из дома, жестокое обращение с детьми вплоть до лишения жизни 

своих детей. Показателем кризиса семьи выступает также резкое сокращение 

уровня «брачности» и одновременно активный рост внебрачной рождаемости. 

Причин кризисного положения семей можно условно разделить на 

экономические и социальные.  
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Экономические – потеря работы, невыплата заработной платы или 

пособий, низкий уровень оплаты труда – являются наиболее характерными. 

Среди социальных причин часто встречаются такие, как алкоголизм, 

тунеядство, противоправное поведение одного или обоих супругов. Как 

правило, этому сопутствует низкий культурный уровень, бездуховность, 

безответственность перед детьми. Ребенок, растущий в такой семье, часто 

неуравновешен, психологически подавлен, формирует стереотипы 

общественного поведения неадекватные общей социальной и культурной среде. 

Очень часто дети именно из таких семей – трудные дети, трудные подростки, 

среди которых встречаются юные правонарушители.  

Развитие современной семьи во многом связано с возрастанием роли и 

значения личностного потенциала в семейных отношениях. Это обусловлено 

действием таких факторов, как переход к рыночным отношениям, правовому 

государству, информационным технологиям. Что в свою очередь требует 

наибольшего раскрытия творческого потенциала личности, возможностей ее 

социальной адаптации. Складывается новое отношение к каждому члену семьи 

как персоне, что порождает по существу новую важнейшую функцию семьи – 

персоналитарную (от лат. persona — особа личность). Это означает 

формирование такого типа семьи, где высшей ценностью станут 

индивидуальность личности, ее права и свободы, где будут созданы условия 

для творческого развития и самовыражения каждого члена семьи, включая 

родителей и детей, на основе уважения достоинства личности, любви и 

согласия.  

Персоналитарная функция семьи в перспективе должна стать ведущей, 

определяющей сущность семьи в информационном обществе. Серьезным 

изменениям подвергнется и репродуктивная функция семьи. Социологи 

заметили, что в городах детей рождается меньше, чем в сельской местности. На 

количество детей в семье влияет не только урбанизация и связанная с ней 

экология, но и уровень образования женщины. 

На протяжении всей своей истории институт семьи служил в большей 

степени обществу, чем индивиду. И только в наши дни семья как малая группа 

становится структурой, жизненно необходимой для отдельной личности. 

Иерархия соподчиненности внутри взаимосвязи «общество-семья-индивид» 

приобрела противоположный вид, и теперь это взаимосвязь «индивид-семья-

общество». В данной перемене – корень модернизации института семьи в 

России. Эта перемена проявляется, прежде всего, в отсутствии на сегодня 

единого исторического типа семьи и наличии возможности выбора.  

Существует два ключевых варианта: традиционный, восточный и 

модернизационный и сверхмодернизационный – западный. При этом быстрые, 
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кардинальные изменения испытывает западный вариант, демонстрируя, 

например, новые формы брака: бигамию, групповой брак, партнерство вне 

брака и т.п. В итоге, если в недалеком прошлом семья выступала в качестве 

посредника между обществом и индивидом, то в эпоху перехода к новым 

социальным отношениям соотношение сил между данными субъектами 

меняется. Сегодня посредническую миссию берет на себя индивид, и пока лишь 

его усилиями скрепляется семейная общность, сохраняется институт брачно-

семейных отношений. В связи с этим актуальнейшей задачей, в реализации 

которой должны быть задействованы социальные работники, становится 

создание благоприятных условий для сохранения устойчивости института 

семьи. Решению этих задач служит формирование новых политических 

подходов и законодательной базы государственной семейной политики. В 

основу новой государственной семейной политики должны быть положены 

важнейшие международно-правовые документы Организации Объединенных 

Наций, Международной организации труда. Семья будущего должна будет 

заметно отличаться от нынешней семьи, которая, как уже было выяснено, 

находится в глубоком кризисе. 

 
 

Алгоритм действия образовательного учреждения  

при поступлении ребенка с ОВЗ 

 

Сидоренко Е. М., воспитатель, 

Улагашева И. В., воспитатель 

МКОУ «Детский дом №1 «Родник», 

г. Таштагол 

 

Для обеспечения реализации прав ребенка с ОВЗ на получение 

образования в общеобразовательном учреждении необходимо определить 

проблемные вопросы, объем и характер необходимых изменений в 

существующее информационно-методическое оснащение, систему работы и 

потенциал образовательной учреждения. 

Зачисление в образовательное учреждение детей с ОВЗ регламентируется 

порядками приема граждан на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», программе 

общего образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования», и осуществляется на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) ребенка и заключения, 

рекомендаций ПМПК. 

Прием ребенка с ОВЗ на обучение по тому или иному варианту ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ осуществляется образовательным учреждением при 

наличии у нее соответствующих материально-технических, информационных и 

кадровых ресурсов, с согласия родителей (законных представителей) ребенка с 

ОВЗ и по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ФЗ № 

273-ФЗ ст. 44 ч.3 п.1). Решение ПМПК является основанием для учреждения 

органами образования определенных условий обучения. Заключение ПМПК 

ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа реабилитации ребенка с 

инвалидностью, для родителей (законных представителей) носит заявительный 

характер (они имеют право не представлять эти документы в образовательные и 

иные учреждения). Вместе с тем представленное в образовательное учреждение 

заключение ПМПК и/или ИПРА является основанием для создания органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, и/или органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями, иными органами и организациями в 

соответствии с их компетенцией условий для обучения и воспитания детей. 

Образовательный процесс детей с ВОЗ осуществляют учителя и 

специалисты. В штат специалистов образовательной учреждения, реализующей 

любой вариант АООП НОО ОВЗ, должны входить руководящие, 

педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который 

должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся, в том 

числе учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед, учитель-дефектолог (тифлопедагог, 

сурдопедагог, олигофренопедагог).  

Все специалисты должны пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) по особенностям 

учреждения обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС 

НОО ОВЗ и/или ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 
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При обучении детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении должны 

быть разработаны локальные акты. При разработке перечня локальных актов 

образовательной учреждения должны быть учтены соответствующие статьи ФЗ 

№ 273, прежде всего ст. 30, где указывается, что образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты, определяющие нормы 

образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. В числе таких актов могут быть документы, регламентирующие: 

правила приема обучающихся с ОВЗ, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися или их родителями (законными 

представителями). 

Кроме того, целесообразно иметь локальные акты: 

- Положение об адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ; 

- Положение о рабочей программе учителя; 

- Положение об инклюзивном или специальном (коррекционном) классе; 

- Положение о ПМПконсилиуме ОО и др.; 

Для каждого ребенка с ВОЗ, не способного освоить в полном объеме 

образовательный стандарт, образовательным учреждением разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

ФГОС НОО ОВЗ и/или ФГОС О у/о предусматривают возможность 

гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий получения 

образования, обучающихся с ОВЗ на основе показателей динамики развития 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Перевод обучающегося с одного варианта 

ФГОС на другой или на обучение по СИПР осуществляется по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования при необходимости могут быть 

увеличены. Образовательная организация самостоятельно решает вопрос о 

продолжительности ступеней общего начального образования (от 4 до 6 лет). 

Увеличение продолжительности возможно за счет введения подготовительного 

или 1 дополнительного класса, цель которых направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач. 
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Перевод обучающегося с ОВЗ на иную форму обучения и (или) 

программу осуществляется в соответствии с рекомендациями ПМПК с момента 

предоставления его родителем (законным представителем), и подачи заявления 

на имя руководителя ОО. 

В образовательной учреждения необходимо проводить информирование 

родителей об особенностях и перспективах обучения обучающихся с ОВЗ. 

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок 

выдачи документов об обучении.  

Ч. 13 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273- ФЗ говорит о том, что «лицам с ВОЗ (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

При предоставлении родителями (законными представителями) детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательное 

учреждение, справки о необходимости учреждения обучения на дому, для них 

должно быть организовано индивидуальное обучение на дому. Родители 

(законные представители) детей с ВОЗ, обучающихся на дому, создают 

надлежащие условия для проведения преподавателями общеобразовательного 

учреждения занятий на дому (обеспечивают рабочим местом преподавателя и 

ребенка, а также предоставляют ребенку тетради, письменные 

принадлежности). Распределение часов индивидуального учебного плана 

обучающегося на дому производится с учетом индивидуальных особенностей, 

психофизических возможностей, а также пожеланий родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ 

обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательное учреждение, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном Минобрнауки РФ. При этом в соответствии с п. 1 ч. 

1 ст. 34 и п. 1 ч. 3 ст. 44 родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать образовательные 

учреждения до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций ПМПК. 



316 
 

Отчисление обучающегося согласно ст. 61 Федерального закона № 273-

ФЗ означает издание распорядительного акта учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, о прекращении образовательных отношений. 

Обучающийся подлежит отчислению в следующих случаях: досрочно по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; по инициативе учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность; по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон; в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

Одной из главных задач государственной политики является обеспечение 

качества образования каждому гражданину. Развитие инклюзивного 

образования обеспечивает равные права, доступность, возможность выбора 

подходящего образовательного маршрута для каждого ребенка, независимо от 

его физических и других возможностей. 

Одной из первых идей инклюзивности было механическое «движение» 

учащихся специализированных школ по месту жительства или из специальных 

классов — в общеобразовательные классы.  

Однако, как показывает практика, этого недостаточно для повышения 

уровня социальной адаптации и, прежде всего, повышения уровня образования 

детей с ВОЗ. И часто приводит к нарушению учебного процесса для всех детей. 

В то же время индивидуальный подход в учебном процессе детей с ВОЗ 

приводит к необходимости организации учебного процесса и воспитания таким 

образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и способности 

каждого ребенка. А для этого необходимо разработать специальные условия и 

обеспечить, в том числе коренную модернизацию образовательных программ, в 

том числе и дидактическое наполнение, разработка программ психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Литература: 
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2. Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



317 
 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (раздел 3 посвящен детям с ОВЗ). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

 
 

Алгоритм внедрения идей гуманной педагогики  

в образовательный процесс ДОУ 

 

Скляренко Т. Г., заведующий, 

Маликова К. Е., заместитель заведующего 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №146, 

г. Иркутск 

« 

Если педагог хочет воспитать в ребенке самые лучшие качества, 

 он должен сам обладать ими.  

В этом и заключается профессионализм педагога. 

 

Гуманистическая направленность дошкольного воспитания предполагает 

уважение к ребенку, глубокое понимание неповторимости его личности, учет 

потребностей и возрастных особенностей. Однако в практике дошкольных 

учреждений до сих пор преобладает учебно-дисциплинарная модель 

организации образовательного процесса, а цель дошкольного воспитания 

сводится к обеспечению детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для обучения в школе.  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146 (далее детский сад) уже более 

трех лет является муниципальной ресурсной площадкой работающей по теме: 

«Распространение идей гуманной педагогики в образовательный процесс 

ДОУ». Для продуктивной работы нами был разработан алгоритм внедрения 

идей гуманной педагогики в образовательный процесс ДОУ. 
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Цель нашей работы на данном этапе познакомить Вас с алгоритмом 

внедрения идей гуманной педагогики в образовательный процесс ДОУ. 

Мы предлагаем следующие этапы внедрения идей гуманной педагогики: 

подготовительный; организационный; ознакомительный; исполнительский; 

контрольный; итоговый; обобщение собственного опыта. 

1 этап: Подготовительный. 

1. Определение цели внедрения идей гуманной педагогики в 

образовательный процесс ДОУ. Чтобы определить цель необходимо провести 

анализ деятельности образовательного учреждения, изучить запрос социо-

культурного окружения, выявить есть ли необходимость преобразования 

существующей практики. 

2. Выбор оптимального варианта решения поставленной цели. 

3. Составление плана по реализации цели и задач. 

4. Определение возможных материальных затрат в ходе реализации 

внедрения идей гуманной педагогики в образовательный процесс ДОУ. 

2 этап: организационный, предполагает: 

- наличие инициативной группы или даже одного инициатора, педагога, 

желающего внедрить в образовательный процесс идеи гуманной педагогики; 

- работу по изучению теории вопроса и практики реального положения 

изучаемой проблемы в ДОУ; 

- подготовку необходимых документов для внедрения опыта: планов, 

памяток внедрения, рекомендаций, проектов решений соответствующих 

органов и т.п. 

- обучение педагогов. 

Отметим, что методы обучения педагогов работе по внедрению идей 

гуманной педагогики можно объединить в следующие направления: 

Информационные – лекции, педагогические чтения. 

Комплексные – педагогические мастерские, мастер-классы, стажировка, 

работа в творческих группах. 

Дискуссионные – педагогический ринг, дискуссия, оценка и анализ 

занятия. 

Таким образом, обучение педагогов по внедрению идей гуманной 

педагогики включает в себя теоретическую подготовку и выработку 

определенных практических умений. 

2 этап: Ознакомительный: 

- изучение методов и приемов гуманной педагогики; 

- ознакомление с ними других коллег через систему различных 

мероприятий (это обычно дает двойной положительный эффект: ибо новое 

поймешь лучше и быстрей, когда сам можешь донести это же до другого, тот, 
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кто рассказывает увлеченно, увлекает и других), ознакомление проходит на 

заседаниях методических объединений, педагогических советах; 

- создание планов предстоящей работы (как правило, это тема 

самообразования педагога и педагог составляет план работы над своей темой); 

- определение сроков и исполнителей (где, в каких группах, на каких 

занятиях). 

4 этап: Исполнительский:  

- апробация идей гуманной педагогики на практике. 

5 этап: Контрольный: 

- посещение занятий и иных мероприятий и анализ полученных 

результатов. 

6 этап: Итоговый: 

- подведение итогов, определение изменений, коррекция с учетом 

специфики работы ДОУ и конкретного педагога. 

Обобщение собственного опыта: 

- соотнесение результатов с поставленными задачами. 

Результат внедрения идей гуманной педагогики можно рассматривать с 

позиции ребенка и педагога: 

 

Ребенок Педагог 

– становится соучастником 

образовательного процесса 

– повышается самооценка 

– учится верить в себя и свои возможности 

– растет доверие к миру 

– принимает общечеловеческие ценности 

– учится видеть мир глазами детей 

– принимает ребенка таким, какой он есть 

– становится соучастником жизни 

– повышает свое педагогическое мастерство 

– повышает свою самооценку 

 

Мы полны веры в неизбежность Гуманной Педагогики. Образовательный 

мир может стать достойным для Нового Поколения Детей только через наше 

возвышенное и расширенное педагогическое сознание и творческую практику. 

Потому мы остаемся глубоко искренними, призывая вас последовать 

идеям Гуманной Педагогики, которые достались нам, современному 

учительству, от величайших мыслителей. 

 

Литература: 
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Шалвы Амонашвили, 2007. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

3. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека. 
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Адаптированные кинезиологические комплексы для 

детей дошкольного возраста 

 

Слепцова А. В., учитель-логопед, 

Шафикова Д. В., учитель-логопед  

МАДОУ № 33 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением деятельности по социально-личностному  

направлению развития воспитанников», 

 г. Кемерово 

 

Речь то, что отличает человека от животного. Но просто уметь 

разговаривать недостаточно, для того, чтобы считаться образованным 

человеком. Как бы хорошо вы ни выглядели, каким бы замечательным 

специалистом в той или иной области вы не были, без грамотного владения 

речью карьерных высот вам не удастся достичь. Все дело в том, что 

высокообразованный человек с широким кругозором, начитанный приходя на 

переговоры с партнерами или собеседование, или куда- либо еще, вы 

презентуете себя или свою организацию. Конечно, то, что вы говорите, имеет 

большое значение, на то, как вы говорите, может сыграть решающую роль в 

жизни человека. 

Речь – сложная функция, и ее развитие зависит от многих моментов. 

Большую роль играют окружающие – ребенок учится говорить на примере речи 

родителей, друзей и педагогов. Окружающие должны помочь ребенку в 

формировании правильной, четкой речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего 

возраста слышал речь правильную, отчетливо звучащую, на примере которой 

формируется его собственная речь. Овладение ребенком речью способствует 

осознанию, планированию и регуляции его поведения. Речевое общение 

создает необходимые условия для различных форм деятельности и участия в 

коллективном труде. Нарушения речи в той или иной степени в зависимости от 

характера речевых расстройств, отрицательно влияет на все психическое 

развитие ребенка, отражается и на его деятельности и поведении. Тяжелые 

нарушения речи могут влиять на умственное развитие, особенно на 
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формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено 

тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных 

контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком 

окружающей действительности. Поступающие в первый класс дети имеют 

ограниченный словарный запас, недоразвитую моторику руки, неадекватные 

эмоции, орфоэпические дефекты. Готовность детей к обучению в школе 

представляет драматическую картину. 

Статистика речевых нарушений неизменно фиксирует рост речевых 

патологий. Нарушения речи не только проявляются в недостатках 

звукопроизношения, но и затрагиваются и другие компоненты речи, такие как 

фонетическая, лексическая и грамматическая сторона речи. Дефекты носят 

системный характер. Дети с нарушениями речи, безусловно, нуждаются в 

квалифицированной помощи работы. 

Изменение контингента детей, получающих коррекционную помощь в 

ДОУ, предъявляют новые требования к деятельности учителя-логопеда, 

поэтому специалисту необходимо владеть новыми методиками и приемами 

работы, способствующие более успешному прохождению коррекционного 

курса работы с обучающимися.  

Использование кинезиотерапии в деятельности педагога-дефектолога, 

учителя-логопеда и воспитателей в нашем учреждении становится 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми 

компенсирующих групп. Этот метод работы принадлежит к числу 

эффективных средств коррекции, что помогает педагогам в максимальном 

достижении возможных успехов и в преодолении не только речевых 

нарушений, но и общего интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста. 

Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов больших полушарий, что позволяет развивать способности 

человека или корректировать проблемы в различных областях психики. 

Кинезиология – рассматривает мозг человека как единое целое, в котором уже 

заложена информация обо всех функциональных связях в организме.  

В ходе систематических занятий с включением кинезиологических 

упражнений у детей развиваются межполушарные связи, улучшается память, 

концентрация внимания, пространственные представления и снижается уровень 

дислексии. Данные методики позволяют выявить скрытые способности 

человека и расширить границы возможностей деятельности его мозга. 

В прогрессивных дошкольных учреждениях и школах всего мира в 

расписании занятий есть ежедневный факультатив-кинезиология, который 
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пользуется огромным спросом среди детей и их законных представителей 

(родителей). 

Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это 

возраст до 10 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не 

сформирована. При интеллектуальном развитии возможно применение 

кинезиологических упражнений. Успешность обучения детей зависит от 

своевременного развития межполушарного взаимодействия и подбора 

индивидуальных методик, учитывающих индивидуальный профиль 

функциональной ассиметрии полушарий. 

Особое значение имеют упражнения, в которых используются 

одновременные разнотипные движения рук. В отличие от симметричных и 

содружественных движений, регуляция которых в основном происходит на 

уровне спинного мозга, разнотипные движения требуют более высокого уровня 

регуляции. Осуществление и автоматизация движений такого типа требует 

создания принципиально новых нейросенсорных сетей. Расширяются 

резервные возможности функционирования головного мозга ребенка. 

У детей при ряде речевых нарушений отмечается выраженная в разной 

степени общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии 

движений пальцев рук. Сотрудники Института физиологии детей и подростков 

АПН установили, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Основным требованием к квалификационному использованию 

специальных кинезиологических комплексов является точное выполнение 

движений и приемов. Кинезиологические упражнения дают как немедленный, 

так и кумулятивный (накапливающийся) эффект для повышения умственной 

работоспособности и оптимизации интеллектуальных процессов. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются, по мнению М. М. 

Кольцовой, и «мощным средством повышения работоспособности головного 

мозга». Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения 

пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики 

подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку 

существует тесная взаимосвязь взаимозависимость речевой и моторной 

деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание 

необходимо обратить на тренировку его пальцев. 

Прежде чем приступать к применению кинезиологических методик, мы 

проводим тестирование детей. 

Тест на определение наличия межполушарного взаимодействия и 

предрасполо-женности к дислекии и дисграфии. 
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Ребенок держит одну руку за спиной. Взрослый притрагивается 

кисточкой к фалангам пальцев (1-й или 3-й фаланге любого пальца, кроме 

большого, всего 8 вариантов) в произвольном порядке. 

Ребенок должен показать большим пальцем на другой руке, к какой 

фаланге, какого пальца было прикосновение. 

Если ребенок дал неправильных ответов более 30 %, то это говорит о том, 

что он предрасположен к дислексии, дисграфии. Более 30 % ошибок 

свидетельствует о наличии нарушения межполушарного взаимодействия. 

Кинезиологическая гимнастика включает в себя: 

1. Дыхательные упражнения улучшают ритмирование организма, 

развивают самоконтроль и произвольность. Умение произвольно 

контролировать дыхание развивает самоконтроль над поведением. Особенно 

эффективны дыхательные упражнения для коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности. 

Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии 

выдоха, после чего, выждав естественную в цикле дыхания паузу и дождавшись 

момента, когда появится желание вдохнуть, сделать глубокий вдох ртом или 

носом так, чтобы было приятное, легкое, без напряжения ощущение вдоха. 

На этапе освоения глубокого дыхания ребенку также предлагается 

положить руку на область движения диафрагмы, чувствуя, как на вдохе рука 

поднимается вверх, а на выдохе - опускается вниз. 

Дыхание (различные его этапы) можно сочетать с разнообразными 

вариантами упражнений глаз и языка. 

2. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз 

и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 

энергетизацию организма. Известно, что разнонаправленные движения глаз 

активизируют процесс обучения. Дело в том, что многие черепные нервы, 

идущие от продолговатого мозга, включая тройничные, лицевой, отводящие, 

глазодвигательный и блоковый, соединяются с глазом. Они активизируют 

движение глазного яблока во всех направлениях, сокращают или расслабляют 

мышцы зрачка, чтобы регулировать колебания сетчатки, и изменяют форму 

хрусталика для того, чтобы видеть вблизи и вдали. В трехмерной среде глаза 

находятся в постоянном движении, собирают сенсорную информацию и строят 

сложные схемы образов, необходимые для обучения. Мозг объединяет их с 

другой сенсорной информацией для построения визуальной системы 

восприятия. Трехмерное визуальное восприятие является необходимым 

условием успешного обучения. К сожалению, в учебной деятельности чаще 
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всего используется двумерное пространство (книга, таблица, тетрадь, 

компьютер и т. д.), что существенно снижает качество обучения. 

3. Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Кроме того, развитие «чувствования» своего тела способствует обогащению и 

дифференциации сенсорной информации от самого тела (дополнительная 

афферентация тела). Известно, что центром тонкой моторной координации 

является лобная доля мозга, отвечающая также за внутреннюю речь и 

самоконтроль. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои 

чувства и переживания, могут более адекватно их выразить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Коррекционная работа должна включать в себя различные виды 

самомассажей (дополнительная афферентация тела). Особенно эффективным 

является массаж пальцев рук и ушных раковин. Специалисты насчитывают 148 

точек, расположенных на ухе, которые соответствуют различным частям тела. 

Точки на верхушке уха соответствуют ногам, а на мочке – голове. 

Кинезиологическая гимнастика используется всеми педагогами 

компенсирующих групп нашего учреждения во время занятий и режимных 

моментов и свободного времени провождения, на прогулках. Для специалистов 

и воспитателей и в том числе родителей проводятся обучающие практикумы и 

круглые столы, чтобы педагоги и родители нашего дошкольной организации 

получали доступное объяснение выполнение каждого упрежнения.  

Значительно расширяется спектр решаемых в ходе логопедических 

занятий коррекционных задач. Эфективность кинезиологических упражнений 

зависит от профессиональной компетенции специалистов, умения использовать 

новые возможности включать действенные методы в систему коррекционно-

развивающего процесса, создавая психофизиологический комфорт детям во 

время занятий предусматривающий «ситуацию уверенности» их в своих силах. 

Кроме того, альтернативные методы помогают организовать занятия 

интереснее и разнообразнее 
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Кинезиологическая гимнастика в нашем учреждении практикуется уже в 

течении двух лет. За данный момент увеличился рост выпускаемых детей с 

положительной динамикой интеллектуального развития и речевого статуса от 

10-15 %. Мы считаем, что данная методика будет интересна логопедам, 

воспитателям и другим специалистам, заинтересованным родителям. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 

нагрузка (но оптимальна для данных условий), тем значительнее изменения. 

Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 

осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. Следует отметить, что эти методы не 

требуют материальных затрат, удобны в применении, органично вписываются в 

структуру занятий, а главное – обучающиеся выполняют их с большим 

желанием и удовольствием, что является немаловажным для роста мотивации в 

обучении. 
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Художественная литература как средство ознакомления  

детей среднего дошкольного возраста с трудом взрослых 

 

Слинко Ю. В., воспитатель 

МБОУ «Калачевская СОШ», дошкольное отделение, 

п. Калачево, Прокопьевский район, Кемеровская область 

 

Важнейшей стороной образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении является трудовое воспитание. Социально-

экономические изменения, происходящие сегодня в обществе, делают 

проблему трудового воспитания особенно актуальной. Уже в дошкольном 

возрасте дети должны понимать, что именно в трудовой деятельности человек 

реализует себя как личность, именно благодаря труду он создает благополучие 

себе и своей семье. Необходимо формировать у детей представление о труде 

как значимой, уважаемой в обществе деятельности, приносящей не только 

благосостояние, но и чувство гордости, удовлетворения, воспитывать уважение 

к труду взрослых.  

Художественное слово, обращенное к ребенку, вызывает у него 

представления о живой реальности, помогает ему познавать жизнь, 

ориентироваться в доступных его пониманию явлениях действительности, 

приобрести новые знания об окружающем мире, формирует его отношение к 

окружающему. Художественная литература является одним из наиболее 

действенных средств воспитания в силу своей образности, эмоциональности, 

воздействия не только на умы, но и на души детей, что делает ее эффективным 

средством ознакомления детей с трудом взрослых. 

На сегодняшний день, на мой взгляд, методика организации работы с 

художественной литературой, как средством ознакомления дошкольников с 

трудом взрослых разработана неполно. Это обусловлено многими причинами, 

но главная – это недостаточная направленность работы педагогов по данному 

виду деятельности, что и определяет актуальность этой проблемы. Поэтому 

одной из целей моей педагогической деятельности является работа с детьми по 

ознакомлению с трудом взрослых посредством художественной литературы. 

Данная цель будет достигаться через ряд задач: развить у детей представления 

о труде взрослых, интерес к их трудовой деятельности; развить желание быть 

похожими на героев произведений; сформировать у детей интерес к чтению, 

умение и привычку слушать, стремление узнать новое;совершенствовать 

способность детей ставить вопросы и получать на них ответы; воспитать 

культуру слушания. 

Для достижения поставленной цели в нашем образовательном 

учреждении созданы все необходимые условия. Подобрана библиотека и 
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составлена картотека необходимых произведений, как классической 

литературы, так и современной, отечественных писателей и зарубежных 

авторов; проза, поэзия, малые фольклорные формы. 

Произведения художественной литературы используются как в 

организованной образовательной деятельности (восприятие художественной 

литературы), так и во время экскурсий, бесед, в различных режимных 

моментах. При организации работы с художественной литературой по 

ознакомления детей с трудом взрослых используются чтение и рассказывание, 

заучивание стихотворений, обсуждение, игровые методы, беседы о 

прочитанном, дидактические и сюжетно-ролевые игры, литературные 

викторины, проблемные ситуации, работа с иллюстрациями, интерактивные 

игры, итоговые мероприятия – праздники, тематические дни, театрализованные 

представления. 

Составленный перспективный план работы позволяет максимально 

эффективно использовать художественную литературу в образовательном 

процессе. 

Разработанная картотека дидактических игр, упражнений, приемов («Что 

для чего нужно?», «Логические цепочки», «Кто больше?» «Угадай профессию», 

«Дерево профессий», загадки-обманки), а так же, грамотно подобранная 

галерея иллюстраций и репродукций, способствует повышению интереса детей 

к труду взрослых и возрастанию уровня сформированности представлений о 

труде взрослых. 

Игровые упражнения, используемые в работе подводят детей к 

театрализованным играм, которые являются наиболее глубокой работы над 

художественным произведением. 

Особую роль в ознакомлении детей с трудом взрослых посредством 

художественной литературы принадлежит созданию развивающей предметно-

пространственной среды группы. Красочно оформленная библиотечная зона 

группы, книжный уголок привлекает интерес и внимание детей. В группе 

имеются книжные уголки, которые включают в себя специально оборудованное 

место для чтения и литературного творчества; разнообразие литературы по 

жанру (стихи, рассказы, сказки, познавательные и развивающие книги); разные 

типы книг (книжки-игрушки, книжки-картинки, книжки-вырубки, книжки-

панорамы). Организуются выставки книг о труде взрослых. 

Сама работа по ознакомлению с трудом взрослых посредством 

художественной литературы начинается с чтения книги. Для того, чтобы 

произведение художественной литературы наиболее эффективно 

воздействовала на детскую душу, необходимо правильно преподносить его 

детям.  
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В связи с этим приобретает важное значение качественное исполнение 

педагогом литературного произведения, чтобы не только донести до детей его 

содержание, но и возбудить интерес, вызвать у детей эмоциональное 

отношение к изображенным в нем событиям и героям.  

Подготовка воспитателя к выразительному чтению состоит в так 

называемом дикторском прочтении текста: воспитатель как бы становится в 

положение слушателя данного текста, старается предвидеть, что именно может 

затруднить его слушателей, ищет средства, как облегчить им восприятие 

текста. При подготовке к чтению воспитатель продумывает, как обратить 

внимание детей на действие и на его мотивы, какой темп придать своему 

голосу, чтобы выразить свое отношение к поступкам героев и передать это 

детям.  

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при 

условии тесного взаимодействия с семьями воспитанников. С этой целью 

проводятся беседы, консультации, мастер-классы. Организуются встречи 

родителей с детьми, на которых родители рассказывают о своейпрофессии, 

отвечают на вопросы детей. Для родителей оформлены памятки и буклеты с 

информацией: «Для чего и как читать книгу?», «Чей труд важнее?», 

«Ознакомление с трудом взрослых - дома». В уголке для родителей размещена 

постоянно действующая рубрика «Что мы читаем сегодня!», в которой 

предлагаются различные формы проведения совместных чтений с детьми в 

домашних условиях. 

Родители и дети с удовольствием пополняют библиотеку необходимыми 

книгами, что способствует повышению интереса детей к чтению и труду 

взрослых. 

Таким образом, целенаправленная систематическая работа с 

дошкольниками повышает уровень сформированности представлений о труде 

взрослых, поддерживает интерес к художественной литературе и способствует 

всестороннему развитию. 
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Роль формирования предынжинерного мышления на основе  

Lego-конструирования в ранней профориентации дошкольников 

 

Смирнова Е. В., воспитатель 

МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида», 

г. Кемерово  

 

В современном обществе все более пристальное внимание уделяется 

такой области нашего интеллекта, как инженерное мышление.  

Что же такое инженерное мышление? Под данным термином понимают 

«…особый вид мышления, формирующийся и проявляющийся при решении 

инженерных задач, позволяющий быстро, точно и оригинально решать как 

ординарные, так и неординарные задачи в определенной предметной области, 

направленные на удовлетворение потребностей в знаниях, способах, приемах, с 

целью создания технических средств и организации технологий» [1].  

Фундаментом инженерного мышления является предынженерное 

мышление, которое формируется на основе конструирования из различных 

конструкторов, в том числе и LEGO. Выделяют три признака предынженерного 

мышления: его результатом должен быть конкретный продукт (конструкция, 

постройка, робот и т. д), оно всегда оригинально, опирается только на 

экспериментальную и конструкторскую базу и формируется в результате 

систематических занятий научно-техническим творчеством. 

В процессе реализации АООП ДО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) мы отмечаем низкий уровень освоения 

конструктивных, математических, логических способностей детей. Однако при 

желании ребенка заниматься техническим творчеством мы предлагаем занятия 

по дополнительной общеразвивающей программе «Вместе откроем мир», 

разработанной педагогическим коллективом.  

Цель программы – формирование навыков и представлений о 

конструировании робототехники LEGO WEDO и использовании ИКТ детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Ее содержание 

интегрируется с содержанием АООП ДО на основе тематического 

планирования занятий, что способствует повышению качества освоения 

образовательных областей. В ДОУ созданы условия для реализации данной 

программы: имеются 6 наборов конструкторов LEGO classic, 16 наборов 

конструкторов LEGO WeDo, ноутбуки для программирования движения 

конструкций из Lego.  

Учебно-тематический план предполагает сбор моделей из базового 

набора, программное обеспечение для которого размещено на сайте 
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образовательной робототехнической платформы LEGO Educatioп WеDo. Но 

помимо основных тем, мы с ребятами фантазируем, придумываем собственные 

идеи для построек, обыгрываем их в ролевых играх. 

Обучение по программе начинается с 4 лет, поскольку именно в этом 

возрасте у ребенка появляется способность заменять реальные предметы 

модельными образами. В средней группе дети знакомятся с основными 

деталями конструктора LEGO, способами крепления. Учатся соотносить с 

образцом результаты собственных действий в конструировании объекта, у них 

закрепляются и формируются новые навыки работы с конструктором LEGO.  

В 5-6 лет ребенок учится устанавливать причинно-следственные связи 

между предметами, что позволяет ему легко и быстро понимать схематические 

изображения и с успехом пользоваться ими, создавая конструкции по образцу, 

схеме, чертежу и собственному замыслу. В старшей группе вводятся занятия, 

направленные на формирование основных навыков работы с компьютерной 

техникой. 

В 6-7 лет для ребенка становится приоритетным формирование умения 

планировать свою постройку. Модели усложняются. Особое внимание 

уделяется командной работе, развитию коммуникативных навыков, умению 

описать постройку и представить как индивидуальный, так и совместный 

проект. 

Оценку уровня сформированности предынженерного мышления мы 

проводим на основе входной и итоговой педагогической диагностики. 

Диагностический инструментарий включает следующие критерии: наличие и 

сформированность познавательных способностей; интерес и желание 

конструировать; способности и умение конструировать. Критериям 

соответствуют следующие показатели: развитие конструктивных, 

математических, логических способностей; выбор конструирования для 

совместной и/или самостоятельной деятельности ребенком дошкольного 

возраста; реакция на задание; выбор материалов, способов деятельности; 

результат деятельности. Свои успехи в сборке конструктора LEGO WeDo дети 

демонстрируют своим родителям в рамках фестиваля «Талант рождается в 

семье» на базе ДОУ. Дети являются ведущими мастер-класса для родителей по 

сборке робототехники.  

Кульминацией технического творчества детей становится участие в 

ежегодном городском фестивале по образовательной робототехнике «Построй 

свою историю». С 2016 г. наши воспитанники представили 5 проектов на 

различные секции фестиваля. В рамках предложенной темы фестиваля в 

течение 25 минут дети самостоятельно собирали оригинальную авторскую 
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конструкцию, программировали ее движение и проверяли в действии 

собранного робота. 

Роботостроение пользуется большим успехом у детей и родителей и 

является одним из направлений профориентационной деятельности ДОУ. Опыт 

нашей работы показывает, что занятия в секции робототехники способствуют 

развитию предынженерного мышления дошкольников с ТНР, мотивируют их к 

занятиям конструктивной деятельностью в школе и формируют интерес к 

профессиям инженерной направленности.  

 

Литература: 

1. Мустафина Д. А. Модель конкурентоспособности будущего инженера-

программиста / Д. А. Мустафина, Г. А. Рахманкулова, Н. Н., Короткова // 

Педагогические науки. – 2010. – № 8. – С. 16-20. – Текст : непосредственный. 

 
 
 

Формирование ценностного отношения к культуре и традициям  

коренных народов Кузбасса 

 

Смышляева Т. Н., заведующий, 

Ильина М. В., воспитатель, 

Колесникова М. В., воспитатель, 

Подхолюзина Н. Н., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №118», 

г. Новокузнецк 

 

Одной из приоритетных задач ФГОС ДО, является определение и 

реализация этнокультурного компонента содержания дошкольного 

образования. Современное образование подразумевает развитие личностного 

потенциала ребенка, развитие его самостоятельности и творческой активности, 

которая способствует активному творческому приобретению детьми 

культурного богатства коренных народов Кузбасса, развитию эмоционального 

отношения к национальной культуре, к воспитанию толерантного отношения к 

другим народам. 

В процессе изучения литературы по данной теме, выявлены 

существующие противоречия между: 

- ФГОС ДО к патриотическому воспитанию дошкольников и 

недостаточностью разработки содержания ценностного отношения к культуре и 

традициям коренных народов Кузбасса; 
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- потребностью в формировании у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к культуре и традициям коренных народов Кузбасса и 

отсутствием или утратой значимости культуры и традиций; 

- необходимостью сформировать ценностное отношение к культуре и 

традициям коренных народов Кузбасса и недостаточным уровнем 

сформированности компетентности у педагогов ДОУ. 

Указанные противоречия помогли выявить проблему: отсутствие 

разработанных педагогических приемов, условий и ресурсов для формирования 

представлений старших дошкольников в процессе ознакомления с культурой и 

традициями коренного населения Кузбасса.  

В соответствии с установленной проблемой и выявленными 

противоречиями была выбрана тема передового педагогического опыта: 

«Формирование ценностного отношения к культуре и традициям коренных 

народов Кузбасса», поставлена цель: создание педагогических условий 

формирования ценностного отношения к культуре и традициям коренных 

народов Кузбасса, определен объект: педагогические условия ДОУ, предмет: 

процесс формирования ценностного отношения дошкольников к культуре и 

традициям коренных народов Кузбасса.  

Выдвинута гипотеза: формирование ценностного отношения у старших 

дошкольников посредством ознакомления с культурой и традициями коренных 

народов Кузбасса будет результативной, если:  

- разработать систему по ознакомлению старших дошкольников с 

культурой и традициями коренных народов Кузбасса; 

- создать в группе детского сада краеведческий уголок; 

- актуализировать и систематизировать необходимые знания педагогов по 

данной проблеме посредством участия их в научно-методической деятельности; 

- организовать конструктивное взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса по данной проблеме с использованием активных 

форм и методов; 

- разработать критериально - оценочный аппарат формирования 

ценностного отношения к культуре и традициям коренных народов Кузбасса. 

В рамках реализации передового педагогического опыта разработан 

педагогический проект «Шорцы и телеуты – коренные жители нашего края», 

который является моделью деятельности воспитателей по формированию у 

детей дошкольного возраста патриотических чувств посредством ознакомления 

с культурными ценностями и традициями коренных народов Кузбасса. Проект 

позволяет детям узнать историю своей Малой Родины, приобщает к 

традиционному, культурному наследию коренных народов округа, формирует 

чувство любви к своему краю. Целевыми группами реализации проекта 
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являются дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), педагоги, воспитатели, 

родители. 

Актуальностью разработанного проекта является то, что в последние 

годы наблюдается отчуждение подрастающего поколения от отечественной 

культуры, традиций, общественно-исторического опыта своего народа. 

Существенные изменения, произошедшие в стране за последние годы и новые 

проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысление 

сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной 

жизни. Решение проблемы воспитания патриотизма потребовало новой 

идеологии в образовательной и воспитательной деятельности. Чрезвычайно 

важным в связи с этим является общепринятое мнение о том, что процесс 

воспитания необходимо начинать в дошкольном возрасте. И прежде всего 

будущему маленькому патриоту необходимо прививать любовь к его малой 

Родине.  

В своей работе по реализации образовательного проекта определили 

задачи: 

1. Познакомить детей с жизнью коренных народов, с бытом, одеждой, 

жилищем, культурой и традициями. 

2. Воспитывать патриотов, граждан, которые уважают людей других 

национальностей. 

3. Развивать представления детей об истории родного края, расширять 

кругозор, разнообразить словарный запас. 

4. Разработать модель взаимодействия с родителями, способствующую 

повышению качества по воспитанию патриотических чувств у детей.  

Реализация проекта проходила поэтапно:  

Подготовительный этап: поиск литературного материала для детей 

(сказки, мифы, поговорки), создание презентаций по теме для детей папок - 

передвижек для родителей, предварительная работа с родителями (беседы, 

анкета, размещение информации в уголке).  

Основной этап: показ презентаций детям: «Тюрки прародители всех 

народов», «Шорцы», «Телеуты», чтение шорской легенды «Девушка и месяц», 

чтение и обсуждение шорских сказок: «Лось и лягушка», «Сказка про 

бурундука», «Сказание про богатыря» 2 части. Раскрашивание шорского 

головного убора, лепка серьги телеуток, сравнение русских и шорских 

пословиц, игра в шорские подвижные игры: «Перетягивание палки» (Тайак 

тартканы), «Ловкий охотник», «Оргас - Лентяй», изготовление шорских блюд, 

создание альбомов, рассказ легенды о кукле Эмегендер, создание куклы и 

альбома, изготовление коллективной работы «Дерево дружбы», работа с 

родителями – папки-передвижки: «Тюрки», «Шорцы», «Телеуты». 
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Заключительный этап: выставки: рисунков «Шорский головной убор», 

работ: «Украшения телеуток», альбомов: «Шорское национальное блюдо», 

«Кукла Эмегендер», обобщение материалов по реализации проекта, 

презентация проекта на семинаре в ДОУ по проектированию, анкетирование 

родителей, мастер-класс на семинаре по проектированию – «Кукла Эмегендер», 

для мониторинга реализации проекта (знаний о культуре и традициях 

коренного народа Кузбасса) была адаптирована методика диагностики уровня 

патриотического воспитания дошкольников (Новицкая М. Ю., Афанасьева С. 

Ю.). 

Обобщая выше сказанное, следует отметить, что разработанный комплекс 

приемов, условий, ресурсов, методических рекомендаций и других 

воспитательных средств представляет собой мощный комплекс формирования 

ценностного отношения дошкольников к культуре и традициям коренного 

народа Кузбасса. Использование культурных традиций в процессе 

формирования ценностного отношения, патриотизма, позволяет значительно 

обогатить духовную жизнь детей, расширить круг переживаемых ими чувств и 

эмоций. Однако этого можно добиться только при грамотном руководстве и 

научно обоснованном планировании, определении последовательности 

различных приемов, форм, которые позволят достичь нашей цели: создание 

педагогических условий формирования ценностного отношения к культуре и 

традициям коренных народов Кузбасса. 

 
 

Руки учат голову 

 

Спицина Е. И., воспитатель 

МБОУ «Калачевская СОШ» ДО 

Прокопьевский МО, Кемеровская область 

 

В данной статье рассматриваются вопросы по развитию мелкой моторики 

у детей младшего дошкольного возраста, говорится о подборе игр и 

упражнений по данной теме, приводятся результаты исследования по данному 

вопросу, представлены результаты проделанной работы.  

Актуальность выбранной мной темы, объясняется тем, что уровень 

развития общества уменьшил уровень развития мелкой моторики у детей: 

родители меньше общаются с детьми из-за своей занятости; дети все больше 

смотрят телевизор, заняты компьютером и телефоном, мало общаются между 

собой. Они реже делают что-то своими руками, потому что современные 

игрушки и вещи максимально удобны. 
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Проанализировав диагностический материал по обследованию уровня 

развития мелкой моторики у детей 3-4 лет, мною было выявлено следующее: 

движения малышей скованные, координация движения рук нарушена; не 

сформировано умение работы с ножницами, с бумагой, карандашом; дети 

затрудняются в подражательных движениях. Также, наблюдая за общением 

детей во время игр и во время занятий, я заметила, что воспитанники отвечают 

односложно, не могут построить полных предложений.  

Когда начинать развивать мелкую моторику рук? Ученые советуют 

начинать развивать мелкую моторику в возрасте восьми месяцев. Так как в этот 

период пальцы рук уже будут поддаваться активной тренировке.  

Как развивать мелкую моторику? В раннем и младшем дошкольном 

возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождающиеся 

стихотворным текстом. В старшем дошкольном возрасте работа по развитию 

мелкой моторики и координации движения руки должна стать важной частью 

подготовки к письму, ведь стимулируя мелкую моторику рук, мы активируем 

зоны, отвечающие за речь. 

Такие ученые как М. М. Кольцова, А. В. Запорожец, В. А. Сухомлинский, 

В. М. Бехтерев, а также сотрудники института физиологии детей и подростков 

АПН определили, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от сформированности тонких движений пальцев рук. 

И. М. Сеченов писал, что движения руки человека наследственно не 

предопределены, а возникают в период воспитания и обучения, как результат 

образования ассоциативных связей между зрительными ощущениями, 

осязательными и мышечными в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой. 

Важным фактором для развития мелкой моторики является 

систематичность и последовательность в работе. Развивая мелкую моторику у 

младших дошкольников, я учитываю индивидуальные особенности каждого 

ребенка, его настроение и возраст, возможность и желание. 

Во время проведения дидактических игр важно использовать следующие 

методы: словесный (он служит для развития понимания речи взрослого); 

наглядно-действенный (мы показываем, даем потрогать и рассмотреть); 

практический (нужен индивидуальный подход и практическая деятельность); 

игровой (обыгрывание той или иной ситуации, использование сюрпризного 

момента, решение маленьких проблем, возникающих у героев). 

При подборе игровых упражнений мы принимаем во внимание 

следующие принципы:  
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- игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные 

отношения взрослого и ребенка строятся на основе доверия, взаимопонимания, 

доброжелательности;  

- постепенное усложнение игрового материала от простого к сложному. 

На наших занятиях используем различные по фактуре материалы (бумага, 

картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, пуговицы и т.д.). 

Мелкую моторику рук мы развиваем также физическими упражнениями. 

Это разнообразные висы и лазание (на спортивном комплексе, по лесенке и т. 

д.). Такие упражнения развивают мышцы, укрепляют ладони и пальцы малыша,  

Мы используем множество занятий, игр, упражнений для развития 

мелкой моторики: массаж ладошек, разрывание бумаги, нанизывание бус, 

задания с вкладышами - мисочками, перебирание круп в баночках, игры с 

песком, завинчивание крышек, застегивание и расстегивание, шнуровку, лепку 

(подходит для детей разного возраста), рисование и раскрашивание, собирание 

мозаик и пазлов, вырезание, рисование по крупе, аппликации. 

Важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

пальчиковые игры, а пальчиковый театр – это прекрасный материал для 

развития у детей воображения, речи и мышления. Игры с маленькими героями 

стимулируют речевую активность, развивают ее, так как вся теплота, 

самобытность, яркость, вложенная автором в фигурки, вовлекают ребенка в 

сказочный мир, помогая снять различные эмоциональные и физические блоки. 

Занимаясь графической деятельностью с детьми, мы увидели, что она 

способствует лучшей ориентировке в условиях двухмерного пространства 

листа бумаги и готовит руку ребенка к письму. Для рисования подбираю такие 

объекты как волны, радуга, клубы дыма, чешуйки у рыб. Затем усложняется 

работа по дорисовыванию орнаментов и лабиринтов.  

Работая над развитием мелкой моторики, я решила создать развивающую 

панель с предметами, встречающимися детям повседневно. В ее оформлении 

для привлечения внимания детей были использованы яркие цвета. С помощью 

панели в индивидуальной работе закрепляются знания о цвете, длине, счете, 

форме. 

На твердую основу я прикрепила: профиль головы из пенопласта с 

волосами-нитками для плетения косичек, щетку, шнуровку, которая находится 

на ботиночке и на дверцах, замочек, прищепки с бельевой веревкой, пробки с 

резьбой для закручивания, пуговицы для тренировки застегивания, замок с 

ключиком, выключатель, мебельные колесики, пряжки для одежды, брелоки, 

лего-конструктор. Для крепления я использовала саморезы и клей-пистолет. 

Также я сшила развивающую книгу, с помощью которой мои 

воспитанники познают мир на ощупь. Она компактна, легко складывается, при 
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необходимости ее можно постирать или обработать горячим паром. Книга 

мягкая, как подушечка, что сразу привлекает детей. Я использовала: магниты, 

кармашки, замочки, пуговицы, бусинки, сшитых из фетра героев. Странички 

большого размера и включают в себя интересные задания по сенсорному 

восприятию, тактильным ощущениям, что благоприятно сказывается на 

развитии ребенка, активизирует работу мозга, дает работу рукам, особенно 

пальчикам. 

Мною были составлены консультации для родителей на тему: «Игры с 

предметами домашнего обихода», а также рекомендации по выбору игрушек 

для развития мелкой моторики в совместной работе воспитателей и родителей.  

Также изучив большое количество теоретического материала, пришла к 

выводу что общей диагностики по мелкой моторике нет, есть отдельные 

элементы. Опираясь на работы Л. А. Венгера, А. Р. Лурия, Е. А. Смирновой, Н. 

Е. Вераксы мною был подобран комплекс упражнений на выявление уровня 

развития мелкой моторики у младших дошкольников. 

Из разных источников сделала выборку игр и упражнений для развития 

мелкой моторики и оформила их в брошюру. 

Используя вышеперечисленные материалы в течении года, я провела 

диагностику, которая показала, что на конец года мелкая моторика развита 

достаточно хорошо, с заданиями и упражнениями справляются легче. Дети 

свободно подбирают слова для общения, речь стала разнообразнее, ребята 

более общительные, ответы выстраивают полными предложениями.  

В дальнейшем буду продолжать работу по развитию мелкой моторики, 

подбирая новые упражнения, игры. Систематизировать материал, и 

последовательно внедрять его с младшей до подготовительной группы, 

учитывая индивидуальные особенности , его настроение и желание. 

 
 

Использование элементов системы Карла Орфа в развитии  

музыкальных способностей детей дошкольного возраста 

 

Степочкина Е.А., музыкальный руководитель 

МАДОУ «Терентьевский детский сад», 

Прокопьевкий МО, Кемеровская область 

 

В XXI веке становится ясным, что реализация творческих задатков и 

воспитание креативной личности является основной задачей, начиная с 

дошкольного этапа образования. В современном обществе ребенок учится быть 

готовым к максимально эффективному использованию своих способностей, 

применению знаний и умений в нестандартных условиях, умению быстро 



338 
 

реагировать на все изменения, происходящие в мире, в науке, технике и 

искусстве, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, 

способствовать превращению творчества в норму и форму существования 

человека. 

Одним из направлений музыкальной деятельности, в которой происходит 

творческое самовыражение каждого ребенка, является «элементарное 

музицирование». Это процесс, когда сочинение и исполнение музыки 

происходит одновременно, а содержанием служат непосредственно 

возникающие эмоциональные состояния и мысли.  

Давайте представим ситуацию: ребенок оказывается один в музыкальном 

зале, где в полной для него доступности лежит музыкальный инструмент. Что 

он будет делать? Конечно, он непременно возьмет его и начнет изучать. Будет 

звенеть, трясти, ударять по нему, затем будет бегать с ним и прыгать, при этом 

приговаривая или выкрикивая что-нибудь. Лицо его при этом будет выражать 

самозабвенное счастье и радость. 

Это и есть идея «элементарного музицирования», где происходит 

объединение речи, пения, движения, игры на детских музыкальных 

инструментах при свободном, импровизационном и обязательно радостном 

общении с музыкой. 

Основоположником теории «элементарного музицирования» явился 

немецкий композитор Карл Орф. На первое место он ставил игру, как 

естественную деятельность ребенка, в ходе которой он познает жизнь, а также 

меньше всего утомляется, при этом интерес и внимание у него в игре держится 

дольше, чем в специальных обучающих упражнениях. 

Ведущим принципом орфовской педагогики является «обучение в 

действии»: ребенок вовлекается педагогом в процессе активных действий, 

связанных с познанием музыки. Действие всегда считалось единственно 

надежной гарантией усвоения любого знания. Ведь если взять во внимание тот 

факт, что наша память сохраняет 90 % из того, что мы делаем, 50 % из того, что 

мы видим, и 10 % из того, что мы слышим, то просто необходимо в процесс 

освоения музыкального языка ввести действие. 

Суть занятий по системе Карла Орфа составляет соединение музыки, 

слова и движения. В основе занятия лежит творческая деятельность детей, в 

которой они могут импровизировать, проявлять индивидуальность, спонтанно 

мыслить и сиюминутно воплощать идеи в творчество. Ведь музыкальное 

воспитание – это не только развитие слуха, ритма, слушание музыки, обучение 

пению и игре на музыкальных инструментах, это главным образом развитие 

творческой фантазии, умения импровизировать, сочинять в процессе 

индивидуального и коллективного музицирования. 
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Элементы системы Карла Орфа гармонично вплетаются в структуру 

непосредственно образовательной деятельности по музыкальному воспитанию, 

а единая линия помогает детям хорошо воспринимать новый материал, 

ориентироваться в нем, создавать образы, импровизировать и радоваться 

собственным успехам. 

Речевые упражнения - наиболее доступное и незаменимое средство для 

развития предпосылок умения импровизировать. Они способствуют развитию у 

ребенка чувства ритма, формированию артикуляционного аппарата, 

показывают разнообразие динамических оттенков и темпов.  

Поэтическое музицирование – это озвучивание стихотворений, сказок, 

декламирование текста под музыку, к которому могут добавляться движения 

или игра на музыкальных инструментах. Исполняя стихотворение таким 

образом, дети легко могут прочувствовать настроение музыки и поэтического 

текста, а также понять образный музыкальный язык. 

Музыкально-двигательные упражнения – учат изображать музыкальный 

материал при помощи простых движений – щелчков, шлепков, хлопков, 

притопов. Они подготавливают детей к спонтанной двигательной 

импровизации. 

Игра на музыкальных инструментах – это тот элемент системы, который 

организует детский коллектив. Именно здесь дети учатся слушать друг друга, 

взаимодействовать между собой, вести диалог на музыкальном языке. 

Одним из любимых видов детского оркестра можно с уверенностью 

считать оркестр из самодельных музыкальных инструментов. Использование их 

в работе, а также конструирование их вместе с детьми, очень важно с 

методической точки зрения. Ведь детские музыкальные инструменты на 

первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом значении этого 

слова. Музыкальными игрушками, которые будят творческую мысль, помогают 

понять, откуда и как рождаются звуки. 

Элементарный музыкальный театр – связывает в одно целое все 

перечисленные ранее элементы системы. Здесь происходит соединение музыки, 

движения, танца, речи и художественного образа в изобразительной игре. 

Карл Орф считал, что развитие творческих способностей детей в одной 

сфере, обязательно отразится и на другой: «Кем бы ни стал в дальнейшем 

ребенок – музыкантом или врачом, ученым или рабочим, задача педагогов 

воспитывать в нем творческое начало, творческое мышление… Привитие 

желания и умение творить скажутся в любой сфере будущей деятельности 

ребенка» 
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Использование наглядности в коррекционной работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Стрекатова Т. А., учитель-логопед 

МБДОУ № 42 «Детский сад компенсирующего вида», 

г. Кемерово 

 
В современном обществе наблюдаются положительные тенденции в 

развитии специального и инклюзивного образования. Они проявляются в том, 

что личностно-ориентированная модель коррекции, обучения и воспитания 

приобрела статус приоритетной в теории и практике коррекционной педагогики 

и специальной психологии.  

Внедрение в образовательный процесс современных технологий требует 

от педагога специальной психолого-педагогической подготовки. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, в том числе тяжелые нарушения речи – процесс сложный и 

многогранный. Так как дети с тяжелыми нарушениями речи имеют ярко 

выраженные психофизические отклонения различной степени, то у них 

наблюдаются расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) 

функции речи. Они в силу своих особенностей требуют специально 

организованных условий обучения и воспитания. Важная роль в этом процессе 

принадлежит использованию наглядности, как одному из эффективных методов 

коррекционной работы.  

В настоящее время не теряет своей актуальности вопрос использования 

наглядных методов и приемов в работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Учеными доказано, что «наглядность – это свойство, 

проявляющее уровень доступности и ясности психических образов объектов 

постижения для познающего субъекта. Наглядный образ появляется не сам по 

себе, а вследствие активной познавательной работы человека» [1]. 

Очевидно, что наглядность – это один из важных принципов 

коррекционного обучения, и поэтому барьер, создающийся из-за 

ограниченности речевого общения и восприятия у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодолевается легче при использовании наглядных 

материалов. Соответственно, процесс коррекционной работы проходит более 

эффективно. 

Современные исследования показывают, что сопровождение любого 

рассказа иллюстрацией того, что изучается, значительно повышает уровень 

усвоения. Так, эффективность слухового восприятия информации составляет 15 

%, зрительного – 25 %, а их одновременное включение в процесс обучения 

повышает эффективность восприятия до 65 %. 



341 
 

Учитывая такую статистику, немаловажно подчеркнуть значимость 

подачи информации с применением наглядности, так как возможности 

наглядных средств позволяют обострять восприятие через видео, звук, 

анимацию, графику.  

Наглядные учебные пособия применяются на разных стадиях 

коррекционной работы: при введении педагогом нового материала, при 

закреплении его ребенком, во время повторения пройденного материала. В этой 

связи к ним предъявляются требования дидактические, психологические, 

эстетические и гигиенические. Наглядный материал должен соответствовать: 

содержанию и плану коррекционной работы, методам и приемам 

коррекционного процесса, возрастным специфическим особенностям детей, 

степени сложности дефекта, а также удовлетворять обусловленным научным, 

эстетическим, санитарно-гигиеническим, техническим и экономическим 

требованиям [2].  

Существует много форм и методов наглядности, которые возможно 

адаптировать и применить в процессе коррекционной работы - это и 

наглядность в бумажном виде, и аудио- и видеовозможности. По мере 

возрастания абстрактности в обучении необходимо использовать разные виды 

наглядности: естественную (предметы объективной реальности и действия с 

ними), экспериментальную (опыты, эксперименты), объемную (фигуры, макеты 

и т.п.), изобразительную (фотографии, картины и рисунки), 

звукоизобразительную (кинофильмы, телепрограммы), словесную (образные 

словесные описания событий, фактов, действий).  

Наглядные пособия, применяемые в дошкольном учреждении 

компенсирующего вида весьма многообразны по своему предназначению, 

содержанию, способам изображения, материалам и технологии изготовления, 

по методам и приемам применения. Во многих случаях требуется комплексное 

использование различных наглядных форм. Поэтому, реализуя принцип 

наглядности, в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи, нашими 

педагогами было учтено то, что успешная работа во многом зависит от качества 

дидактических материалов и технических средств, а также степени овладение 

педагогом навыками их использования. 

Особое внимание уделялось созданию условий для изготовления слайдов, 

фотографий, схем, демонстрации кино- и видеофильмов, использованию 

телевидения и других средств наглядности. Потому что подготовить 

качественное занятие с применением наглядности оказывается несколько 

сложнее обычного. Тут и методика его проведения и его техническое 

исполнение, и знание использование особенностей интерактивных и 

визуальных средств, раздаточного материала. В использовании наглядности 
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также важно чувство меры, так как увлечение ею может задерживать развитие 

абстрактного мышления ребенка.  

Успешный опыт работы показал, что наиболее интересными и 

оправданными были применения экранных и звуковых пособий. Потому что 

возможности интерактивных средств, используемых в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, экономят время педагога и 

позволяют проводить занятия в более динамичном темпе. А также дают целый 

ряд преимуществ: увеличения объема информации для усвоения; обеспечение 

более ясной, эффективной и динамичной его подачи; предоставление больших 

возможностей для развития личных и социальных навыков. Звучащее слово и 

анимация вызывает у детей положительный эмоциональный отклик, а значит, 

побуждает к самостоятельной речевой активности. Благодаря наглядности и 

интерактивности дети на занятиях стали активнее, при этом у них обостряется 

восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и 

запоминание материала, закрепляются и совершенствуются приобретаемые 

речевые навыки.  

Таким образом, регулирование и корригирование процесса обучения с 

использованием наглядных средств стимулирования обеспечивает 

компенсацию имеющихся дефектов или снижает их тяжесть. То есть, 

применение разнообразных видов наглядности в процессе коррекционной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, делает процесс 

коррекции более интересным, динамичным и наиболее продуктивным. 

Наглядность необходимо более активно внедрять в методику 

коррекционного обучения, так как она способствует не только эффективной 

коррекционной работе, но и социализации личности ребенка с отклонениями в 

развитии.  
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Рефлексия – наблюдение ума  

за своей собственной деятельностью. 

Джон Локи 

 

Особенностью живого ума является то, что ему нужно лишь немного 

увидеть и услышать для того, чтобы он мог потом долго размышлять и многое 

понять. Один из принципов развивающего обучения - принцип активности и 

сознательности. Ребенок может быть активен, если осознает цель учения, его 

необходимость, если каждое его действие является осознанным и понятным. 

Одним из обязательных условий развития живого интеллекта и формирования 

адекватной самооценки является наличие рефлексии. 

Рефлексия – это умение размышлять, заниматься самонаблюдением, 

самоанализ, осмысление, оценка предпосылок, условий и результатов 

собственной деятельности, внутренней жизни. 

В пункте 3.2.5 ФГОС дошкольного образования описаны условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Особое внимание 

уделяется поддержке индивидуальности и инициативы детей, созданию 

условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей.  

В связи с этим, у педагогов-практиков возникла необходимость в 

нахождении новых методов и приемов, направленных на развитие осознанной 

активности ребенка, формирование у него способности к рефлексивному 

контролю своей деятельности как источнику мотива и умения учиться, 

развитию познавательных интересов и готовности к успешному обучению в 
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школе. Одним из требований, предъявляемых сегодня к организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, является 

демонстрация педагогом профессионально правильного и грамотного 

окончания занятия, то есть применение им способов и приемов рефлексивной 

оценки. Педагог является центральным звеном формирования рефлексии детей 

и всех остальных познавательных процессов.  

Проблема при рассмотрении данной темы – это слабая разработанность 

собственно методических аспектов данной проблемы, недостаточность 

эмпирических и, в особенности, экспериментальных методов ее изучения. 

Вместе с тем необходимо разделять рефлексию как метод психологического 

исследования и как его предмет, имеющий собственные экспериментальные и 

диагностические изучения.  

Особые благоприятные возможности для развития рефлексии у детей 

имеются в детских дошкольных учреждениях. Методисты и практические 

работники нуждаются в теоретической разработке обозначенной проблемы и 

методических рекомендациях по развитию рефлексии у старших 

дошкольников. 

Отсутствие рефлексии – это показатель направленности только на 

процесс деятельности, а не на те изменения, которые происходят в развитии 

человека. 

Можно сказать, что рефлексивная проблематика столь же комплексна и 

«распределена» по психологической проблематике в целом, сколь 

«всепроникающим» и интегративным является само свойство рефлексивности. 

Как показывают исследования, самые первые проявления рефлексии 

отмечаются у детей дошкольного возраста. Очевидно, в начале этого возраста 

дети еще нерефлексивны. В пользу этого утверждения свидетельствует 

открытый Ж. Пиаже феномен эгоцентризма мышления ребенка и его 

эгоцентрической речи, психологическая сущность которых как раз и состоит в 

неспособности ребенка соотносить свою точку зрения с точкой зрения других 

людей, то есть в его неспособности к децентрации (умение видеть ситуацию с 

разных перспектив и понимать, что все люди разные и то, что кажется 

правильным тебе, не всегда хорошо для другого). 

Постепенно механизмом дальнейшей социализации ребенка становится 

его способность к идентификации с другими людьми, а также со сказочными и 

воображаемыми персонажами. Ребенок обычно стремится идентифицироваться 

с образом, который производит на него большое эмоциональное впечатление. 

Через идентификацию он познает большинство этических эталонов, на основе 

которых развиваются его личностные качества. Присваивая себе этот образ, 

ребенок начинает через него осознавать себя, соотносить свое понимание этого 
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эталона поведения и свое поведение. Соотнесение своего нравственного «Я» с 

эталоном и с «Я» других людей стоит ребенку большого эмоционального и 

умственного напряжения, но это и есть начало развития его рефлексивных 

способностей. 

Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна 

проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими людьми. 

Таким образом, рефлексия на занятии – это совместная деятельность 

дошкольников и педагога, позволяющая совершенствовать образовательный 

процесс, ориентируясь на личность каждого дошкольника. 

К концу дошкольного возраста у ребенка формируется внутренняя 

позиция школьника, которая представляет собой систему потребностей, 

связанных с новой общественно значимой деятельностью ребенка - учением. 

Процесс появления внутренней позиции школьника можно рассматривать как 

создание необходимой предпосылки для последующего формирования у 

ребенка социальной идентичности, то есть отнесение ребенком себя к 

определенной группе - группе школьников. Наиболее важным шагом в 

процессе обретения ребенком социальной идентичности является начало учебы 

в школе, непосредственное включение его в тот социальный контекст, о 

котором у него существует некоторый образ, сложившийся в результате 

рассказов взрослых о школе и учебе. Именно в это время у ребенка появляется 

возможность действовать в этой новой для него социальной ситуации. 
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Известно, что в последнее время возросло количество дошкольников с 

различными речевыми патологиями, соответственно увеличилось число 

школьников, испытывающих трудности в овладении письмом и чтением. 

Наряду с дефектами звукопроизношения страдает фонематический слух. 

Ребенок с речевой патологией не вычленяет отдельные звуки из речевого 

потока, из слова. При первичном обследовании детей для оформления в группу 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, 80 % из них не владеют 

элементарным звуковым анализом.  

У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) восприятие фонем 

отличается незаконченностью процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. Состояние фонематического развития детей влияет на овладение 

звуковым анализом. В устной речи недифференцированность фонем ведет к 

заменам и смешениям звуков. По акустико-артикуляционному сходству 

смешиваются обычно следующие фонемы: парные звонкие и глухие согласные; 

лабиализованные гласные; сонорные; свистящие и шипящие; аффрикаты 

смешиваются как между собой, так и с любым из своих компонентов. Такое 

состояние развития звуковой стороны речи мешает овладению навыками 

анализа и синтеза звукового состава слова и нередко приводит к вторичному 

(по отношению к недоразвитию устной речи) дефекту, нарушениям чтения и 

письма. 

Таким образом, нарушение фонематического слуха может привести к 

дисграфии, а именно к таким ее видам как артикуляторно-акустическая 

дисграфия, в основе которой лежит отражение неправильное проговаривание, 

дисграфии на почве нарушений фонемного распознания (акустическая 

дисграфия), дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

У детей с ОНР недоразвитие звуковой стороны речи, недостаточная 

сформированность фонематических процессов и звукопроизношения 

препятствуют своевременному формированию предпосылок к спонтанному 

овладению практическими навыками анализа и синтеза звукового состава 

слова. Это создает трудности при овладении детьми грамотой. А 

несформированность фонетико-фонематической стороны речи у детей с общим 



347 
 

недоразвитием речи, взаимообусловленность речевых и неречевых процессов, 

особенности структуры и механизмов фонематических нарушений определяют 

основные направления коррекционного воздействия. Задачей дошкольного 

учреждения является то, что мы должны помочь ребенку и родителям 

преодолеть эти трудности, подготовить к школьному обучению, создать все 

предпосылки для успешного будущего ребенка.  

При построении системы логопедической работы по формированию и 

развитию фонематического анализа и синтеза у детей с ОНР мы ориентируемся 

на два основных момента: 

- сложность и многоплановость функций фонематического анализа и 

синтеза; 

- особенности психофизиологического развития детей. 

Вся система логопедической работы условно делится на три этапа. 

Строгой градации, естественно быть не может. В содержании работы на 

каждом из этапов должна быть взаимосвязь с другими. 

I этап – подготовительный. 

II этап – формирование фонематического анализа и синтеза. 

III этап – развитие навыка фонематического анализа и синтеза слов. 

Рассмотрим кратко каждый этап работы. 

I этап – подготовительный. 

На данном этапе развивается фонематическое восприятие 

(фонематический слух, фонематические представления, фонематические 

дифференциации и обобщение). 

Важно развивать слуховое внимание и слуховую память, т.к. неумение 

слушать и запоминать в будущем затруднит звуковой анализ. Работа 

проводится в игровой форме, с использованием рисунков, карточек, картинок. 

По развитию фонематического слуха работа начинается с простых 

слоговых упражнений, отрабатывая произношение поставленных звуков в 

слогах. Такие упражнения развивают чувство ритма, концентрируют внимание 

детей на изменение звукового состава слова, подготавливают к 

самостоятельному выделению ударного слога. Дети усваивают основное 

правило слогового деления: в слове столько слогов, сколько гласных звуков. 

II этап – формирование фонематического анализа и синтеза. Этот этап в 

свою очередь подразделяется на несколько моментов. 

1. Формирование функций фонематического анализа звукового ряда, 

состоящего из двух или нескольких гласных: 

а) уточнение артикуляции гласных звуков; 

б) определение наличия звука в ряду; 

в) определение места звука в ряду (в начале, в середине, в конце); 
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г) определение последовательности звуков в ряду. 

Первоначально работаем с опорой на зрительное восприятие, затем на 

слух, а далее после собственного произнесения. Важно уделять внимание на 

выработку связи звука со зрительным образом буквы (например, повторить 

вслед за логопедом звуки и показать соответствующие буквы). 

2. Формирование функций фонематического анализа и синтеза звукового 

ряда, состоящего из согласного и гласного звуков 

а) анализ обратных слогов (например, УМ, АМ). Дети выделяют первый 

звук, затем после повторного воспроизведения слога определяют, какой звук 

произносится после выделенного звука. 

б) анализ прямых слогов. Берем слоги из тех же звуков, но 

расположенных в иной последовательности (МУ, НА). 

После выполнения сравнительного анализа данных слогов переходим к 

сравнительному анализу звукового состава обратных и прямых слогов, 

состоящих из одних звуков. 

Задания для выполнения анализа предлагаются на слух или после 

собственного произнесения ребенком, после закрепления умения определять 

последовательность звуков в слове; дети выполняют задания по 

слухопроизносительным представлениям (составление слогов из букв 

разрезной азбуки). 

3. Формирование функций фонематического анализа и синтеза слов: 

- Выделение (узнавание) звука на фоне слова. 

- Вычленение первого и последнего звука. 

- Определение места звука в слове (в начале, в середине, в конце). 

III этап – развитие навыка фонематического анализа и синтеза слов. 

Фонематический анализ должен дать ребенку с ОНР ориентацию в 

звуковой системе языка, которая будет служить основой овладения грамотой. 

Письмо – это процесс перевода устной речи в графическую (буквенную) 

модель, а чтение – процесс перехода от графической модели слова к его устной 

звуковой форме. Таким образом, написанное слово моделирует звуковую 

структуру слова, трансформируя временную последовательность звуков в 

последовательность букв в пространстве. 

Поэтому развитие навыка фонематического анализа и синтеза слов 

проводим в тесной связи с чтением и «печатанием». Для этого используем 

комплекс упражнений, которые способствуют, развитию фонематического 

анализа и синтеза, направлены на формирование у ребенка таких компонентов 

чтения и письма, как: 

- строгий побуквенный анализ (без прогнозирования); 

- прогнозирование, опирающееся на графический образ слова; 
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- четкие речедвигательные операции; 

- слуховая память на слова и др. 

Данная система работы ведется в тесном сотрудничестве с родителями 

воспитанников, воспитателями и специалистами детского сада, что позволяет 

наиболее полно охватить имеющиеся трудности и справится с поставленными 

задачами дошкольного учреждения.  

Таким образом, по результатам обследования, отмечается положительная 

динамика в развитии фонематических процессов у детей с общим 

недоразвитием речи. Что, в свою очередь, создает предпосылки для успешного 

овладения грамотой и, в дальнейшем, школьного обучения. 

 
 

Использования нетрадиционного оборудования  

на логоритмическом занятии для детей с ОВЗ 
 

Суханова А. А., старший воспитатель, 

Шарнина Е. Н., учитель-логопед, 

Щербакова О. Н., учитель-логопед, 

Казакова Е. Е., музыкальный руководитель 

МАДОУ № 198 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 

Логоритмика – это система терапевтических упражнений с элементами 

нейрогимнастики, которая помогает детям преодолеть речевые нарушения. 

Комплекс задач основан на выполнении различных речевых упражнений с 

использованием слов, движений, музыки. Под влиянием регулярных 

логоритмических занятий у детей происходит положительная перестройка 

дыхательной, двигательной, сенсорной и других систем, а также воспитание 

эмоционально – волевых качеств личности.  

Цель логоритмики: профилактика и преодоление речевых расстройств 

путем развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой.  

В структуру логоритмики входят следующие упражнения: 

Пальчиковая гимнастика – стихи и песни, которые сопровождаются 

движением рук. Нацелены на развитие мелкой моторики, выразительной и 

плавной речи, речевой памяти и слуха. 

Музыкально-ритмические и музыкальные игры. Помогают развивать 

речь, внимание, чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве. 

Вокально-артикуляционные упражнения и логопедическая гимнастика. 

Укрепляют мышцы артикуляционных органов, развивают их подвижность. 
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Занятия по развитию певческих данных – фонопедические упражнения, 

чистоговорки. Учат различать похожие звуки, используются для коррекции 

звукопроизношения, укрепления гортани, формирования правильного речевого 

дыхания. 

Коммуникативные танцы и игры. Этот вид занятий в логоритмике 

развивает ассоциативно-образное мышление и эмоциональную сферу, 

формирует у малыша позитивное самоощущение, учит невербальному 

общению. 

Занятия, направленные на развитие общей моторики. Совершенствуют 

мышечно-двигательную активность и улучшают координацию движений. 

Упражнения, направленные на развитие мимики. 

В нашем детском саду логоритмические занятия составлены по 

лексическим темам. Для того чтобы разнообразить рутинный процесс, 

мотивирующий детей на занятия, нами были подобраны пальчиковые игры и 

упражнения с нетрадиционным использованием различных предметов: 

массажные мячики, шарики Су-Джок, мячики для стирки белья, длинные 

цветные пояса, стаканчики из-под сметаны, детские пластмассовые тазы, 

деревянные палочки и дощечки, пластиковые цветные тарелочки, бумага 

разной толщины, фольга, мешки для мусора, шишки, камешки, пластмассовые 

и деревянные кубики, длинная веревка, перышки, СД диски, разные ложки 

(металлические, деревянные, пластмассовые), платочки, прищепки, щетки, 

резинки для волос, медицинские пипетки, катушки, камешки марблс, бигуди, 

счетные палочки, массажные коврики, решетки и др. 

Дети очень любят манипулировать, играть с предметами-заместителями, 

придумывать для них новое применение. Нетрадиционное использование 

предметов стимулирует умственную деятельность, повышает у детей 

мотивацию к обучению, способствует хорошему эмоциональному настрою, 

повышает общий тонус, снижает психоэмоциональное напряжение, 

координирует движения пальцев рук, расширяет словарный запас, приучает 

руку к осознанным, точным, целенаправленным движениям. Кисти рук 

становятся более подвижными и гибкими, что помогает будущим школьникам 

успешно овладеть навыками письма. 

Например, песенка Т. Н. Новоселовой «Бедный ежик». Под пение дети 

катают мяч в ладонях, поднимают и опускают одновременно с глиссандо 

голосом, гладят его ладошками, аккуратно и мягко прижимают к груди, качают. 

В песенке «Колючий колобок» - мяч передаются из рук в руки, ребенок, у 

которого остановился мяч, считает пальчиком иголочки и прокатывает мяч 

другому ребенку, сидящему напротив. В песенке «Ежик – папа» ребенок играет 

уже двумя мячами: «шагает» по полу; стучит одним, положив второй перед 
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собой, и наоборот. Музыкальный репертуар берем из программы «Ладушки» 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Использование нетрадиционного оборудования наряду с общепринятыми 

логопедическими технологиями повышает интерес детей с различной речевой 

патологией к занятиям, предотвращает утомление, поддерживает 

познавательную активность, развивает фантазию ребенка и повышает интерес и 

повышает эффективность логопедической работы в целом. Формируют у детей 

чувства ритма, внимания, координации, способствуют снижению 

психоэмоционального напряжения и укреплению здоровья детей.  

Итогом работы является лучшее усвоение знаний и формирование 

умений и навыков у детей. 

 

Литература: 

1. Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования / О. А. Зажигина. – Санкт-

Петербург : ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014. – Текст : 

непосредственный. 

2. Овчинникова Т. С. Логопедические распевки / Т. С. Овчинникова. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2006. – Текст : непосредственный. 

3. Бачина О. В., Коробова Н. Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. 

Определение ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет / О. В. 

Бачина, Н. Ф. Коробова. – Москва : АРКТИ, 2007. – 88 с. – Текст : 

непосредственный. 

 
 

Подвижные музыкальные игры как средство гармоничного развития 

дошкольников 

 

Суходоева О. Г., воспитатель 

МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида». 

г. Кемерово 

 

Игра – это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребенка  

вливается удивительный поток представлений,  

понятий об окружающем мире.  

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости  

и любознательности. 

В. А. Сухомлинский 

 

Психологами давно доказано положительное влияние музыки на ребенка. 

Дети более чувствительны, открыты и эмоциональны, чем взрослые, поэтому 
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способны улавливать различные подробности музыкальных произведений. Но 

специальные занятия по приобщению к этому виду искусства предусмотрены в 

детском саду только дважды в неделю: там большей частью происходит 

обучение вокальным навыкам и основным ритмическим движениям. Поэтому 

ребятам обязательно необходима практика, где они могли бы упражнять 

усвоенные знания и приобретенные способы действий. В этом малышам могут 

помочь музыкальные игры. Эта деятельность должна быть неотъемлемой 

частью не только утренников, но и непосредственно-образовательной 

деятельности, режимных моментов и просто свободного времени. 

Большая роль в воспитании здорового ребенка принадлежит организации 

его двигательной деятельности, обеспечению возможности реализовать его 

естественную потребность в движении. Подвижные игры – это один из 

любимых видов двигательной деятельности дошкольников. Сегодня мне 

хочется рассказать про подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Включая в подвижную игру соответствующую музыку – интересный прием, 

обеспечивающий образность, эмоциональность, формирование умения 

координировать и согласовывать движения с темпом и ритмом музыки, четкий 

сигнал к началу действия. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением являются жизненной 

потребностью для развития детей дошкольного возраста. С помощью 

подвижных игр решаются самые разнообразные задачи:  

1. Отрабатывают вокальные и ритмические навыки, развивают 

эстетический вкус. В ходе игры дошкольник выполняет разного рода задания, 

действия его направлены на процесс узнавания мелодии, определение ее 

характера. И музыкальная игра в отличие от обычного танца стимулирует детей 

слушать мелодию внимательно и сознательно, согласовывая свои движения с 

началом и окончанием композиции. Помимо этого, музыкальные игры 

закрепляют знание детьми музыкальных инструментов. 

2. Развивают у малыша быстроту реакции, активизируют чувства, 

воображение, образное мышление. Ведь в подобных играх действия обычно 

эмоционально окрашены, здесь имеют большое значение мимика, 

жестикуляция, интонация. 

3. Развивают внимание, память, умение ориентироваться в пространстве, 

контролировать движения собственного тела. 

4. Улучшают настроение, способствуют социализации детей, позволяют 

преодолеть индивидуальные психологические проблемы. Эта деятельность 

позволяет увлечь слишком активных дошкольников, имеющих проблемы с 

дисциплиной, и раскрепостить чересчур застенчивых детей, повысить их 

контактность. Музыкальные игры способствуют адаптации в новом коллективе. 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/muzyikalnyie-instrumentyi-svoimi-rukami-dlya-detskogo-sada.html
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5. Имеют оздоровительное значение. Прежде всего, это укрепление 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, 

становление правильной артикуляции, общей и мелкой моторики. 

Танцевальные движения позволяют эффективно снимать эмоциональное и 

мышечное напряжение. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением - коллективные игры, 

поэтому у детей вырабатываются умения ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои движения с движениями других играющих. Совместные 

действия детей создают условия для общих радостных переживаний, общей 

активной деятельности. В коллективных подвижных играх дети приобретают 

опыт играть дружно, уступая и помогая друг другу. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением помогают ребенку 

преодолеть робость и застенчивость. Использование музыки во время 

проведения подвижных игр является одним из активных средств общения 

ребенка с музыкой, при этом одновременно решаются задания и физического и 

музыкального воспитания. Игры с музыкальным сопровождением содействуют 

развитию музыкальной памяти детей и повышают их музыкальную культуру. В 

игре, подражая действиям взрослых и товарищей, ребенок естественно и 

непринужденно выполняет любые, самые разнообразные движения. Ребенок с 

удовольствием выполняет движения и действия, связанные с творческими 

заданиями- воплощением различных образов.  

Укрепление и оздоровление организма детей, формирование 

необходимых навыков движений, создание условий для радостных 

эмоциональных переживаний детей, воспитание у них дружеских 

взаимоотношений и дисциплинированности, умения действовать в коллективе 

сверстников, развитие их речи и обогащение словаря – это жизненно 

необходимые качества, которые как воспитатель, так и родитель может 

воспитывать при помощи подвижных игр.  

Музыкальных подвижных игр для детей существует множество. Они 

помогают разнообразить ход занятия, развить доброжелательное отношение к 

музыкальным занятиям, помогают развить творческую инициативу и 

воображение детей. Движение, органически связанное с музыкой, содействует 

воспитанию эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку, развивает 

музыкальный слух, память, ритм и совершенствует основные движения. 

Все вышесказанное дает основание утверждать, что подвижные 

музыкальные игры являются средством гармоничного развития дошкольников. 
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Развитие диалогической речи у детей младшего дошкольного возраста при 

создании речевых ситуаций  

 

Табитуева Л. Д., воспитатель 

МБДОУ детский сад №153, 

 г. Иркутск 

 

Задача развития речи является одной из ключевых задач дошкольного 

образования, поскольку именно в этот период происходит самое интенсивное 

речевое развитие, формируется связная речь, основу которой составляют две 

формы: диалог и монолог. Диалогическая форма речи формируется в 

онтогенезе раньше монологической формы, что обусловлено ее 

коммуникативным значением. Благодаря развитию умения включаться в диалог 

ребенок включается в коммуникацию со взрослым. 

Вопросам развития диалогической речи детей дошкольного возраста 

уделяли внимание в своих работах Е. И. Тихеева, О. С. Ушакова и другие 

авторы [3; 4]. Диалогическая речь выступает как совокупность диалогических 

умений и навыков, которые необходимы для полноценного участия в диалоге. 

Развитие диалогической речи происходит в общении. В результате постоянного 

накопления опыта участия в диалоге у детей формируются необходимые 

умения и навыки. Педагогическая практика показывает, что у многих детей 

младшего дошкольного возраста отмечаются трудности, связанные с развитием 

диалогической речи. Они проявляются в том, что дети не умеют вступать в 

диалог, затрудняются отвечать на вопросы, у них наблюдается недостаток 

словарного запаса, трудности в построении фраз. В результате многие дети 

избегают диалога, что препятствует не только развитию их речи, но и развитию 

коммуникации.  

М. М. Алексеева рассматривает младший дошкольный возраст как 

благоприятный период для развития диалогической речи, поскольку в этом 

возрасте формируются основы звуковой, лексической, грамматической сторон 

речи. Создание благоприятных условий для развития диалогической речи детей 

младшего дошкольного возраста осуществляется прежде всего посредством 

выбора методов, приемов и средств формирования диалогической речи [1]. 

Одним из таких средств являются речевые ситуации.  

Согласно определению И. А. Стернина, речевая ситуация представляет 

собой совокупность речевых и неречевых условий, необходимых и 

достаточных для того, чтобы осуществить речевое действие по намеченному 

плану. Речевая ситуация предполагает определенный тип речевой конструкции, 

которую производит ребенок и способствует тем самым не только обогащению 

речи ребенка, но и развитию его умения ориентироваться в диалоге. 
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Своевременно вставлять реплики, отвечать на вопросы, поддерживать диалог, 

что является значимым для коммуникации [2].  

Речевые ситуации являются отражением ситуации действительности, 

которые вызывают ту или иную речевую реакцию. Фактически, речевые 

ситуации побуждают ребенка формулировать определенные речевые 

конструкции и являются стимулом для развития речи. Компонентами речевой 

ситуации как указывает О. С. Ушакова выступают цель и мотив действия, 

участники речевого акта [4]. В младшем дошкольном возрасте речевые 

ситуации используются как естественные, возникающие в процессе 

жизнедеятельности ребенка в условиях дошкольной образовательной 

организации, а также искусственные речевые ситуации, которые 

целенаправленно создаются педагогом для развития у детей диалогической 

речи. 

Речевые ситуации характеризуются определенными особенностями. 

Речевая ситуация, которая возникает в жизни, является реальной, а специально 

создаваемая речевая ситуация является воображаемой. Детям младшего 

дошкольного возраста помочь представить эту ситуацию в силу недостаточного 

развития воображения помогают различные предметные атрибуты, которые 

вносятся в эту ситуацию для придания ей реалистичности. В естественной 

речевой ситуации отсутствует словесный стимул и речевая реакция. При этом в 

специально создаваемой речевой ситуации стимул присутствует в словесной 

форме.  

Одним из значимых преимуществ специально создаваемых речевых 

ситуаций является то, что их можно повторять несколько раз и соответственно 

это помогает упражнять детей и формировать у них необходимые умения. 

Эффективность использования речевых ситуаций для развития диалогической 

речи детей младшего дошкольного возраста связана прежде всего с задачами, 

которые ставит педагог при их использовании, содержанием речевых ситуаций 

которое должно отвечать поставленным задачам и позволять сформировать у 

детей необходимые умения и навыки, а также эффективность обеспечивается 

благодаря систематическому использованию речевых ситуаций в 

образовательном процессе.  

Педагог может использовать речевые ситуации как в рамках 

образовательной деятельности побуждая детей к включению в диалог, так и в 

режимных процессах. В связи с этим возможности речевых ситуаций, как 

формирования диалогической речи детей младшего дошкольного возраста 

значительно возрастают. Разрабатывая речевые ситуации, педагог продумывает 

канву ситуации, которая должна быть понятной и доступной для детей 

младшего дошкольного возраста.  
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Например, в речевой ситуации, направленной на освоение детьми 

элементарных форм вежливого обращения педагог конструирует процесс 

взаимодействия таким образом, чтобы ребенок использовал в речи такие формы 

вежливого обращения, как например «Здравствуйте», «Спасибо», «До 

свидания», близость речевых ситуаций к жизненному опыту детей младшего 

дошкольного возраста является особо ценным. Кроме того, разрабатывая 

речевые ситуации для младших дошкольников важно учитывать особенности 

развития речи детей. Особенности их словарного запаса, особенности фразовой 

речи. Это позволит формировать у детей умения и навыки, опираясь на уровень 

их речевого развития. 

Механизм развития диалогической речи в речевой ситуации строится на 

том, что, задавая определенную ситуацию взрослый побуждает ребенка к 

активному использованию речи для того, чтобы вызвать ответную реакцию. В 

этой ответной реакции ребенок произносит слово или фразу, на основании чего 

начинает развиваться диалог. Взрослый, поддерживая ответ ребенка дает 

следующий стимул. Речевые ситуации, которые используются с детьми 

младшего дошкольного возраста моделируют ситуации из жизни ребенка, 

которые являются хорошо понятными и знакомыми. Одним из важных 

аспектов их применения является то, что они стимулируют речевую активность 

детей, особенно тех, кто слабо пользуется речью, испытывает в этом 

затруднения.  

Таким образом, практика применения речевых ситуаций показывает, что 

постоянное упражнение детей с помощью речевых ситуаций, разнообразных по 

содержанию и отвечающих жизненному опыту ребенка создает благоприятные 

условия для развития всех сторон речи и для овладения детьми диалогическими 

умениями и навыками. 
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Детское экспериментирование как средство развития  

познавательной активности дошкольников 

 

Теплякова О. А., воспитатель, 

Каск Т. В., воспитатель, 

Рузавина А. И., воспитатель, 

Сотникова Н. Н., воспитатель 

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Современному обществу нужны образованные, культурные, мобильные 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия. Поэтому перед дошкольным 

учреждением встает важная задача: добиться того, чтобы каждый ребенок 

вырос не только сознательным членом общества, но и активным, думающим 

человеком, способным на творческий подход к любому делу.  

В связи с этим одним из важнейшим направлением работы педагога 

дошкольной образовательной организации является организация 

познавательно-исследовательской деятельности, развитии умственной 

работоспособности, формирование познавательной активности. 

Одним из главных средств развития познавательной активности 

дошкольников является детское экспериментирование. 

Н. Н. Поддьяков формулирует особенности экспериментальной 

деятельности дошкольника: 

1. Детское экспериментирование является особой исследовательской 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целей образования, 

процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в 

основе самодвижения, саморазвития дошкольников. 

2. В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется 

собственная активность детей, направленная на получение новых сведений, 

новых знаний (познавательная форма экспериментирования), на получение 

продуктов детского творчества – новых построек, рисунков сказок и т.п. 

(продуктивная форма экспериментирования). 

3. Детское экспериментирование является стержнем любого процесса 

детского творчества. 
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4. В детском экспериментировании наиболее органично взаимодействуют 

психические процессы дифференцировании и интеграции при общем 

доминировании интеграционных процессов. 

5. Деятельность экспериментирования, взятая во всей ее полноте и 

универсальности, является всеобщим способом функционирования психики. 

Главные достоинства применения метода экспериментирования в 

дошкольной организации заключается в том, что в процессе эксперимента:  

- дети получают реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания;  

- идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные 

процессы; 

- развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы;  

- формируется самостоятельность, способность преобразовывать какие-

либо предметы и явления для достижения определенного результата; 

- развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности, 

формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения 

общего уровня двигательной активности. 

Для реализации экспериментальной деятельности детей необходимо 

создание центра самостоятельной активности детей – Центра 

экспериментирования. Наполнение данного центра должно быть следующим: 

1. Наборы для опытов с инструкциями картинками. 

2. Приборы-помощники: увеличительные стекла, чашечные весы, 

песочные часы, компас, различные магниты, бинокль. 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды различной конфигурации и 

разного объема: пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки.  

4. Природный материал: камешки разного цвета и формы, минералы, 

глина, разная по составу земля, уголь, крупный и мелкий песок и так далее 

5. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволоки так далее. 

6. Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и так далее. 

7. Разные виды бумаги. 

8. Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

другие). 

9. Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели, вата, 

мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), мерные ложки, резиновые 

груши и другое. 
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10. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные 

зубочистки, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, стеки, линейки, 

нитки, пуговицы, иголки, булавки, соломинки для коктейля, сито, свечи и 

другие. 

11. Игровое оборудование: игры на магнитной основе, водяная мельница, 

теневой театр, ванна для игр с песком и водой. 

13. Контейнер для хранения сыпучих и мелких предметов. 

14. Клеенчатые передники, полотенца. 

15. Схемы для фиксации результатов, карандаши. 

Грамотное сочетание материалов и оборудования в Центре 

экспериментирования благоприятствует овладению детьми средствами 

познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, 

расширению познавательного опыта. 

В процессе экспериментирования у детей формируются не только 

интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения работать в 

коллективе и самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, 

доказывать ее правоту, определять причины неудачи познавательно-

исследовательской деятельности, делать элементарные выводы. 

 
 

Роль физических нагрузок в развитии детского организма 

 

Усова Ю. В., инструктор по физической культуре  

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления», 

г. Кемерово 

 

У каждого из нас множество дел, которые требуют физических усилий и 

надежной закалки. Поэтому необходимо стремиться к развитию таких 

физических качеств, как сила, ловкость, быстрота реакции, выносливость.  

Испытанное средство укрепления и повышения работоспособности это 

регулярные занятия физической культурой и спортом.  

Важно помнить, что, занимаясь спортом вместе со своими детьми, мы не 

только укрепляем собственное здоровье, но и развиваем своих детей, создаем 

крепкие дружественные отношения в семье, воспитываем в детях уважение и 

любовь к себе. 

Тренировки и оздоровительные занятия способствуют укреплению 

здоровья и развитию физических способностей детей, сохранению жизненно 

важных навыков в будущем (в среднем и зрелом возрасте).  

В процессе физических тренировок успешно укрепляется мышечно-

суставный аппарат, снижается масса тела, улучшается обмен веществ, 
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артериальное давление, улучшается функция центральной нервной системы, 

кровоснабжение в сердечной мышце, улучшается переносимость нагрузок, 

кроме того, наступает выраженный закаливающий эффект, укрепляется 

сопротивляемость организма к различным экстремальным воздействиям и т. д. 

Хорошая физическая форма складывается из следующих компонентов: 

- выносливость. Ее обеспечивает здоровое сердце. Лучшие для сердца 

упражнения – те, при которых организм потребляет много кислорода: ходьба, 

бег, езда на велосипеде, плавание и аэробика; 

- ловкость. Человек в хорошей форме должен уметь координировать свои 

движения и обладать быстротой реакции. Ловкость очень хорошо развивается у 

фехтовальщиков, жонглеров; 

- мышечная сила. Сильные мускулы делают фигуру более 

привлекательной. При выполнении силовых (анаэробных) упражнений 

организму не требуется дополнительного кислорода. Плавание и велосипедный 

спорт включают в себя как анаэробные, так и аэробные упражнения; 

- мышечная выносливость. Повторяющиеся движения, например при езде 

на велосипеде или накачке шины ножным насосом, приучают мускулы 

интенсивно работать, не уставая; 

- гибкость. Сильные, здоровые, эластичные мышцы помогают сохранить 

подвижность в любом возрасте. Гибкость развивают занятия гимнастикой, 

танцами, езда на лыжах, игра в бадминтон. 

В настоящее время многие дети ведут недостаточно активный образ 

жизни. Результаты исследований доказывают, что из инертных детей обычно 

вырастают «рыхлые» взрослые, подверженные серьезным заболеваниям, 

например ишемической болезни сердца, остеопорозу, диабету и другим 

болезням, связанным с малой подвижностью. 

Уже в дошкольном возрасте у детей необходимо выработать привычку к 

спортивным занятиям. В школьном возрасте она поможет им сохранить 

здоровье. Но заставлять детей заниматься спортом не надо, так как это, как 

правило, приводит к обратному результату. Сначала нужно постараться 

заинтересовать их обычными детскими играми: в мяч, в салочки или своим 

личным примером. 

Например, ежедневная утренняя гимнастика – обязательный минимум 

физической тренировки. Она должна стать такой же привычкой, как умывание 

по утрам. Полезно отправляться по утрам в детский сад (затем – в школу) 

пешком и гулять вечером. Систематическая ходьба улучшает самочувствие, 

повышает работоспособность. Она осуществляется при участии практически 

всего мышечного аппарата нашего тела. 
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Наиболее оптимальных результатов в физическом развитии ребенка в 

домашних условиях можно добиться, сочетая совместные подвижные игры с 

занятиями на домашнем физкультурно-оздоровительном комплексе и с 

разнообразными спортивными снарядами и тренажерами.  

При этом: 

- не рекомендуется заниматься физической культурой на кухне, где 

воздух насыщен запахами газа, пищи, специй и т.д.; 

- рядом не должно быть окон; 

- следите за тем, чтобы в поле деятельности детей при занятиях не 

попадали предметы, которые могут разбиться или помешать движениям; 

- к занятиям не следует допускать эмоционально и двигательно-

перевозбужденных детей, потому что они не могут сконцентрировать внимание 

и контролировать свои движения. Ребенка следует успокоить: предложить 

договориться о правилах игры, дать двигательное задание, требующее 

собранности и сосредоточенности, включить спокойную музыку и т. д.; 

- доверяйте своему ребенку. Если он отказывается выполнять какое-либо 

ваше задание, не настаивайте и не принуждайте его; 

- страхуйте его при первых самостоятельных попытках освоить новый 

снаряд. Поднимая ребенка вверх за руки, никогда не держите его только за 

кисти (кости и мышцы запястья дошкольника окрепли еще недостаточно), 

обязательно придерживайте целиком за предплечья. Самый безопасный вид 

страховки: поддержка за бедра; 

- учите его быть внимательным и осторожным, чтобы он сам заботился о 

собственной безопасности; 

- для детей 3-4 лет занятия не должны быть больше 15 мин. 

Как снять утомление: упражнения для детей и взрослых. Н. Ю. 

Синягина и И. В. Кузнецова предлагают следующие упражнения для детей и 

взрослых. 

Если устала спина. 

1. Стоя или сидя поочередно поднимайте правое и левое плечо до уха. 

Повторите не менее 10 раз. 

2. Стоя сделайте круговые движения тазом сначала в одну сторону, а 

затем в другую по 7-10 раз. 

3. Сделайте 7-8 резких рывков назад согнутыми в локтях руками. 

4. Положите руки на пояс, ноги широко расставьте и попеременно 

сгибайте в колене то правую, то левую ногу, перенося на нее центр тяжести. 

Если устали глаза. 

1. Плотно сомкните веки на 5 секунд, затем широко откройте глаза на 

такое же время, не морща при этом лоб. Повторите 3-4 раза. 
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2. Сосредоточьте взгляд на отдаленном предмете, затем переведите его на 

кончик носа. Повторите 4-6 раз. 

3. Делайте медленные круговые движения глазами, будто следите за 

большим колесом, вращающимся 2 раза в одну и 2 раза в другую сторону. 

Повторите 2-4 раза. 

4. Посмотрите на верхний левый угол стены вашей комнаты, переведите 

взгляд на кончик носа, а затем на верхний правый угол стены и снова на кончик 

носа. Повторите. 

Если устали ноги. 

1. Сидя вытяните вперед ноги, упритесь в сиденье руками и поднимите 

ноги вверх и вниз. Повторите 5-7 раз. 

2. Стоя сделайте поочередно маховые движения расслабленными ногами 

по 7-10 раз. 

3. Посидите или полежите несколько минут с приподнятыми ногами. 

4. Сядьте на стул, поставьте пятку слегка согнутой ноги на низкую 

скамеечку, и рукой потрясите расслабленную икроножную мышцу в течение 8-

10 сек. Тоже сделайте с другой ногой. 

Если устали руки. 

1. Опустите руки вдоль тела, расслабьте их и потрясите кистями 8-10 

секунд. 

2. Сделайте маховые движения расслабленными руками вперед и назад. 

Повторите 7-10 раз. 

3. Пошевелите раздвинутыми пальцами во всех направлениях, а затем 

разомните пальцами левой руки кисть правой и наоборот. 

4. Прижмите локти к туловищу, поочередно сгибайте руки в локтях и 

расслабленными кистями ударяйте себя по плечам 7-10 раз. 

 

 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

 

Фахрутдинова М. К., воспитатель 

МАДОУ «Терентьевский детский сад», 

Прокопьевский МО, Кемеровская область 

 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников – сегодня одна 

из ключевых педагогических задач. В последние годы в нашей стране 

произошли серьезные изменения, в том числе моральные ценности общества, 

модернизированные с учетом событий нашей истории, нашей Родины. Сегодня 

материальные ценности преобладают над духовными. Существуют 
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заблуждения дошкольников о патриотизме, доброте, щедрости. Но любое 

кризисное явление в истории нашей страны не должно быть причиной 

приостановки патриотического воспитания детей.  

Возрождение России кажется возможным только с возрождением 

духовно-нравственного воспитания детей. Поэтому нравственно-

патриотическое воспитание - один из важнейших элементов общественного 

сознания, это основа жизнеспособности любого общества и государства, 

преемственности поколений.  

Посредством нравственного и патриотического воспитания происходит 

длительный процесс формирования личности, требующий значительных 

усилий со стороны родителей и учителей. Этих целей можно достичь с 

помощью детских занятий: в непосредственной образовательной деятельности, 

в ролевых и дидактических играх, на работе, в повседневной жизни, 

посредством этических бесед, чтения литературы, и т.д. 

В процессе формирования у ребенка патриотических чувств у него 

складываются отношения со взрослыми и сверстниками, поэтому цели и задачи 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников реализуются на 

протяжении всего периода посещения дошкольного учреждения. Этот процесс 

начинается с оказания помощи ребенку в осознании своего собственного «я», 

роли и значения в жизни его семьи, концепции его происхождения и 

ближайшего окружения, то есть из вещей, которые близки и понятны ребенку. 

С восхищения Отечеством начинает формироваться чувство патриотизма. 

Окружающая действительность должна очаровывать дошкольника и вызывать 

отклик в его душе, положительные эмоции от принадлежности к своей стране 

играют важную роль в патриотическом развитии личности.  

Цель нравственно-патриотического воспитания дошкольников - 

сформировать у ребенка чувство гордости, уважения, любви и уважения к 

месту, в котором он живет. Необходимо дать понять ребенку, что территория, 

на которой он живет, является частью Родины, потому что во всех местах, 

больших и малых, есть много общего: 

- люди трудятся на благо других; 

- общество имеет определенные правила поведения и традиции; 

- имеются общие праздники (Новый год, Рождество, 

профессиональные праздники и т.д.) 

А воспитатели и родители в процессе повседневной деятельности должны 

делиться с ребенком информацией об обычаях, правилах, традициях и 

праздниках в том месте, где они живут. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок познает символы населенного 

пункта, региона, Российской Федерации, ее значение и историю. Старшие 
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дошкольники должны знать название улицы, города, районного центра, страны, 

столицы. 

Беседы о героическом прошлом нашей Родины, подвигах защитников 

Отечества должны проводиться не только в дни празднования Защитника 

Отечества и Дня Победы, но на регулярной основе. 

Как и в других сферах и областях дошкольного образования, важен 

пример взрослых. Нравственно-патриотическое воспитание действительно 

может быть построено на конкретных фактах дедушек и бабушек 

дошкольников, участников Великой Отечественной войны, их фронтов, 

хозяйственных предприятий. В этом контексте было бы желательно 

познакомить дошкольников с понятиями «любовь к Родине», «долг перед 

Родиной», «воинская слава», «предпринимательское предприятие» и т. д. 

Дошкольник должен понимать, что наша страна победила благодаря любви 

народа своей Родины. Отечество чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье 

людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь 

воздвигнуты памятники. Везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, 

защитивших ее от врагов. 

Таким образом, существуют множество методов и средств воспитания у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств, некоторые из которых 

были описаны выше, это: ознакомление с малой Родиной, знакомство с 

обычаями и традициями своего народа, знакомство с боевым подвигом 

русского народа во времена Великой отечественной войны, применение 

методов «народной педагогики» К.Д. Ушинского и др.  

Только общими усилиями педагогов и родителей можно осуществить 

полноценное нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

 

 

Детский сад, как первая ступень знакомства детей с миром профессий 

 

Федорова Т. Ю., воспитатель, 

Климина Л. А., воспитатель 

МАДОУ Новосафновский детский сад «Солнышко», 

пос. Новосафоновский, Прокопьевский муниципальный округ, 

Кемеровская область 

 

В наше время так много профессий на рынке труда, что можно 

растеряться при ее выборе. Для того чтобы в будущем быть более 

ознакомленным с разнообразием профессий и понимать, в какое 

профессиональное русло пойти человеку, ознакомление с миром профессий 

начинается с детства.  
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Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач нашего общества. Детский сад – это первая ступень общего 

образования, это закреплено в законе «Об образовании Российской 

Федерации».  

У человека все закладывается с детства, и знакомство с миром профессий, 

в том числе. Задачи по формированию позитивных установок к различным 

видам труда и творчества у детей дошкольного возраста отражены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования в области «Социально-коммуникативное развитие». ФГОС ДО 

ставит задачу: «формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества». 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного 

развития личности приобретает приобщение к миру взрослых людей и 

созданных их трудом предметов. Ознакомление с различными профессиями 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение 

к его ценностям, обеспечивает удовлетворение и развитие познавательных 

интересов воспитанников старшего дошкольного возраста. Чем больше разных 

умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать, и 

оценивать свои возможности в старшем возрасте. Конечно, некоторые 

элементы профессиональной деятельности им еще трудно понять, но в каждой 

профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных 

образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. 

В детском саду необходимо создать определенную наглядную основу, на 

которой в последующем будет базироваться дальнейшее развитие 

профессионального самосознания.  

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия. 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости. 

4. Принцип диалогичности. 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность. 

6. Принцип рефлексивности. 

7. Принцип регионального компонента. 

Работа с воспитанниками должна осуществляться в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментов, в самостоятельной и 

совместной деятельности детей. 

Особую актуальность приобретают театрализованные формы 

ознакомления старших дошкольников с профессиями: драматизации по 
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произведениям литературы о ценности труда и профессий в жизни человека, 

кукольный театр и театрализованные игры по сюжетам и текстам сказок о 

труде и профессиях, трудолюбии и лени; театрализованные досуги и 

праздники, посвященные конкретным профессиям. 

Используются традиционные методы ознакомления старших 

дошкольников профориентации: беседы по ознакомлению с трудом взрослых и 

профессиями, чтение произведений литературы и разучивание стихотворений, 

выставки рисунков, встречи с представителями отдельных профессий 

(военный, пожарный, милиционер), игры, загадки, викторины. Информацию о 

профессиях дети получают во время педагогического процесса в детском саду и 

за его пределами: экскурсии, беседы, наблюдения, оформление лэпбуков, 

чтение литературы, обсуждения, рассматривание картинок, проведение 

театрализованных кукольных представлений, дидактических, подвижных 

занятий по овладению определенными умениями, элементами трудовой 

деятельности. Воспитанники должны не только наблюдать за работой 

взрослых, видеть ее особенности и результаты, но и участвовать в совместной 

трудовой деятельности с взрослыми, выполняя трудовые поручения и просьбы, 

чтобы в дальнейшем воспитанники смогли использовать полученные сведения 

в самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой игре), закреплять и 

расширять приобретенные знания по профессиям. 

Посещение предприятий позволит детям получить конкретные 

впечатления, знания и представления о современных и традиционных 

технологиях, заглянуть в мир настоящего производства. Опыт показывает, что 

экскурсия может заменить серию занятий, так как она расширяет кругозор, 

прививает навыки общественного поведения.  

Сейчас актуально новое направление – виртуальные экскурсии. 

Виртуальная экскурсия - это организационная форма образовательной 

деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов. Преимуществами являются 

доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие 

интерактивных заданий. Можно провести такие виртуальные экскурсии, как: 

«Что нужно строителю (стоматологу, окулисту, повару)», «Шоколадная 

фабрика», «Шахтеры», «Птицефабрика», «Где делают бумагу?», «Как создается 

книга, газета». 

Одним из перспективных методов ознакомления дошкольников с 

профессиями взрослых является метод проекта, так как он основывается на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, позволяет 

детям усвоить сложный материал через совместный поиск решения проблемы, 

тем самым делая познавательный процесс интересным и мотивационным.  
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Разновидностью проектной деятельности является технология 

лэпбукинга. Лэпбук помогает воспитанникам по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой профессии и лучше понять и запомнить материал. В 

любое удобное время ребенок открывает лэпбук и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая сделанную своими руками книгу. Ребенок учится 

самостоятельно собирать и организовывать информацию – это хорошая 

подготовка к написанию в школе рефератов. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с 

профессиями имеет следующие формы организации: 

- игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

- продуктивные виды рисование, аппликация, конструирование, выпол-

нение коллажей и плакатов); 

- выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

- экспериментирование. 

Важным аспектом в совершенствовании ранней профориентации в 

детском саду является оснащение развивающей предметно пространственной 

среды. Следует создать библиотеку с подборкой книг о профессиях, которую 

дополнит картотека пословиц, поговорок о труде, загадок, скороговорок, 

считалок, стихов о профессиях и орудиях труда; стихов для пальчиковой и 

артикуляционной гимнастики, физкультминуток; картотека сюжетно-ролевых 

игр. Так же можно самостоятельно изготовить дидактические, настольно – 

печатные игры, игры с предметами, словесные игры, демонстрационный 

материал. Сделать подборку мультфильмов, видеофильмов, презентаций, 

связанных с темой «Профессии». Стоит привлечь детей и родителей к 

изготовлению книжек-малышек, подобрать и распечатать раскраски, оформить 

альбом «Профессии наших родителей», изготовить лэпбуки «Парикмахерская», 

«Профессия пожарный», «Профессия врач» и т. д. Центр ряжения 

рекомендуется дополнить костюмами для сюжетно-ролевых игр: 

«Медицинская сестра», «Продавец», «Парикмахер», «Полицейский и т. д. 

Взаимодействие с родителями включает знакомство с их профессиями, 

вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс ДОУ: оформление 

альбомов, изготовление атрибутов к играм, экскурсии на рабочее место 

родителей, вовлечение в занятия-показ мастер-классов. 

В результате воспитанники не только расширят кругозор и повысят 

уровень знаний о профессиях, но уже на этом возрастном этапе станут 

выбирать профессии на будущее, будут больше интересоваться какими 

умениями и знаниями должен обладать специалист своего дела. 

Таким образом, у детей значительно повысится познавательная 

активность, желание выполнять трудовые поручения, а также воспитанники 
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станут проявлять большее уважительное отношение к труду взрослых и 

результатам их труда. 

 
 

Театральный салон 

 

Хальпукова Н. Ю., старший воспитатель, 

Дружко Е. В., воспитатель 

МАДОУ № 1, 

г. Полысаево 

 

Считаю, что самым интересным и творческим направлением в 

дошкольном образовании является театрализованная деятельность. С 

педагогической точки зрения этот вид деятельности достаточно универсален, 

по своей природе он реализуется в игровой форме и имеет социальную 

направленность. Именно эта деятельность позволяет решать как 

образовательные, так и воспитательные задачи. А ребенок, который участвует в 

театрализованной деятельности, примеряя на себя роль героя, получает 

возможность познавать мир, который его окружает. При этом воспитывается 

интерес к литературе, театру и культуре. С точки зрения воспитания, у детей 

формируется уважительное отношение к другим людям. Через участие в 

театральных постановках дошкольники преодолевают трудности общения, 

застенчивость. А самое интересное, что данный вид деятельности раскрывает у 

ребят творческую составляющую их личности, умение импровизировать, 

создавать что-то новое. Это реальный результат, который каждый может 

увидеть. Не зря К. С. Станиславский говорил, что театр – это прекрасное 

искусство, оно облагораживает и воспитывает человека. Ведь тот, кто любит 

театр по настоящему, всегда уносит запас мудрости и доброты. 

Именно поэтому, в своей работе я активно использую театрализованную 

деятельность. Мною разработан и успешно реализован долгосрочный проект 

для детей старшего дошкольного возраста «Волшебный мир театра». Основная 

цель проекта: формирование интереса детей к театрализованным постановкам, 

знакомство с миром театра. Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

- создать условия для организации театрализованной деятельности в 

группе;  

- учить детей передавать эмоциональное состояние через мимику, 

движения, позы, жеста; 

- развивать творческие способности; речевой и понятийный аппарат у 

детей;  
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- совершенствовать коммуникативную активность детей; 

- воспитывать духовно-нравственные качества; 

- содействовать полноценному взаимодействию участников 

образовательных отношений. 

На первом организационном этапе мною была изучена специальная, 

методическая и психолого-педагогическая литература, подобран 

диагностический материал, проведен опрос среди родителей и составлен план 

работы. 

Следующим, самый действенным и продолжительным по времени, стал 

практический этап. Занятия в рамках проекта проходили два раза в месяц в 

«Театральном салоне», так мы назвали форму проведения занятий. Каждая 

встреча построено на уважении личности ребенка, вере в его силы и 

возможности. При выборе ролей, элементов костюма всегда учитывается 

мнение и желание детей. Для развития речевого аппарата, творческих и 

художественных способностей дошкольников применяем активные методы и 

приемы работы. 

Театральная игра стала нашим спутником, она подготавливает детей к 

драматизации. Очень любят ребята анализировать действия сказочных 

персонажей. Они с нетерпением погружаются в сюжет, задают вопросы героям, 

оценивают свои возможности в данной ситуации. На протяжении всего дня мы 

перевоплощаемся, учимся выражать разные эмоции, принимать на себя роли 

различных героев. В этом нам помогают игровые упражнения «Угадай, чей это 

жест», «Изобрази героя», «Вспомни и покажи». Самое любимое упражнение 

для моих воспитанников «Волшебная палочка», в ходе его проведения, ребенок 

получает волшебную палочку и наделяется волшебной силой, так он может 

помочь понравившемуся герою или наделить его противоположными 

качествами, изменить ход сюжета. А еще мои ребята любят «играть со 

сказкой», этот прием я называю «Живая сказка». Это когда мы перестраиваем 

сюжет, додумываем на новый лад или сочиняем свою сказку, так же можно 

подменить героя или показать его характер с противоположной стороны. В 

результате выполнения таких творческих заданий как «Сказка по-новому», 

«Сказка в картинках», «Обыграй сказку», «Сказки из пластилина» появляется 

продукт деятельности, будь то книга, спектакль для малышей или театр 

пластилиновых кукол.  

 После того как ребята научились выражать эмоции, окрашивать свою 

речь мы перешли к драматизации. Сначала это были небольшие потешки, 

прибаутки, затем русские народные сказки и произведениям для детей. Каждую 

репетицию ребята ждут с нетерпением, они вместе с родителями изготавливают 
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костюмы, атрибуты и декорации; готовят приглашения для детей из других 

групп. 

В ходе реализации проекта мы создали в группе центр «В мире театра». 

Оснастили его различными видами театра: настольным, конусным и 

пальчиковым, на ложках и варежках, теневым и би-ба-бо. Также в центре 

размещены декорации, атрибуты, музыкальные инструменты и костюмы для 

постановки театрализованных представлений; подобрана детская 

художественная литература и музыкальные произведения; разработана 

картотека эмоций и жестов. Организовали мини-музей «Любимые сказки 

родителей» и выставка «Наши сказки». На выставке размещаются книжки-

самоделки, авторами сказок и иллюстраций к ним являются дети. 

Непосредственное участие в проекте принимают родители. Они 

помогают в оформление центра, активно участвуют в конкурсах и совместных 

мероприятиях. Вместе с детьми разучивают роли, помогают изготавливать 

разные виды театров, создают костюмы и элементы декораций. 

Таким образом, театрализованная деятельность в детском саду вносит в 

жизнь ребенка много нового. Она дарит ему радость, корректирует поведение, 

воспитывает и «невидимо» обучает.  

 
 

Развитие инициативы как одно из основных условий познавательной 

активности дошкольника 

 

Харина Е. А., воспитатель  

МБДОУ № 153 «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому направлению 

 развития воспитанников», 

 г. Кемерово 

 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом 

деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования 

одним из целевых ориентиров ФГОС ДО, предусмотрена одна из возрастных 

характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.» 

Познавательная деятельность – это активная деятельность по 

приобретению и использованию знаний. Главная задача познавательного 
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развития ребенка – формирование потребности и способности активно 

мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных умственных 

задач. Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, 

следовательно, и динамичнее развитие личности.  

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это 

важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность 

является непременным условием совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело 

другим детям.  

Особого внимания заслуживает такое понятие как «творческая 

инициатива». Под творческой инициативой следует понимать включенность 

ребенка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и инициативности ребенка. 

Инициативность проявляется в создании сюжетов и организации 

совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей 

и педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и 

поведение, а также деятельность и поведение других детей. 

Инициативность наиболее ярко проявляется в играх с правилами. По 

словам А. Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть своим 

поведением. Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия 

детей, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В 

роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли 

отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. 

Только совмещение этих ролей может обеспечить развитие воли, 

произвольности и инициативности дошкольников. 

В условиях ДОУ распределение разных видов игр по видам деятельности 

в течение дня может быть организовано следующим образом: 
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1) непосредственно-образовательная деятельность будет включать в себя 

разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием 

образовательной работы по соответствующим областям;  

2) образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию 

досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а также 

организацию совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих 

обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как игровой 

партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе 

совместной деятельности;  

3) свободная деятельность сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет 

проявления разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, 

партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. Так 

создаются условия для формирования возрастных новообразований. 

Содержание работы по развитию и педагогической поддержки 

инициативы в игре должно соответствовать возрасту воспитанников. По 

средством эпизодического целевого воздействия на самостоятельную игру 

детей можно способствовать их подготовке к принятию ролей, используя прием 

«параллельная игра – роль». Это специально организованное игровое общение, 

где взрослый принимает на себя ту же роль, которую в данный момент 

разыгрывает ребенок, влияет на игру ребенка скрыто, обогащает новыми 

игровыми навыками и целями. Воспитатель может выступить перед детьми с 

новой ролью, ненавязчиво побуждать детей вступить в параллельную игру. К 

примеру, задача воспитателя в работе с детьми 5-го года жизни – переводить их 

к более сложному ролевому поведению в игре: формировать умение изменять 

свое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять 

игровую роль и обозначать свою роль для партнеров в процессе развертывания 

игры. Эти умения — залог будущего творческого и согласованного 

развертывания игры со сверстниками, они обеспечивают гибкость ролевого 

поведения. 

Каким же образом можно формировать эти умения у детей? Решение этой 

задачи возможно в совместной игре воспитателя с детьми, где взрослый 

является не руководителем, а участником, партнером детей в этом творческом 

процессе. Игра должна развертываться особым образом, так чтобы для ребенка 

«открылась» необходимость соотнести его роль с разными другими ролями, а 
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также возможность смены роли в процессе игры, для развертывания 

интересного сюжета. 

В своей деятельности на первом этапе я строю игру таким образом, чтобы 

у ребенка была основная роль в сюжете; взрослый последовательно меняет 

свои роли в ходе игры. Я не рассказываю детям предварительно сюжет, а сразу 

начинаю игру, предлагая им основную роль, ориентируясь на тематику, 

привлекающую ребенка. Если у ребенка возникают собственные 

предположения в ходе игры, – я их обязательно принимаю. В процессе игры со 

многими детьми я вступаю в ролевое взаимодействие, активируя ролевой 

диалог, «замыкаю» детей на ролевом взаимодействии друг с другом. Вся игра 

носит характер свободной импровизации. 

Игра с каждым из детей и с подгруппами, стимулирующая гибкое ролевое 

поведение и смену ролей, дает существенные сдвиги в самостоятельной 

деятельности. Дети свободнее вступают во взаимодействие, подключаются к 

уже играющим сверстникам, беря подходящие по смыслу роли. 

В заключение работы можно сделать следующие выводы. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность 

ребенка. Игра как педагогическая форма (организованная воспитателем игра) 

способствует решению образовательных и воспитательных задач. 

 
 

Информационно-коммуникационные технологии  

как инструмент современного работника ДОУ 

 

Хомкалова И. В., воспитатель, 

Помыканова Ю. А., воспитатель 

МБДОУ детский сад №8, 

 г. Иркутска 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

детском саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. 
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Постепенно, компьютерные технологии входят в систему дошкольного 

образования как один из эффективных способов передачи знаний. 

Способствует развитию интереса к обучению, воспитывает самостоятельность, 

развивает интеллектуальную деятельность, позволяет развиваться в духе 

современности, дает возможность качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Актуальность использования информационных технологий в 

современном дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве обучения и воспитания.  

Сегодня ИКТ являются неотъемлемой частью процесса обучения 

дошкольников. Это не только доступно и привычно для детей нового 

поколения, но и удобно для современного педагога.  

На современном этапе методы, способы и воспитательно-

образовательного процесса напрямую взаимосвязаны с компьютером 

(компьютерные технологии). Использование компьютерных технологий 

помогает педагогу в работе: привлекать пассивных слушателей к активной 

деятельности; делать образовательную деятельность более наглядной и 

интенсивной; формировать информационную культуру у детей; активизировать 

познавательный интерес; реализовывать личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении; дисциплинировать самого 

воспитателя, формировать его интерес к работе; активизировать мыслительные 

процессы (анализ, синтез, сравнение и др.). Позволят воспитателю более 

широко общаться на разных методических мероприятиях, например, видео-

мастер-классы, вебинары, онлайн-конференции, семинары, значительно 

сокращается работа с бумажными носителями, так как почти вся текстовая 

информация составляется и хранится в электронном виде; меньше уходит сил и 

времени при подготовке наглядно-дидактического сопровождения к 

непосредственно-образовательной деятельности создаются условия для 

профессионального саморазвития: используются электронные учебники, 

статьи.  

Информационно-коммуникационные технологии – это прежде всего: 

преобразование предметно-развивающей среды, создание новых средств для 

развития детей, использование новой наглядности, дополнительная 

информация, разнообразный иллюстративный материал, в информационном 

обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее демократичный способ 

распространения новых педагогических идей и новых дидактических пособий, 

отчетов и прочее доступный педагогам. 
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В дошкольном образовании позволяют расширить творческие 

возможности педагога и оказывают положительное влияние на различные 

стороны психического развития дошкольников. Развивающие занятия с ее 

использованием становятся намного ярче и динамичнее. Применение 

компьютерной техники позволяет сделать игру-занятие привлекательным и по-

настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность. В ходе игровой деятельности дошкольника, с 

использованием компьютерных средств у него развивается: теоретическое 

мышление, развитое воображение, способность к прогнозированию результата 

действия, проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому 

повышению творческих способностей детей. По сравнению с традиционными 

формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

способствует повышению интереса к изучаемому материалу, обеспечивает 

наглядность, слайд-шоу и видеофрагменты, просмотр и разбор проблемных 

ситуаций. Использование информационных технологий побуждает детей к 

поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети интернет 

самостоятельно или вместе с родителями. Одной из наиболее удачных форм 

подготовки и представления учебного материала к совместной организованной 

деятельности в детском саду - это создание мультимедийных презентаций. Она 

облегчает процесс восприятия и запоминания информации с помощью ярких 

образов, т.к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, 

которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада возможно, 

необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах 

образовательной деятельности. Совместная организованная деятельность 

педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, 

яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей. Однако, какими бы положительным, 

огромным потенциалом не обладали информационно-коммуникационные 

технологии, но заменить живого общения педагога с ребенком они не могут и 

не должны. 
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Театрализованные игры как средство социализации  

и развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста 

 

Царева М. В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик», 

Усольский район, р. п. Тельма, Иркутская область 

 

К. С. Аксаков писал: «Слово есть первый признак сознательной, 

разумной жизни. Слово есть воссоздание внутри себя мира. Воссоздание идет 

всю жизнь, но особенно интенсивно – в дошкольные годы жизни. И очень 

важно помочь ребенку как можно успешнее овладеть прекрасным даром, чтобы 

ребенок пришел в школу с хорошо развитой речью, общался с другими 

людьми, действовал совместно с ними, познавал новое – это намного облегчит 

ему вступление в новый школьный этап его жизни».  

В Концепции содержания непрерывного образования подчеркивается, что 

в дошкольном возрасте «специальное внимание следует уделять развитию 

диалогической речи».  

Основными методами и приемами развития диалогической речи старших 

дошкольников являются: игры, беседа с воспитателем и сверстниками, 

организация различных видов диалогов, работа в паре, в группе, игры-

инсценировки, игры-драматизации, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры.  

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление 

коммуникативной функции языка, для которой типично использование 

шаблонов и клише, речевых стереотипов, устойчивых формул общения, 

привычных, часто употребляемых в определенных бытовых положениях и 

темах для разговоров. Наиболее эффективным приемом развитие 

диалогической речи считаю, является театрализованная игра. 

Театрализованная деятельность включает игры и упражнения на развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, коммуникативных навыков, 

уверенности в себе, творческих способностей, произвольного поведения, а 

также игры, развивающие воображение, память, внимание, наблюдательность, 

речь. Многие игры предполагают деление детей на исполнителей и зрителей, 
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что дает возможность оценить действия других и сравнивать их со своими 

собственными. 

Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические 

задачи: от ознакомления с общественными явлениями, развития 

монологической и диалогической речи, формирования элементарных 

математических представлений до физического совершенствования. 

Разнообразие тематики, эмоциональность театрализованных игр дают 

возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 

Классификация театрализованных игр: 

Предметные (действующими лицами являются предметы: игрушки, 

куклы) и непредметные (дети в образе действующего лица исполняют взятую 

на себя роль) игры; дифференциация театрализованных игр по замыслу и 

литературному тексту. Театрализованные игры делятся на две группы: игры-

драматизации и режиссерские. 

 В играх-драматизациях ребенок самостоятельно создает образ с 

помощью комплекса средств выразительности (интонация, мимика, пантомима, 

производит собственные действия исполнения роли, исполняет какой-либо 

сюжет с заранее существующим сценарием, не являющимся жестким каноном, 

а служащим канвой, в пределах которой развивается импровизация. 

Импровизация может касаться не только текста, но и сценического действия. 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное 

звено в общей системе народного образования. Овладение родным языком 

является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Размышляя над вопросом о повышении уровня речи детей, можно сделать 

вывод, что помочь может театрализованная игра, именно через театрализацию 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки. А умело, поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщать. Театрализованная игра одна из 

самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно 

и ярко проявляется принцип обучения: учить играя.  

Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения 

(мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). Занятия в детском театре 

обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями, развивают интерес к 

художественной литературе, активизируют словарь, разговорную речь, 

способствуют нравственно-эстетическому воспитанию, позволяет решать 

многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 
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качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности, 

раскрепощенности и т. д. 

В групповых комнатах для детей старшего дошкольного возраста в 

МБДОУ организованы театрализованной деятельности (ширма, пальчиковый 

театр, настольный, би-ба-бо, театр масок, музыкальный центр и аудиофонотека 

с песнями, сказками, звуками природы.); уголок книги с русскими народными 

сказками, потешками, песенками, папки с иллюстрациями «Расскажи сказку»; 

уголок ряжения. Подготовка к театрализованной деятельности детей, как 

правило, проходит в несколько этапов: введение в тему, создание 

эмоционального настроения; театрализованная деятельность (в разных формах, 

где воспитатель и каждый ребенок имеют возможность реализовать свой 

творческий потенциал; эмоциональное заключение, обеспечивающее 

успешность театрализованной деятельности. 

При отборе литературных произведений для игры-драматизации 

необходимо учитывать, что детей, прежде всего, привлекают динамичный и 

занимательный сюжет, наличие диалогов, коротких монологов, яркий 

художественный язык. Произведение должны быть близки детям по 

содержанию, легки для воплощения; важно, чтобы в них были выражены 

переходы от одного события к другому, чтобы персонажи были наделены 

активными действиями. 

Особенно любят дошкольники народные сказки. Для них характерны 

драматический конфликт, острота ситуаций, эмоциональная насыщенность, 

короткие и выразительные диалоги, простота и образность языка.  

У детей вызывает большой интерес изготовление кукол, масок, 

декораций, афиш и других атрибутов. При игре в кукольный театр невозможно 

играть молча, ребенок становиться и актером, и режиссером, и сценаристом 

своего спектакля. Он придумывает сюжет, проговаривает его, озвучивает 

героев, проговаривает их переживания. Ребенок впитывает богатство русского 

языка, выразительные речи, различные интонации персонажей и старается 

говорить правильно и отчетливо, чтоб его поняли зрители. 

В дальнейшем творческие задания приобретают более сложный характер, 

например, самостоятельно выбрать и представить какое-нибудь животное, 

птицу в определенном состоянии, движении. Окружающие должны догадаться, 

кого ребенок представляет. Детям обычно нравится коллективное обсуждение в 

разыгрываемых сценах, где происходит подробный анализ поведения героев. 

Подводя итог, можно отметить, что театрализованная игра – одно из 

эффективных средств социализации дошкольника в процессе осмысления им 

нравственного подтекста литературного произведения, участия в игре, 

создающей благоприятные условия для развития чувства партнерства, освоения 
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способов позитивного взаимодействия. Кроме этого, театрализованная игра в 

детском саду тесно связана с развитием диалогической речи детей, что 

выражается в использовании ряда театральных приемов.  

Театрализованная игра, творчество, познание, саморазвитие – вот те 

фундаментальные составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу 

внимания педагога, когда он обращается к проблеме развития диалогической 

речи дошкольника. 

 
 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  

через ознакомление с природой Кузбасса 

 

Часовникова О. В., воспитатель, 

Клейменова В. В., воспитатель 

МБ ДОУ «Детский сад № 261», 

г. Новокузнецк 

 

Сегодня перед обществом стоит очень важная задача – изменить в 

сознании каждого гражданина стереотип о кажущейся неисчерпаемости 

природных энергоресурсов. Экологическое воспитание – актуальная и главная 

задача. Заложить любовь к природе можно только в дошкольном возрасте, 

потом поменять мировоззрение и изменить представление человека 

чрезвычайно сложно. Ценность дошкольного детства очевидна: первые семь 

лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного развития, 

период непрерывного совершенствования физических и психических 

возможностей, начало становления личности. В этот период формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания и экологической культуры. 

Экологическое образование должно строиться на региональном подходе к 

отбору содержания, выбору форм и методов обучения, основываться на 

изучении законов и закономерностей функционирования экосистемы через 

исследование особенностей проявления этих законов в регионе, исходить из 

конкретных природных условий, социальных, исторических, этнических, 

культурных реальностей и особенностей. 

Проблемы сохранения природных богатств являются приоритетными во 

всем мире, в том числе и в Кузбассе. Основными причинами исчезновения 

многих видов растений является нерациональная, а, порой и неразумная, 

деятельность человека: хозяйственное освоение мест обитания животных: 

вырубка лесов, осушение болот; загрязнение окружающей среды; варварское 

преследование со стороны человека, браконьерство. Для решения проблемы 

охраны не только редких исчезающих видов растений, но и окружающей среды 
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в целом, главным является, пожалуй, воспитание гуманного отношения к 

природе у подрастающего поколения. Поэтому мы взрослые должны как можно 

раньше научить воспитанников любить природу и охранять ее. 

В связи с тем, что тема экологического воспитания дошкольников 

является актуальной, наша идея заключается в следующем: для того, чтобы 

беречь и заботиться о природе, нужно сначала ее узнать. И в первую очередь 

узнать природу родного края, то, что близко и доступно, чем дети привыкли 

любоваться с самого раннего возраста. Для реализации идеи нами разработан 

педагогический проект «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста через ознакомление с природой Кузбасса», который является моделью 

деятельности воспитателей по формированию у детей и родителей чувства 

сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и 

стремление проявлять заботу о сохранении природы Кузбасса.  

Задачи проекта: 

1. Расширять представления детей о природе родного края. 

2. Развивать познавательные умения детей и родителей при овладении 

исследовательскими методами познания природы. 

3. Организовать практическую природоохранную деятельность детей и 

родителей (организация и проведение акций). 

4. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе Кузбасса. 

Целевые группы: дети дошкольного возраста (4-7 лет), педагоги, 

воспитатели, родители. Реализация проекта проходила поэтапно:  

- подготовительный: анализ проблемы, современных инновационных 

методик, технологий, программ, сбор литературы, дидактического комплекса 

по данной теме, определение цели, задач исходя из интересов и потребностей 

детей, основных направлений реализации проекта и ожидаемых результатов, 

планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию 

проекта; 

- основной: система целостного образовательного пространства, 

формирование элементарных знаний, системных представлений, организация 

совместных мероприятий педагогов, детей и родителей, презентация проекта и 

обобщение опыта; 

- заключительный: мониторинг уровня экологических знаний детей, 

проведение выставок детского творчества, анкетирование родителей, 

определение перспектив проекта. 

Механизм реализации проекта: 
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1. Разработка системы организационных мероприятий, направленных на 

реализацию поэтапно - перспективного планирования по формированию 

экологической культуры у дошкольников. 

2. Осуществление постоянного мониторинга по формированию 

экологических представлений у детей дошкольного возраста. 

3. Создание условий и развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующих становлению экологической культуры и ознакомлению с 

природой Кузбасса детей дошкольного возраста. 

4. Организация и проведение открытых мероприятий. 

5. Моделирование новых форм взаимодействия с родителями по 

вопросам экологического воспитания. 

6. Выпуск газет, листовок, буклетов, направленных на повышение уровня 

экологической культуры. 

7. Разработка практических материалов для реализации проекта. 

В результате реализации данного экологического проекта:  

1. Воспитанники повысили уровень представлений о природе Кузбасса, 

сформированы убеждения о бережливом отношении к природе.  

2. Педагоги расширили, систематизировали теоретические знания по теме 

проекта, повысили уровень профессионального мастерства.  

3. Родители повысили компетентность в вопросах бережливого 

отношения к природным ресурсам, стали активными участниками в 

образовательном процессе дошкольного учреждения.  

 
 

Из LEGO мы строим мечты 

 

Чепорнова Е. А., воспитатель, 

Жукова К. А., воспитатель  

МАДОУ № 1, 

г. Полысаево 

 

Современное общество выдвигает подрастающему поколению новые 

требования: быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения. Реализация данных 

требований предполагает человека с конструктивным мышлением и развитыми 

творческими способностями. В обобщенном виде конструктивное  мышление 

можно определить, как некий вид познавательной деятельности, умение видеть 

объект в целом и при этом представлять себе соотношение его частей. Данный 

вид мышления неврожденный дар, его необходимо развивать и как можно 
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раньше, что подтверждают в своих трудах современные исследователи (Д. А. 

Крылова, Н. К. Нуриева, С. Д. Старыгина и др.).  

Одним из наиболее доступных материалов, позволяющих развивать 

мыслительную деятельность дошкольников, является LEGO. Данный 

конструктор самый популярный в современное время и обладает рядом качеств, 

которые выдвигают его на первый план. Так, существуют программируемые и 

непрограммируемые варианты. Кроме того, производство выпускает разные 

виды LEGO-конструктора, ориентированные на детей различных возрастов и 

уровней подготовки. LEGO безопасен для занятий с дошкольниками, имеет 

яркие цвета и формы, хорошо соединяется друг с другом. В своей практике мы 

используем конструктор LEGO как в организации образовательной 

деятельности, так и в течение режимных моментов. А поскольку у многих 

детей дома есть свой конструктор, они могут полученные навыки работы с 

LEGO закреплять в домашних условиях. 

Проект «Из LEGO мы строим мечты» разработан с целью развития 

конструктивного мышления и направлен на решение следующих задач: 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- совершенствовать умения дошкольников конструировать; создавать по 

чертежу, схеме и замыслу; 

- развивать креативность, творческий замысел, конструктивное 

мышление; 

- воспитывать командный дух, умение работать с другими детьми. 

Организовали в группе LEGO-центр и назвали его «Фиксики», потому 

что: 

- фиксики являются известными персонажами небольшого размера, 

который вполне сопоставим с деталью LEGO; 

- фиксики постоянно узнают что-то новое, стремятся к саморазвитию и 

самосовершенствованию, что можно обозначить и дошкольникам в качестве 

вектора развития; 

- каждый из фиксиков имеет свой доминирующий цвет и яркий образ, 

поэтому при работе каждая из групп не становится «первой», «второй», то есть 

имеющей некий порядковый номер, а получает название по имени одного из 

фиксиков (Верта, Нолик, Симка, Мася и др.); 

- фиксики сами любят строить и играть, то есть вполне соответствуют тем 

ожиданиям, которые имеют дети относительно занятий конструированием.  
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Образовательная деятельность, в рамках реализации проекта, строится от 

простого к сложному: 

- конструирование по образцу или модели. Образец выбирается с учетом 

возраста ребенка, его интересов и т.д. Ряд занятий строится в последовательном 

конструировании детей, часть подразумевает нахождение собственного 

алгоритма повторения показанного готового образца; 

- конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам; 

- конструирование по условиям – на основе анализа условий строить 

практическую деятельность достаточно сложной структуры; 

- конструирование по замыслу или теме. 

Для успешной реализации проекта используем современные приемы и 

методы работы с дошкольниками, занимательные формы образовательной 

деятельности. Чтобы сохранить заинтересованность детей в данном 

направлении на протяжении всех занятий их сопровождают Симка и Нолик. 

Они создают для ребят проблемные ситуации и помогают найти решения через 

творческие задания и конструткорско-технологическую деятельность. Очень 

понравилось мальчикам конструировать гараж и гоночные машины для Нолика, 

а девочкам обустраивать дом для Симки.  

В ходе проекта ребята узнали историю создания конструктора, о его 

разнообразных моделях, названиях деталей и способах крепления.  

Активными участниками проекта стали и родители воспитанников. Для 

них была проведена серия мастер-классов «LEGO фантазии» из которых, они 

узнали о возможностях конструктора, о его влиянии на развитие детей. Вместе 

с родителями мы составили словарик терминов «LEGOзнай-ка», собрали 

богатую картотеку схем, чертежей построек из конструктора, разработали 

рекомендации, как развивать ребенка через игру с конструктором LEGO. Так 

же были проведены семейные конкурсы «Улицы города», «Машина будущего», 

«Летательные аппараты». Каждая семья достойно презентовала свой проект, а у 

ребят остались не только позитивные эмоции, но и умения конструировать и 

творчески мыслить.  

Подводя итог проделанной работы, можно с уверенностью сказать, что 

мир, который открывает перед ребенком конструктор-LEGO действительно 

увлекательный и познавательный, он захватывает и манит детей все больше 

творить, создавать и развиваться! 
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Играем в камешки 

 

Чернядьева О. В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №64»Черемушка», 

п. Новостройка, Прокопьевский МО, Кемеровская область 

 

Я хочу рассказать немного о нашей находке. Однажды, солнечным днем 

мы с ребятишками гуляли на площадке детского сада. Ко мне подошел 

воспитанник Вова. Он держал в руках множество различных камней. Мы 

позвали всех ребятишек, стали их рассматривать. И увидели, что камни 

отличаются друг от друга: по форме (заостренные, круглые, плоские, объемные 

и т.д.), цвету, текстуре. Кто-то из детей спросил: откуда взялись камни, почему 

они разные? Мы решили найти ответы на данные вопросы. 

Сходили в библиотеку, взяли книги о камнях и узнали, что одна из самых 

популярных детских игр на Западе – это игра в камешки или, как ее еще 

называют, игра в марблс или кабашоны. С уверенностью можно предположить, 

что игры с камнями ведут свою историю со времен нашего пещерного предка, 

когда дети неандертальцы играли мелкой галькой или шариками из глины 

разного цвета, что так привлекает к ним малышей. Изделия в виде шариков 

были обнаружены в различных археологических зонах всего мира. Марблс 

делались из кремня, камня и обожженной глины. Сегодня их изготавливают из 

пластика или стекла. 

Дети предложили использовать камешки в играх в нашем детском саду. 

Начали приносить из дома и применять в игровой деятельности: в ролевой игре 

«Магазин», используя их в замещении предметов (конфет, печенья, денег), при 

выкладывании на столе (разные фигуры, предметы) и др.  

Мы подключили родителей, и в ходе совместной работы создали целую 

коллекцию камешков, подобрали богатый и разнообразный практический 

материал в виде комплекса игр с использованием камешков марблс.  

Увидев интерес воспитанников, я подобрала дидактические игры по 

разным направлениям и стала использовать камешки в образовательной 

деятельности. Прежде чем начать играть, напоминаю детям ряд правил 

безопасности: камешки нельзя брать в рот, так как их можно проглотить, а это 

опасно; их нельзя кидать, так как они стеклянные и могут разбиться. 

На занятиях развития речи камешки используются при пересказе 

рассказа, при заучивании стихотворения, при составлении описательного 

рассказа и т.д.  

Например: педагог знакомит воспитанников с рассказом. Светило яркое 

желтое солнышко. Наташа в красивом красном платье пошла в лес. Там она 

увидела глубокую синюю речку. Переплыла она через речку на зеленой 
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лодочке. Вдруг, видит, растет сочная оранжевая морковка. Сорвала она ее, 

помыла и съела.  

Камешки лежат в следующем порядке – желтый, красный, синий, 

зеленый, оранжевый. Детям предлагается выбрать картинки с изображением 

предметов из рассказа, кладя под камешек соответствующего цвета: желтый – 

солнышко, красный – платье, синий – речка, зеленый – лодочка, оранжевый – 

морковка. Затем пересказать рассказ с помощью камешков и картинок. Можно 

предложить детям самим составить свой рассказ.  

Также камешки очень хорошо развивают мелкую моторику, что важно 

для речи. Перечислю ряд игр для пальцев рук: 

- «Сухой бассейн». Помещаем камешки в любую пластиковую емкость и 

перебираем пальчиками, либо ищем спрятанную среди камушков мелкую 

игрушку. 

- «Золушка». Камешки смешиваются в стаканчике. Раскладываем по 

цветам, форме, величине. 

- «Ходилки». На плоскости из камешков выкладываются дорожки. Ходим 

пальчиками по ним. 

При обучении грамоте дети легко выкладывают образ буквы и 

недостающие элементы в составе слова с помощью наложения камешков на 

контур. При составлении предложения дети легко справляются с такой задачей 

как формирование слоговой структуры слова. Ребенок по слогам произносит 

слова и по очереди выкладывает камешки двух, трех, четырех слогов. Легко 

справляются с такой задачей как дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков в словах. Воспитатель читает слова, где ребенок слышит мягкий звук, 

кладет зеленый камешек, а где твердый, то синий. 

В формирование элементарных математических представлений можно 

выкладывать геометрические фигуры, цифры, предметы. Вы можете нарисовать 

на листке контур фигуры, а ребенок будет повторять контур камешками. Дети 

постарше могут отгадывать фигуру по точкам: например, выложив три 

камешка, ребенок должен догадаться, что это треугольник. Из камешков дети с 

удовольствием выкладывают дорожки разной длины и ширины, ряды от 

большого к меньшему и наоборот, из плоских камешков можно выложить 

башенки разной высоты, что помогает ребенку легче освоить понятие 

величины. 

При развитии художественного видения дети с большим удовольствием, 

играя, составляют различные картины. Можно представить, что мы 

отправились на корабле в морское путешествие, начиная при этом выкладывать 

корабль, который плывет по морю, вокруг плескаются разные морские 

животные. И вот мы приплываем на необитаемый остров, где растут пальмы. 
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Или составить декоративный узор в стилях русской росписи гжель хохлома, в 

стиле жостовской и городецкой росписи, выложить все это из камешков.  

С такими камешками возникает много новых идей. Предоставляется 

пространство для творчества и исследования, для индивидуальной и групповой 

деятельности, для снятия усталости, напряжения, разрешения негативных 

эмоциональных переживаний. Камешки можно просто перебирать в руках, 

пересыпать из ладошки в ладошку, ребенок получает просто эмоциональное 

удовлетворение и тем самым внутренне успокаивается.  

Возможны варианты соревнований между детьми (кто быстрее и 

правильнее разложит пары камешков), а также «тьюторство сверстника» – 

взаимопомощь (помощь одного ребенка другому). Таким образом, 

осуществляется активное взаимодействие всех участников занятия не только с 

воспитателем, но и друг с другом.  

В процессе таких занятий дети стали лучше воспринимать информацию. 

У них стала лучше развиваться мелкая моторика, зрительно-двигательная 

координация, улучшилось развитие навыков ориентировки в 

микропространстве (на плоскости), развитие сенсорного восприятия, 

тактильных ощущений, зрительного внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи.  

С какого же возраста можно использовать данные камешки? Лучше с 2-3 

лет и старше, с целью безопасности. Использование камешек соответствуют 

современным требованиям развития детей, так как проходит через простую и 

увлекательную игру.  

В моей методической копилке имеется очень богатый и разнообразный 

практический материал с использованием камешков марблс. Я вас хочу 

познакомить с некоторыми из них. 

Игра «Ассоциации». 

Цель: развитие восприятия цвета с предметом. 

Ребенок закрытыми глазами достает первый попавшийся камешек из 

кучки и соотносит цвет с предметом, учась при этом правильно согласовывать 

слово-предмет и слово-признак: синий камешек – синее небо, синяя слива, 

синяя незабудка, красный камешек – красное яблоко, клубника, помидор. 

Игра «Угадайка». 

Цель: развитие внимания. 

Перед ребенком находятся три камня разного цвета. Он должен 

запомнить их расположение, а после того, как воспитатель поменяет камни 

местами, восстановить его. 
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Развитие способностей словообразования у детей  

дошкольного возраста с нарушениями в речевом развитии 

 

Чертенкова О. А., учитель-логопед  

МБДОУ № 120 «Детский сад общеразвивающего вида», 

Чинякина С. Н., учитель-логопед 

МБДОУ № 92 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово  

 

В соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования по завершении этапа 

дошкольного обучения ребенок должен хорошо овладеть развитой связной 

грамматически правильной устной речью, а также овладеть предпосылками 

обучения грамоте. Успешно выполнить эту «программу» удается далеко не 

всем детям. Многие из них по тем или иным причинам отстают в своем речевом 

развитии и приходят в школу с недостаточно сформировавшейся устной речью, 

что существенно осложняет весь процесс их школьного обучения. 

Одним из путей успешного освоения родного языка является овладение 

способами образования новых слов. Новые слова образуются постоянно. Это 

обусловлено стремительными переменами в современном обществе. 

Словообразование – раздел языкознания, в котором излагаются способы и 

образования слов, их строение. Словообразование представляет собой, с одной 

стороны, одно из основных средств пополнения словарного состава языка, а с 

другой – оно является составной частью морфологической системы языка, так 

как словообразование происходит путем соединения, комбинирования морфем.  

Основных правил образования новых слов в русском языке сравнительно 

немного, и поэтому ребенку, развивающемуся согласно возрастным нормам, 

овладеть ими несложно. Он обладает врожденной способностью к 

словообразованию, что проявляется уже в раннем возрасте в виде всем хорошо 

известного детского словотворчества. Р. И. Лалаева и Т. В. Туманова отмечали, 

что у детей с речевой патологией способность к созданию новых слов 

появляется позже и развивается неравномерно. В процессе словообразования 

они с трудом выделяют и обобщают закономерности. Поэтому таким детям 

основные принципы словопроизводства необходимо как бы «вложить» извне. 

Сделать это можно, используя системный, комплексный и деятельностный 

подходы, в процессе специальных речевых упражнений и дидактических игр.  

Наиболее распространенными и доступными детям с речевыми 

нарушениями являются следующие способы словообразования: 

1. Образование имен существительных и прилагательных при помощи 

уменьшительных суффиксов (зуб – зубик, книга – книжечка, тонкий – 
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тоненький). Он наиболее простой и понятный для детей, поскольку при нем не 

меняется основное значение слова и часто используется в разговоре взрослых с 

ребенком. Игры: «Большой – маленький», «Великаны и карлики», «Назови 

ласково», «Кого кормит мама?», «Как зовут папу, маму, детеныша, 

детенышей?». 

2. Образование относительных прилагательных (стакан из стекла – 

стеклянный, сок из вишни – вишневый). Такие прилагательные образуются от 

имен существительных и чаще всего обозначают тот материал, из которого 

сделан предмет. Игры: «Что из чего сделано», «Какой лист упал?», «Варим 

варенье», «Пьем сок», «Печем пирог», «Какая одежда для осени?». 

3. Образование притяжательных прилагательных. Они также образуются 

от имен существительных и обозначают принадлежность той или иной части 

тела или какого-то предмета определенному животному или человеку (тапочки 

мамы – мамины, лапы у лисы – лисьи). Данный способ, достаточно сложен для 

детей с нарушениями речи, поэтому, следует подбирать варианты игр таким 

образом, чтобы дать ребенку возможность поупражняться в образовании 

притяжательных прилагательных мужского, женского и среднего родов, а 

также множественного числа, так как окончания во всех этих прилагательных 

будут разными. Игры: «Чей дом?», «Помоги животному», «Чья одежда? Чья 

игрушка?», «Назови, чей это голос». 

4. Образование наречий от имен прилагательных (холодный – холодно, 

громко – громкий). Игры: «Какая будет погода?», «Защитник России», «Замени 

слово». 

5. Образование приставочных глаголов (лететь – улететь – прилететь – 

облететь – перелететь – влететь – залететь). Дети с нарушениями речи, как 

правило, не владеют этим способом словообразования, т.к. не понимают 

смыслового значения глагольных приставок. Они чаще всего употребляют один 

глагол, что не позволяет им правильно и точно выражать свои мысли. В 

процессе игр и упражнений очень важно довести до сознания ребенка основное 

смысловое значение приставок, при помощи которых ему предлагается 

образовывать новые слова. Игры: «Кто что делает?», «Помоги Красной 

Шапочке добраться до бабушки», «Найди общую часть в словах», «Чем 

отличаются слова-действия?». 

6. Образование имен существительных при помощи приставок (порядок – 

беспорядок, бег - побег), суффиксов (ночь – ночник, хлеб – хлебница), 

приставки и суффикса одновременно (снег – подснежник, стол – (игра) 

настольная). Игры «Накрой на стол», «Назови профессию», «Он и она», «Как 

назвать того, кто...?», «Два брата ИК и ИЩ», «Что для чего?». 
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7. Образование сложных слов. К ним относятся слова, состоящие из двух 

корней (кофеварка, соковыжималка). Таких слов в нашем языке довольно 

много, и дети часто используют их в своей речи уже в дошкольном возрасте. 

Поэтому очень важно, чтобы они понимали их значение и на практике овладели 

общим принципом их образования. Игры: «Наша кухня», «Назови одним 

словом», «Сложи два слова в одно». 

В логопедической работе по развитию языковой способности к 

образованию новых слов, не следует ограничиваться небольшим количеством 

речевого материала. С детьми должны многократно проигрываться различные 

способы словообразования с достаточно большим количеством конкретных 

примеров на каждый из них. Только постоянные упражнения и разнообразные 

игры на занятиях, в практической деятельности и в повседневной жизни 

развивают данную способность, так как это сложный вид речевой деятельности 

особенно для детей с нарушениями речи. При работе над развитием 

словообразования используем различные приемы: демонстрация; оречевление 

действия, обозначаемого производным словом; использование антонимов для 

разъяснения значения производного слова; толкование значения производного 

слова с помощью развернутого описания.  

Л. А. Венгер утверждал, что главное в обучении – это развитие 

способностей, а не только формирование знаний, умений, навыков. 

«Способностей, позволяющих ребенку самостоятельно анализировать, 

моделировать, находить решения». Осознание способов образования новых 

слов подводит дошкольников к порогу овладения грамотой. И, главное, - 

закладывает основы нового отношения к родному языку, сознательно 

оперировать им, что является важной предпосылкой успешного школьного 

обучения, а именно, становятся базой для усвоения русского правописания и 

формирования орфографической зоркости. 
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Родительский клуб как инновационная форма взаимодействия детей  

и взрослых в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Чулкова С. А., старший воспитатель 

МБДОУ «ДС №7», 

 г. Анжеро-Судженск 

 

Современное дошкольное образование развивается в новых условиях, а 

значит, изменяются формы организации взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

Во ФГОС ДО обозначены основные принципы дошкольного образования, 

в том числе и такие, как «содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений»; «поддержка инициативы детей в различных видах деятельности»; 

«сотрудничество организации с семьей»; «приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Стандарт ориентирует нас на партнерство с родителями (законными 

представителями), которые должны участвовать в реализации образовательной 

программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития 

ребенка в дошкольном возрасте. Родители должны стать активными 

участниками образовательной деятельности, участниками всех проектов, а не 

просто сторонними наблюдателями. 

Такая формулировка ставит перед дошкольными организациями важную 

задачу выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников на новых 

принципах с учетом современной социальной ситуации. 

Наиболее приемлемыми формами взаимодействия ДОО с семьей 

являются игровые формы, организация клубов. Данные формы взаимодействия 

помогают родителям не только услышать, понять своих детей, но и принять на 

себя роль ребенка. Каждый участник имеет возможность высказываться, 

обсуждать, делиться собственным опытом воспитания детей, а самое главное – 

приобретать новый ценный опыт для своей семьи.  
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С этой целью в МБДОУ «ДС №7 «Лисичка» организована работа 

родительского клуба «Берегиня».  

Цель родительского клуба: пропагандирование психолого-

педагогических знаний среди родителей и обучение их взаимодействию с 

детьми. 

Задачи работы клуба: 

1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах 

воспитания, развития воспитанников, расширение и углубление знаний 

родителей в области дошкольной психологии и педагогики. 

2. Способствовать формированию у родителей знаний нормативно-

правовых документов. 

3. Способствовать гармонизации детско-родительских взаимоотношений 

средствами развития коммуникативных форм поведения. 

4. Привлечение родителей к сотрудничеству с коллективом ДОО в плане 

единых подходов к воспитанию ребенка.  

Особенность нашего клуба заключается в том, что дети и родители 

вместе принимают участие в занятиях, праздниках, проводимых педагогами 

дошкольной организации, и во многом узнают друг друга с новой стороны. 

Участие родителей в работе клуба вызывает у ребенка положительные эмоции, 

формирует чувство семейного единства, гордость за свою семью и своих 

родителей. 

Программа родительского клуба рассчитана на два года, предполагает 

проведение одной встречи в месяц. 

Содержание программы реализуется посредством проведения клубных 

занятий. Участниками клуба являются педагоги, родители, общение которых 

базируется на принципах добровольности, открытости, доверия, личной 

заинтересованности каждого, взаимопонимания. 

Программа родительского клуба «Берегиня» включает четыре основных 

раздела.  

- «Изучаем нормативные документы». Для повышения ответственности 

семьи и формирования осознанного отношения к воспитанию детей родителей 

знакомят с основным содержанием нормативно-правовых документов. 

 - «Страна по имени Детство». Цикл «Страна по имени Детство» 

включает теоретические и практические материалы по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- «Ребенок и его здоровье». Работа направлена на привлечение внимания 

родителей к проблемам физического развития и оздоровления детей. С 

родителями обсуждаются проблемы формирования физической культуры в 

семье, изучение инновационных технологий по оздоровлению детей и их 
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применение для снижения заболеваемости, о важности соблюдения режима 

дня, закаливании, рациональном питании. 

- «Традиции в наших семьях». Народные и календарные праздники 

издавна служат для укрепления семейных связей. Они помогают 

отрегулировать взаимоотношения между различными поколениями, между 

родными людьми, насыщают потребность в дружеском общении, дают чувство 

защищенности и тепла. Организация в родительском клубе совместных с 

родителями мероприятий «Совместный праздник чая», «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети», «Посиделки», «День семьи», «Говорят, пришла весна!» 

призваны устанавливать теплые, доверительные отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами, родителями и детьми.  

Встречи в родительском клубе проводятся в форме дискуссий, 

консультаций, решений педагогических ситуаций, обсуждения опыта 

семейного воспитания, видеопросмотров материалов по организации жизни 

детей в ДОО, мастер-классов, игр-тренингов, праздников.  

Основная цель мероприятий – создание благоприятного климата в семьях 

путем формирования положительных установок детско-родительских 

отношений.  

Показать значимость гармоничного развития дошкольников через 

общение со взрослыми – такова цель встречи «Его Величество ребенок. Какой 

он есть». На этой встрече участники клуба пытались сравнить своего ребенка со 

всеми имеющимися образами, сравнениями и метафорами. Как итог встречи – 

выросло дерево желаний. 

В рамках родительского клуба был организован физкультурный праздник 

«Расти, малыш, здоровым!», который дал заряд бодрости, хорошего 

настроения, показал, что дети и взрослые могут вместе заниматься спортом. 

Познакомить с опытом работы ДОО по физическому воспитанию, с 

новыми оздоровительными технологиями, способствовать внедрению их в 

семейное воспитание детей – таковы основные цели встречи «Бережем 

здоровье с детства или 10 заповедей здоровья». 

Родители вместе с детьми разучили комплекс упражнений для 

сохранения правильной осанки, вспомнили, как правильно проводить 

дыхательную и пальчиковую гимнастику, познакомились с правилами 

полноценного и рационального питания. Отвечали на вопросы «Что же такое 

здоровье?», «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?». Так выросло «Дерево 

здоровья». 

С целью привлечение внимания родителей к игре как деятельности, была 

посвящена встреча «Волшебный мир игры и творчества». 
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«Учите детей говорить правильно!» так звучала тема одного из заседаний 

клуба, где главная задача была сформировать у родителей представление о 

роли артикуляционной и пальчиковой гимнастики в речевом развитии детей. 

Познавательно, весело и интересно прошла встреча «В стране оригами», 

цель которой: раскрытие значения конструктивной деятельности в развитии 

ребенка-дошкольника. Родители вместе с детьми совершили увлекательное 

«путешествие» в страну Восходящего солнца – Японию, узнали историю 

возникновения искусства оригами – складывания фигурок из бумаги. 

Эффективность работы родительского клуба «Берегиня» определяют 

следующие показатели: 

- применение приобретенных знаний, навыков в развитии и воспитании 

детей дошкольного возраста;  

- расширение представлений родителей о содержании основных 

нормативно-правовых документов; 

- обогащение представлений родителей о здоровом образе жизни, о 

формировании духовно-нравственных ценностей у дошкольников; 

- повышение интереса родителей к участию в образовательной 

деятельности ДОО (показатель – увеличение контингента родителей, 

посещающих встречи клуба). 

Анализ результатов работы родительского клуба «Берегиня» показал 

значительное повышение качества взаимодействия с родителями, улучшение 

эмоционального контакта, отзывчивости родителей на деятельность педагогов.  

Таким образом, работа в рамках родительского клуба способствует 

качественному изменению характера и содержания взаимодействия между 

педагогами, детьми и родителями, эффективному решению задачи воспитания 

и развития детей.  

 
 

Дидактическая игра как игровая педагогическая технология 

формирования речевого творчества у детей дошкольного возраста 

 

Шабалина С. В., учитель-логопед 

МБДОУ детский сад №139, 

г. Иркутск 

 

Педагогика давно ищет пути достижения качественных результатов в 

работе с детьми. Реагируя на инновационные изменения в условиях и 

требованиях в обществе, педагогика создает все новые и новые подходы к 

воспитанию. При выборе педагогических концепций, педагоги в первую 

очередь обращают внимание на их эффективность. Педагоги, стремящиеся 
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повысить качество обучения и воспитания, все чаще используют в 

образовательном процессе педагогические технологии. Слово «технология» 

происходит от греческих слов: «techne» – искусство, мастерство, умение и 

«logos» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о мастерстве. Известный 

американский философ М. Вартофский анализирует искусство и технологию и 

убедительно показывает, что эти понятия представляют не противоположные, а 

взаимодополняющие модели единой человеческой деятельности. «Технология 

является не альтернативной, не противоположной искусству моделью, а 

составной частью жизнеспособной модели искусства. И наоборот, 

эстетическое, исследовательское, творческое – это то, что должно обязательно 

входить в жизнеспособную модель технологии» (1.С.192). 

В. И. Боголюбов в работе «Введение в педагогическую технологию» 

отмечает, что начало проникновения термина «технология» в образование 

относится к 1930-м годам, когда в США стали использовать первые, 

аудиовизуальные программы. Именно появление и широкое использование 

технических средств в образовании способствовало развитию дискуссии о 

правомерности и целесообразности использования термина «технология». 

Анализируя зарубежный опыт, автор выделяет четыре основных периода в 

понимании содержания этого понятия. 

Первый период (1940-е – середина 1950-х годов), когда термин 

«технология» в образовании означал применение достижений инженерной 

мысли в учебном процессе благодаря использованию различных технических 

средств представления информации. 

Второй период (середина 1950-х – 1960-у годов), когда от понятия 

2Технология в образовании «происходит переход к «технологии образования», 

под которой стали подразумевать научные описания педагогического процесса, 

неизбежно ведущего к запланированному результату. Теоретической базой 

такого перехода стала идея программированного обучения, характерными 

чертами которого были четкое описание учебных целей и последовательная 

процедура их достижения.  

Третий период (1970-е годы) характеризуется использованием, как новых 

технических средств, так и новых разделов педагогической науки (психологии 

обучения, теории направления учебно-познавательной деятельности). В этот 

период технология учебного процесса разрабатывается на основе системного 

подхода, а под педагогической технологией понимают изучение, разработку и 

применение принципов оптимизации учебного процесса на основе новейших 

достижений науки и техники. 



395 
 

Четвертый период (1980-1990-е годы) характеризуется применением в 

обучении не только новейших технических средств (компьютеров, дисплейных 

классов), но и построением на этой основе интерактивных технологий. 

В педагогике выделяются три точки зрения на понятие «педагогическая 

технология»:  

1) комплекс современных технических средств;  

2) процесс коммуникации;  

3) и процесс обучения. 

Первая точка зрения раскрывается в определениях Ф. Персинваля и Г.  

Эллингтона (любые возможные представления информации, аудиовизуальные 

средства), М. Кларка (применение изображений, промышленных изделий в 

сфере образования). 

Точка зрения на педагогические технологии как процесс коммуникации, 

педагогического воздействия выявляется в определениях Ф. Якушевича 

(система указаний), Дж. Брукнера (область знания, связанная с определением 

системы предписаний), Т. Сакамато (способы оптимизации педагогического 

воздействия), Л. Лейя (рациональные приемы дидактической работы). 

Некоторые авторы (Н. В. Борисова) рассматривают технологию как 

систему наиболее эффективных методов и средств достижения поставленных 

дидактических целей, при минимально возможных усилиях обучаемого и 

обучающего. Обобщая определения понятия «технология», Н.В. Борисова 

делает вывод, что «суть данного термина состоит в следующем: это процесс 

достижения определенных результатов по изменению исходного состояния 

объекта посредством использования свойственной конкретной области 

деятельности, совокупности методов, средств, способов (2.С.17). 

Беспалько В. П. определяет педагогическую технологию как проект 

определения педагогической системы, реализуемый на практике. Согласно его 

мнению, педагогическая технология – это часть педагогической системы, 

имеющей структуру. Специфика педагогической технологии состоит в том, что 

в ней конструируется и осуществляется такой учебный процесс, который 

должен гарантировать достижение поставленных целей. 

Питюков В. Ю. считает, что сочетание «педагогическая технология» 

появилось, когда выделили научное исследование педагогического воздействия 

на ребенка в процессе его воспитания и взаимодействия с окружающим миром. 

Необходимость более глубокого изучения педагогической технологии в начале 

1990-х годов обусловлена социально-экономической ситуацией, которая 

вызывает у ребенка состояние повышенного психического напряжения. Это 

потребовало от педагогов изменений в организации деятельности детей 

(интеллектуальной, творческой, художественной). Питюков В. Ю. указывает, 
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что педагогическая технология выявляет систему профессионально значимых 

умений педагогов по организации воздействия на ребенка, предлагает способ 

осмысления технологичности в педагогической деятельности. По его мнению, 

центральное понятие педагогической технологии - это педагогическое 

воздействие. 

На основе анализа работ отечественных и зарубежных авторов (В. П. 

Беспалько, Б. С. Блюм, В. И. Боголюбов, М. В. Кларин, Н. Ф. Талызина, И. С. 

Якиманская) можно выделить следующие признаки педагогической 

технологии: детальное и четкое описание целей; поэтапная проектируемость 

достижения целей; управляемость учебного процесса; гарантированная 

результативность; воспроизводимость процесса; визуализация. 

Педагогическая технология – способ проектирования педагогического 

процесса по формированию творчества у детей дошкольного возраста с 

помощью выбора задач и содержания блоков модели, комплекса методов, 

приемов и ситуаций их реализации в специально созданных условиях. Особое 

место в педагогической технологии отводится игровой деятельности, в 

частности, системе дидактических игр, составляющих игровую технологию 

формирования творчества у дошкольников. 

Согласно психологическим и педагогическим исследованиям (Л. А. 

Венгер, А. Н. Леонтьев, А. П. Усова) оптимальное развитие ребенка возможно 

лишь тогда, когда ему предлагаются задания, адекватные его способностям, 

потенциальным возможностям, когда он включается в интересную для него 

деятельность. Такой деятельностью для дошкольника является игра. 

В дошкольной педагогике издавна одним из эффективных форм обучения 

детей рассматривается дидактическая игра. (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. 

Декроли, Е. И. Тихеева, А. П. Усова), посредством которой решаются 

различные образовательные и воспитательные задачи. Эта форма обучения 

специально создается и организуется взрослым, который является автором и 

организатором игры, определяет ее содержание, правила, игровые действия и 

учит детей играть. 

Современные психологические и педагогические исследования (З. 

Богуславская, Л. А. Венгер, Н. Е. Веракса, О. М. Дьяченко, Е. О. Смирнова) 

рассматривают дидактическую игру как развивающую деятельность. 

Структурные компоненты дидактической игры (Замысел, правила, обучающая 

задача, игровые действия) предполагают активное отношение ребенка к 

сообщаемым и усваиваемым представлениям. Правила- организующий элемент 

игры, а игровые действия стимулируют детскую активность; благодаря 

действиям «дидактическая задача облекается в игровую форму; внимание 
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ребенка направлено на развертывание игрового действия, и уже в процессе 

игры он выполняет обучающую задачу». (3.С.8). 

Система дидактических игр для формирования творчества у детей 

средствами предметного мира: 

1) Игры, направленные на получение информации о предметном мире, 

его свойствах и отношениях (Игры-раскладки, игры - определения, игры-

загадки, игры-описания, игры-собери, отремонтируй, дорисуй; игры-

путешествия). Серия «игры-раскладки» направлена на определение предметов 

природного и рукотворного мира: «Чудесный мешочек», «Помоги Незнайке». 

Серия «игры-определения», цель которой определять способ использования 

предметов: «Что лишнее», «Найди пару», «Знаешь ли ты, для чего нужен 

предмет?». Серия «игры-определения» обогащается играми, целью которых 

является определение назначения, строения, материала предметов 

рукотворного мира. Серия «игры-загадки, отгадки» («Угадай, какой предмет 

загадан», «Что из какого предмета?», «Отгадай Инструмент», «Знатоки».) учит 

детей умению выделять главные признаки предметов-форму, строение, 

материал, функцию, назначение. Серия «Игры-описания» помогает детям 

научиться описывать предмет. («Опиши предмет», «Расскажи Незнайке о 

любимых предметах», «Что предмет расскажет о себе?»). Серия игр «собери, 

отремонтируй, дорисуй», помогает ребенку преобразовывать предмет, 

совершенствовать какую-нибудь деталь. («Собери картинку», «Собери предмет 

будущего», «Дорисуй, что я задумала»). 

Термин «игры-путешествия» использован в работе А.И.Сорокиной. Игры 

«Путешествие в страну вещей», «Чудесные превращения волшебной палочки», 

«Путешествие с Айболитом», направлены на то, чтобы показать линию 

развития предмета и роль человека в преобразовании предмета и окружающего 

мира. 

2) Игры, направленные на освоение действий разного характера 

(исследовательского, экспериментального, моделирующего и 

алгоритмического) с предметами, способствующими овладению способами 

творчества; «Игры-эксперименты», «игры-опыты» – включают  

экспериментальные, алгоритмические, моделирующие действия. В этих играх 

дети исследуют объекты для выяснения их скрытых, существенных связей в 

системах «человек-предмет», «природа-человек-предмет»: «Игры с 

соломинкой», «Что в коробке?», «Что звучит?», «Бумага, какая она?». В 

алгоритмические игры включены предметно-схематические действия. («Чем 

был, чем стал?», «Путаница», «Из чего лучше сделать?», «Мои друзья» - «Я – 

стол. Мои друзья те, кто сделан из дерева.) Алгоритмические игры развивают 
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логическое мышление, связную речь, воображение, помогают установлению 

причинно-следственных связей, осознанию мотивов деятельности людей. 

3) Игры, направленные на развитие стремления к творческому 

преобразованию предметного мира. В ходе игр дети самостоятельно могут 

объяснить, почему и как один и тот же предмет видоизменялся, как еще можно 

его изменить, чтобы он в наибольшей степени удовлетворял потребности 

человека. Чтобы обучить детей изменять и творчески преобразовывать 

предметы, необходимо сформировать у них навыки находить как можно 

больше вариантов и способов использования предметов (многообразие форм 

использования), расширять понимание многофункциональности. Это – серия 

«игры-преобразования», к которой относятся игры: «Используй по-другому», 

«Назови по-другому», «Сделай по-другому», «Можно-нельзя», «Прогноз 

будущего». 

Данные игры позволяют развивать стремление и умение настойчиво 

решать задачи независимо от взрослого, применяя имеющийся опыт, используя 

действия разного характера. При этом игры-преобразования создают атмосферу 

свободного и радостного творчества. В старшем дошкольном возрасте дети 

учатся умению поставить цель, осуществить элементарное планирование, 

реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной цели, 

а также учатся умению проявлять инициативу и творчество в решении задач. 

В игре формируется не только опыт возможного, фантазии, воображения, 

но и опыт подражания. (Правилосообразность) Правилосообразность 

(целесообразность правил поведения) для ребенка по отношению к предмету 

является необходимым условием для творческих проявлений и возникновения 

потребности в творчестве. Правилосообразность предоставляет возможность 

творчества, поскольку ребенок способен менять правила игры в зависимости от 

подручного материала (предметов рукотворного мира) и своего желания. 

«Игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около 

себя, мир с миром». Фридрих Фребель. 
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Современные мультфильмы как средство познавательного развития 

ребенка в дошкольной образовательной организации 

 

Шаверина О. А., воспитатель 

Калашникова Н. Б., воспитатель 

МБДОУ д/с №11 «Колокольчик», 

 г. Белово 

 

Дошкольный возраст – это период эмоционального формирования 

ребенка, именно это время является наиболее важным в развитии 

познавательного интереса к окружающему миру, предметам, явлениям, 

событиям. В рамках федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС) мы наблюдаем требования 

к обновлению методик и педагогических технологий. В нашу повседневную 

жизнь входят различные компьютерные технологии, что дает огромные 

возможности для создания различных инновационных проектов, которые 

широко используются в работе с детьми. Основная задача педагога в 

дошкольной образовательной организации заключается в том, чтобы 

поддерживать и стимулировать у детей любознательность, познавательную и 

творческую активность, побуждать интерес к разным видам деятельности, 

удовлетворять потребность в познании, самовыражении творческой 

конструктивной деятельности. 

Познавательный интерес ребенка начинается с раннего детства, и 

мультипликация является одним из средств его формирования. 

Мультипликационные фильмы становятся источником познавательной 

деятельности, самостоятельного размышления ребенка. Просмотр 

мультфильмов, направлен не только на усвоение информации, но и на 

переживание ребенком происходящего на экране, что способствует его 

интеллектуальному и эмоциональному развитию.  
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Мультипликация это вид современного искусства, который обладает 

чрезвычайно высоким потенциалом познавательного, художественно-

эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей дошкольного 

возраста, а также широкими образовательно-воспитательными возможностями. 

Мультипликационное кино представляет собой сложный процесс, построенный 

на объединении нескольких видов искусств, который оказывает значимое 

влияние на личность ребенка дошкольного возраста и его социальное развитие, 

воздействуя на его воображение и восприятие окружающего мира. 

Мультипликационные фильмы любят дети всех возрастов, они яркие образные, 

ненавязчивые, доступные, они близки по своим развивающим, воспитательным 

возможностям к сказке, игре, к живому человеческому общению. 

Мультфильмы помогают детям различать добро и зло, что такое хорошо и что 

такое плохо, способствуют развитию умений выстраивать причинно-

следственные связи, умению находить выход из той или иной ситуации, 

справляться с трудностями, познавать окружающий мир.  

Мультфильмы тесно связаны с художественной литературой для детей. 

Существует множество различных экранизаций, например, «Карлик нос», 

«Простоквашино», «Снежная королева», которые учат детей дружбе, 

взаимопомощи, сопереживанию. При совместном чтении и просмотре 

мультфильма происходит полное понимание и развитие познавательной, 

эстетической, художественной деятельности. Интерес ребенка к 

мультипликации зависит от его возрастных особенностей. Так, например, 

мультфильмы для малышей не вызовут интереса у детей старшего возраста и 

наоборот, мультфильмы для детей старшего возраста останутся непонятными 

для малышей. Просмотр мультипликационных фильмов должен 

осуществляться совместно с педагогами, родителями, но ни в коем случае не 

должен заменять общения с ними, поскольку совместный просмотр 

подразумевает диалог. В современных мультфильмах, таких как «Маша и 

медведь», «Смешарики», «Фиксики», «Барбоскины», «Уроки тетушки Совы», 

«Лунтик и его друзья» присутствуют сюжеты добра, взаимовыручки, 

поддержки, такие мультфильмы носят познавательный и воспитательный 

характер. 

Кроме современных российских мультфильмов существует очень много 

мультфильмов зарубежных режиссеров, однако останавливая свой выбор на 

таком мультфильме помимо всех прочих требований, стоит обратить внимание 

на культурные особенности других народов, их менталитет. Детям при 

просмотре зарубежного мультфильма в некоторых случаях может 

потребоваться дополнительное разъяснение, что затруднит понимание ребенка, 

и он потеряет интерес.  
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Стоит обратить внимание на подбор мультфильмов к просмотру, также 

учитывая возрастное ограничение. В настоящее время возрастное ограничение 

устанавливается на каждый выпускаемый мультипликационный фильм. К 

мультфильмам, рекомендованным к просмотру детей дошкольного возраста, 

соответствует маркировка «0+» и «6+». Объем просматриваемой информации 

влияет на физическое здоровье детей. Согласно рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранении, общее время просмотра телепередач детьми до 7 

лет не должно превышать 7 часов в неделю, оптимальная продолжительность 

сеанса не должна превышать максимум получаса. 

С помощью мультфильмов можно донести до детей любую информацию, 

требующую осмысления, например, объяснить происхождение явлений 

природы, чувства человека, правила поведения в различных ситуациях. Это 

действенный метод наглядности, так как у детей дошкольного возраста 

преобладает наглядно-образное мышление им легче понять и сопоставить то, 

что они почувствовали и увидели. У детей развивается логическое и творческое 

мышление, что в дальнейшем способствует развитию предпосылок учебной 

деятельности. 

Таким образом, сегодня мультипликационные фильмы являются одним из 

наиболее эффективных средств формирования познавательного развития 

ребенка дошкольного возраста при соблюдении следующих условий: учет 

возрастных особенностей (возрастные ограничения), совместный просмотр 

мультфильмов, тщательный подбор содержания мультипликационных 

фильмов, соблюдение требований Всемирной организации здравоохранения. 

 
 

Театрализованная деятельность как средство развития музыкально-

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

 

Шемарыкина И. А., музыкальный руководитель 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 147, 

г. Иркутск 

 

В современных социокультурных условиях, когда идет процесс 

непрерывного реформирования, изменения всех общественных институтов, 

умения неординарно мыслить и творчески решать поставленные задачи 

приобретают особую значимость. Именно творческий подход к делу является 

одним из условий воспитания активной жизненной позиции личности. 

Общеизвестно, что предпосылки к дальнейшему творческому развитию и 

саморазвитию личности закладываются в детстве. В этой связи возросшие 

требования предъявляются к начальным этапам становления личности ребенка, 
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особенно к дошкольному, во многом определяющему дальнейшее его развитие. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для реализации 

индивидуальных творческих проявлений музыкальной деятельности. Это 

связано с тем, что в период дошкольного детства развивающийся организм 

сенситивен к звуковым характеристикам окружающего мира, эмоционально 

откликается на музыкальные образы. Музыка оказывает сенсибильное влияние 

на развитие всей сенсорной сферы детей, повышает восприимчивость органов 

чувств к воздействиям, что побуждает ребенка к «исследовательским 

действиям». 

Проблема развития творческих способностей у дошкольников 

рассматривалась известными искусствоведами (Б. В. Асафьев, Д. Б. 

Кабалевский), а также психологами и педагогами (Н. А. Ветлугина, Л. С. 

Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Лук, К. В. Тарасова, Б. М. Теплов, О. 

Радынова, Л. В. Школяр и др). Ученые подчеркивают плодотворность 

эстетического воспитания в развитии у детей творческих способностей, 

которые осуществляются в процессе занятий разными видами художественной 

деятельности: изобразительной, речевой, музыкальной, театрализованной и др. 

В ряде последних исследований особо подчеркиваются возможности 

театрализованной деятельности с целью развития личности дошкольника и его 

творческих способностей (Л. В. Артемова, Е. А. Антипина, Н. Сорокина, Э. Г. 

Чурилова, Л. Царенко, А. И. Буренина и др.). В содержание театрализованной 

деятельности авторы включают театрализованные игры, детские музыкальные 

сказки, драматизации, разные виды театров и т.д., которые развивают интересы 

и способности детей, способствуют общему развитию, проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового. У ребенка развивается 

умение комбинировать образы, интуиция, способность к импровизации. 

Занятия театрализованной деятельностью способствуют реализации творческих 

сил и духовных потребностей, раскрепощению, повышению самооценки. Дети 

становятся наиболее общительными, с большим интересом и легкостью 

погружаются в мир фантазии, учатся замечать и оценивать свои и чужие 

промахи, четко формулировать свои мысли, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

Однако практика показывает, что и музыкальная, и театрализованная 

деятельность не всегда являются средством развития именно творческих 

способностей детей. «Натаскивание» на исполнение художественного образа не 

позволяет детям проявлять собственную инициативу, самостоятельность, 

лежащие в основе творчества, подавляет интерес к театрализованной 

деятельности. Для нас важно рассмотреть театрализованную деятельность как 
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средство и процесс развития музыкально-творческих способностей у детей 

шестого года жизни. 

На основании этого сформулирована цель проводимой работы: создать 

педагогические условия, при которых театрализованная деятельность станет 

эффективным средством развития музыкально-творческих способностей. 

Задачи: 

1) Изучить и проанализировать психолого-педагогические основы по 

проблемам организации театрализованной деятельности и развития 

музыкально-творческих способностей у дошкольников. 

2) Выявить уровень развития музыкально-творческих способностей у 

детей шестого года жизни. 

3) Определить и апробировать возможности театрализованной 

деятельности для эффективного развития музыкально-творческих 

способностей. 

Можно предположить, что театрализованная деятельность явится 

успешным средством формирования музыкально-творческих способностей при 

следующих условиях: 

а) создания интереса к театрализованной деятельности; 

б) использования серии творческих заданий, позволяющих выразительно 

передать художественный образ; серия упражнений на развитие воображения. 

в) использования серии театрализованных игр, побуждающих к передаче 

характерных особенностей различных персонажей, своих эмоциональных 

переживаний, состояний; музыкально-дидактические игры и упражнения. 

Практическая значимость проекта заключается в разработке 

методических рекомендаций по организации театрализованной деятельности с 

целью эффективного развития музыкально-творческих способностей. 

В теории и практике музыкального развития детей дошкольного возраста 

представлены различные методы и приемы по развитию музыкально – 

творческих способностей, но недостаточно освещен вопрос по развитию 

творческих способностей через театрализованную деятельность. 

На основании изученных теорий, нами выведены следующие 

концептуальные положения. 

1. Развитие музыкально-творческих способностей возможно только на 

основе развития основных музыкальных способностей: эмоциональной 

отзывчивости, чувства лада, чувства ритма. 

2. Формирование интереса к театрализованной деятельности 

осуществляется через развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений театрализованного искусства, 

сопереживания персонажам произведений. 
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3. Регулярность проведения занятий, их системность, тщательно 

подобранный репертуар с учетом интереса детей, возможность проявить 

инициативу, помогают создать творческую атмосферу, раскрыть способности 

детей. 

4. Серия творческих заданий, создание проблемно-поисковых ситуаций, 

эмоционально-игровое общение способствует возникновению 

самостоятельного поиска в создании музыкально-игрового художественного 

образа, проявлению инициативности, импровизационных умений. 

5. Обучение через игру. В серии театрализованных игр дети учатся 

передавать характерные образы, особенности, эмоциональное состояние 

различных персонажей, учатся общаться, сопереживать, испытывать радость 

успеха. Театрализованная игра подводит детей к созданию музыкального 

спектакля. 

Работа проводится в несколько этапов. 

1 этап. Констатирующий этап ставит своей целью выявить уровень 

музыкально-творческих способностей у детей шестого года жизни. 

2 этап. Развитие музыкально-творческих способностей у детей шестого 

года жизни через театрализованную деятельность. 

Данный этап работы включает в себя разные формы и методы 

воздействия на музыкальное развитие ребенка, а также на развитие 

музыкально-творческих способностей. 

Вся работа выстроена по 4 ступеням. 

I. Музыкально-образовательная деятельность. 

Цель: создать представление о театре как виде искусства, вызвать 

эмоционально-положительный интерес к нему. 

В процессе ознакомления детей с театром и воспитания эмоционально-

положительного отношения к нему формируются представления: 

- о театре: его назначении, внешнем и внутреннем оформлении здания, 

где расположен театр и т.д.; 

- о специфике актерского искусства; 

- о различных театральных профессиях (гример, костюмер, танцор и т.п.); 

- об особенностях подготовительной работы к спектаклю (кто и как 

готовит спектакль); 

- о разных видах и жанрах театрального искусства; 

- о правилах поведения в театре. 

Параллельно, во время посещения театра, в ходе бесед предполагается 

знакомство детей с культурой поведения в театре. 



405 
 

Использованные на I ступени методы и формы способствуют 

формированию у дошкольников элементарной системы знаний о театре, 

появлению стойкого интереса к театрализованной деятельности. 

II. Музыкально-развивающая деятельность. 

Цель: развитие музыкальных способностей у детей - развития чувства 

лада и чувства ритма, эмоционального отклика на музыкальное произведение. 

Сделан акцент на формирование музыкальных способностей через серию 

музыкально-дидактических игр и упражнений. 

 Одновременно ритмические навыки детей закрепляются в музыкально-

ритмических упражнениях, музыкальных коммуникативных играх, где дети 

учатся четко передавать ритм в движениях, характер, темп, части музыки, 

отдельные выразительности, ориентироваться в пространстве, общению друг с 

другом.  

III. Освоение способов творческих действий. 

Цель: учить выразительно передавать художественный образ в процессе 

творческих заданий. 

На этом этапе используются этюды, содержание которых предполагает 

выражение образов, связанных с животным миром: медведь, кошка, собака, 

уточка, заяц, цветок, трава, лиса, и др. 

С целью обогащения выразительных средств передачи художественного 

образа, предлагаю использовать вариативный подход, создание поисковых 

ситуаций к изображению каждого персонажа. Например, медведь может быть 

жадным, добрым, сердитым, и пр. Причем, некоторые характерные особенности 

персонажей дети должны придумать сами. 

IV этап. Импровизационно-творческая деятельность. 

Цель: побуждать детей к творческим проявлениям в процессе 

театрализованных игр. На данной ступени планируется использовать 

театрализованные игры. 

Просмотр спектаклей, желание и заинтересованность детей принимать 

участие, выразительность и осознанность исполнения даже самой маленькой 

роли, эмоциональный отклик зрителей, артистов-детей позволил сделать 

выводы о развитости музыкальных навыков и умений, способствующих 

выразительному воплощению музыкальных образов в театрализованной 

деятельности. 
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Создание условий для формирования  

познавательного интереса у дошкольников  

 

Шкапова Н. В., воспитатель 

МАДОУ №232 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 

 

Современному обществу нужны образованные, отличающие 

мобильностью люди с творческим мышлением, которые смогут самостоятельно 

принимать активное участие в ситуации решения профессиональных задач. 

Поэтому, имеет место быть, изменения в сфере дошкольного образования, ведь 

перед дошкольным учреждением, школой и государством в целом стоит задача, 

чтобы каждый ребенок вырос любознательным, активным, способным на 

творческий подход к любой задачи, а также смог применить приобретенные 

знания во всевозможных жизненных ситуациях. Вследствие чего, необходимо 

создать оптимальные благоприятные условия для развития детей. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования выделяется, что одним из принципов дошкольного 

образования является формирование познавательного интереса в различных 

видах деятельности. 

Равным образом, познавательный интерес – один из главных мотивов 

развития детей дошкольного возраста. Он направлен не только на процесс 

восприятия, познания, изучения, но и на его результативность.  
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Общеизвестно, что дошкольный возраст – это период, когда ребенок 

желает осмыслить и познать все то, что его окружает. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем она значимее и успешнее идет его 

развитие. 

Следовательно, первостепенно нужно правильно и грамотно создать 

условия для развития познавательного интереса у дошкольников, что является 

значимым для подготовки к дальнейшему обучению в школе. 

Реализуя первое условие – формирование мотивации у старших 

дошкольников, мной разработана дополнительная программа 

интеллектуального развития «Маленькие Энштейны», серия опытов и 

исследовательско-творческие проекты для дошкольников «Песочная страна», 

«Юные исследователи», которые способствуют формированию 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. Также для 

формирования познавательного интереса были оформлены лэпбуки на темы: 

«Вода в природе», «Волшебный песок», «Радуга красок». 

Второе важнейшее условие развития ребенка это – создание развивающей 

предметно-пространственной среды, что служит важным условием для 

формирования всесторонне-развитой личности. Кроме этого, это путь к 

самостоятельной деятельности, где нет границ для познания мира. 

В группе старшего дошкольного возраста вместо традиционного уголка 

по экспериментированию созданы центры: 

- центр «Науки и природы», где дети проводят наблюдения за 

комнатными растениями и экспериментируют с огородом на окне; 

- центр «Я исследователь», где дети проводят плановые опыты и опыты 

из серии «Открытие дня» с использованием оборудования: лупы, компасы, 

глобус, микроскоп и др. При оборудовании центра учитываются следующие 

требования: безопасность для жизни и здоровья детей, доступность 

расположения, соблюдение правил при проведении опытов и экспериментов; 

- игровой центр содержит развивающие игры и упражнения, нацеленные 

на формирование исследовательских способностей и познавательного интереса; 

- литературный центр «Хочу все знать!», содержит энциклопедии, 

картины, иллюстрации, альбомы. 

Третье условие нашего заключается в реализации партнерских 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса, а именно семьи 

и педагогов ДОО. 

С целью реализации данного условия мной были проведены 

консультация для педагогов «Роль экспериментальной деятельности в 

познавательном развитии дошкольников», мастер-класс для педагогов: «Роль 

экспериментальной деятельности у старших дошкольников».  
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Также был проведен мастер-класс совместно с детьми и родителями 

«Любители экспериментировать», где было продемонстрировано, какие опыты 

и эксперименты можно проводить в домашних условиях для развития и 

формирования познавательного интереса у старших дошкольников, а также 

было проведено открытое занятие для родителей группы на тему: «Лаборатория 

воды», «Волшебные краски». 

Совместно с родителями и детьми собраны коллекции открыток о 

природе, также в группу родителями были подарены коллекции бабочек, жуков 

и камней, созданы мультимедийные обучающие презентации.  

В ДОУ был организован конкурс из бросового материала «Эко костюм», 

где также родители и дети с помощью экспериментирования создавали 

интересные образы. 

Для родителей были разработаны рекомендации, консультации, памятки 

и буклеты на темы: «Чего нельзя и что можно делать для поддержания 

познавательного интереса детей», «Формирование познавательного интереса у 

ребенка». 

Кроме этого не стоит забывать, о создании положительного 

эмоционального настроя на деятельность на основе заинтересованного диалога 

с воспитателем. Очень важно создать эмоционально благоприятную атмосферу 

в группе, где каждый ребенок дошкольного возраста сможет проявить 

активность, инициативу, высказать свою точку зрения, а также расширить 

кругозор. 

Соблюдение всех этих условий служит формированию познавательного 

интереса у дошкольников в процессе разных видов деятельности. 

 
 

Логоритмика как средство развития речевых и двигательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

 

Шкурченко Е. В., учитель-логопед 

МБДОУ  г. Иркутска детский сад №162, 

г. Иркутск 

 

Актуальность данной темы продиктована резким увеличением количества 

детей с отклонениями в психомоторном и речевом развитии. Заметно возросло 

количество коррекционных групп и классов, всевозможных реабилитационных 

центров и консультаций.  

Это связано и с недостатком внимания со стороны родителей, заменой 

живого общения с ребенком гаджетамии, увеличением частоты различных 
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заболеваний, ухудшением экологического состояния природы и другими 

причинами. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов 

языковой системы, то есть звуковой стороны (фонетики), лексики, грамматики 

и связной речи при нормальном слухе и интеллекте [3; 5].  

Двигательные способности – это индивидуальные особенности, 

определяющие уровень двигательных навыков человека [1; 2]. 

Двигательный навык – такая степень овладения техникой действия, при 

которой управление движениями происходят автоматически и действия 

отличаются высокой надежностью. 

Исследования Г. Р. Шашкиной состояния моторной сферы дошкольников 

с ОНР показали, что [6]: 

1. Моторика детей с ОНР значительно ниже возрастной группы, многие 

дети отстают в моторном развитии от своих сверстников. 

2. Группа детей с ОНР в моторном плане неоднородна. 

3. По уровню моторного развития можно выделить три подгруппы:  

а) дети с нормальным моторным развитием;  

б) со сниженной моторикой;  

в) с несформированной моторной сферой. 

Проанализировав состояние развития моторики и речи у дошкольников с 

ОНР можно сказать, что вопрос коррекции речевых нарушений с каждым годом 

становится все острее. Наибольший процент детей, составляющий 

логопедические группы, имеет общее недоразвитие речи с синдромом стертой 

дизартрии, или, иначе говоря, нарушение иннервации речевых органов [3; 5]. 

В этой связи разработка рациональных двигательных режимов для 

направленной коррекции моторной и речевой функции средствами 

логопедической ритмики дошкольников с общим недоразвитием речи является 

актуальным направлением работы для учителя-логопеда и музыкального 

руководителя.  

Логоритмика – это комплексная методика, построенная на системе 

физических упражнений, в основе которой лежит связь между словом (речью), 

музыкой и движением [1; 2]. 

Объектом логопедической ритмики является структура речевого дефекта, 

неречевые психические функции и речевые нарушения у лиц с речевой 

патологией. 

Предмет – многообразные нарушения психомоторных, сенсорных 

функций и система движений в сочетании с музыкой и словом. 
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Цель – преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и 

коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге 

адаптация человека к условиям внешней и внутренней среды. 

Задачи логоритмики [1; 2]: 

- оздоровительные (укрепление костно-мышечного аппарата, развитие 

дыхания, моторных, сенсорных функций, воспитание чувства равновесия, 

правильной осанки, походки, грации движений, развитие ловкости, силы, 

выносливости, переключаемости, координации движений); 

- образовательные (формирование двигательных навыков и умений, 

пространственных представлений, усвоение теоретических знаний в области 

метроритмики, музыкальной культуры, музыкального восприятия); 

- воспитательные (воспитание и развитие чувства ритма, способности 

воспринимать музыкальную образность, воспитание положительных 

личностных качеств, чувства коллективизма); 

- коррекционные (коррекция определенного нарушения в зависимости от 

возрастных и личностных особенностей, структуры речевого нарушения, 

характера и степени нарушений речевых и неречевых процессов, состояния 

двигательной системы). 

Средства логоритмики – это различные виды упражнений [1; 2; 4]:  

- ходьба и маршировка в различных направлениях;  

- упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

- упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

- упражнения, формирующие чувство музыкального темпа;  

- упражнения на развитие мелкой моторики;  

- упражнения с предметами и с элементами танцев; 

- упражнения на развитие координации движений и речи;  

- упражнения на развитие речевого внимания;  

- речевые упражнения.  

Логопедическая ритмика влияет на общий тонус и моторику, развивает 

внимание, память, речь, активизирует кору головного мозга, устанавливает 

равновесие в деятельности ЦНС. 

Логопедическая ритмика является доступной и универсальной формой, 

направленной на коррекцию речевой и психомоторной функций детей с ОНР. 

Таким образом, практика показала, что регулярные занятия логоритмикой 

способствуют нормализации речи у детей и укреплению мимической 

мускулатуры, развитию умения сочетать движения и речь, координировать их, 

формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со 

сверстниками, оказывают благоприятное влияние на развитие двигательных 

способностей детей.  
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Коммуникативные игры как средство развития основ культуры 

межличностного общения у детей старшего дошкольного возраста 

  

Шмайлова К. С., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №146, 

г. Иркутск  

 

Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его умения 

строить свои отношения со сверстниками. У ребенка, поступившего в детский 

сад, круг общения расширяется – добавляется общение со сверстниками, с 

воспитателем и другими работниками дошкольного учреждения. У 

воспитанников детского сада возникает много поводов для общения. Театр 

игрушек, песня спетая на прогулке, собранный по цветочку букет, побуждения 

к обмену впечатлениями, заставляют тянуться к сверстникам. Главное общение 

– «ребенок-ребенок», «ребенок-дети» идет по собственному побуждению, т.к. 

жизнь в обществе сверстников ставит воспитанника в условия делать что-то 

вместе: трудиться, играть, заниматься, советоваться, помогать – словом, решать 

свои маленькие дела. Когда ребенок начинает осознавать, что рядом с ним 
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такие же дети, как он, что свои желания приходится соизмерять с желаниями 

других, тогда в нем возникает нравственная основа для усвоения необходимых 

форм общения. 

Большая роль в формировании коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста отводится игре. В дошкольном возрасте игра – 

своеобразный свойственный только дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта. Учитывая, такие огромные воспитательные возможности 

игры педагог, должен именно в игровой деятельности детей находить 

возможности для удовлетворения потребностей ребенка в признании и 

уважении со стороны сверстника в процессе общения.  

Коммуникативные игры – так называют игры для развития умения 

общаться, умения сотрудничать и взаимодействовать с людьми в 

разнообразных жизненных ситуациях. В коммуникативные игры можно играть 

и на занятии, и на прогулке, на празднике или веселой досуговой вечеринке, на 

тренинге или использовать как минутки отдыха после занятий. 

Коммуникативные игры направлены на формирование коммуникативных 

качеств и позитивное отношение к другим людям, развитие умения владеть 

своими чувствами, сопереживать партнерам по общению, конструктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Благодаря 

таким играм ребенок учится выражать свои потребности и чувства с помощью 

вербальных (словесном, интонационном выражении) и невербальных средств 

(мимики, жестов, поз, движений, тактильных контактов) и приобретает знания 

норм и правил поведения. 

Наша основная цель использования коммуникативных игр – помочь 

детям войти в современный мир, такой сложный, динамичный, 

характеризующийся множеством негативных явлений. Благодаря 

коммуникативным играм ребенок учиться выражать свои потребности и 

чувства с помощью вербальных (словесном, интонационном выражении) и 

невербальных средств (мимики, жестов, поз, движений, тактильных контактов) 

и приобретает знания норм и правил поведения.  

Нами была разработана картотека игр, направленных на формирование 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. Эти игры с 

учетом рекомендаций Т. А. Репиной, нами были разделены на: 

– игры на формирование у детей умения поддержать коммуникацию со 

сверстниками; 

– игры на формирование у детей умения поддержать коммуникацию со 

взрослым; 

– игры на формирование у детей умения проявлять инициативу в 

коммуникации; 
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– игры на формирование у детей умения учитывать состояние партнера 

по коммуникации. 

Основное содержание картотеки коммуникативных игр, направленно на 

формирование культуры межличностного общения детей старшего 

дошкольного возраста.  

В практической деятельности с детьми во время работы над проектом мы 

провели большую часть, из представленных в картотеке игр. Во время игр мы 

учили детей:  

– входить в контакт, вести диалог;  

– внимательно слушать собеседника, переспрашивать, если что-то 

непонятно;  

– проявлять уважение к говорящему, не перебивать его;  

– ясно и последовательно выражать свои мысли;  

– выражать свое отношение к предмету разговора – излагать свое мнение, 

приводить примеры, соглашаться или возражать, спрашивать или отвечать;  

– ориентироваться в ситуации общения;  

– договариваться, планировать совместные действия;  

– общаться, используя этикетные формулы; 

– выражать свое доброе отношение словами, мимикой, жестами. 

Дети с удовольствием включались в данные игры, а получая радость от 

общения, учились конструктивному общению друг с другом. Мы считаем, что 

качества, приобретенные в играх на общение, помогут им успешно 

социализироваться в обществе, налаживать контакты с другими детьми и 

договариваться в случившихся конфликтах и трудных ситуациях.  
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Формирование мотивации современной семьи  

на сотрудничество с работниками ДОО 

 

Штанке В. И., педагог-психолог, 

Трунева К. А., воспитатель,  

Станиловская А. Н., воспитатель, 

Миронова Л. П., воспитатель, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №43, 

г. Иркутск 

 

Реализация ФГОС ДО предполагает новый подход к организации 

взаимодействия с родителями. Образовательная организация должна 

стремиться к формированию у родителей желания и готовности быть 

полноправными партнерами и активными участниками образовательного 

процесса. Должно быть налажено тесное сотрудничество семьи и сада с целью 

более гармоничного развития личности ребенка. Важную роль в этом играет 

формирование системы мотивации родителей. От мотивации напрямую зависит 

как возможность, так и результативность сотрудничества. Вопрос мотивации 

рассматривался многими исследователями, в частности А. Н. Леонтьев, А. 

Маслоу, В. К. Вилюнас, Н. Узнадзе, В. Г. Асеев, В. С. Мерлин, Дж. Аткинсон и 

др. В теории детерминации Э. Л. Деси и Р. М. Райана высказана интересная 

мысль, которую можно использовать при формировании родительской 

мотивации к сотрудничеству в ДОУ. Так, согласно их теории, в основе 

внутренней мотивации лежат три базовые потребности: потребность в 

автономии (способность самостоятельно контролировать свое поведение, 

чувствовать себя инициатором собственных действий), потребность в 

компетентности (стремление достигать результатов и быть эффективным) и 

потребность во взаимодействии с другими людьми (стремление к 

установлению надежных отношений, основанных на чувстве привязанности и 

принадлежности). Кроме внутренней, есть и разные варианты внешней 

регуляции, например основанные на поощрении и наказании, на присвоении 

норм и правил и продуцируемых ими чувствах при несоответствии этим 

нормам (стыд, вина), системой ценностей и т.д. На наш взгляд, эффективнее 

работать над внутренней мотивацией, единственное, мы можем при 

необходимости ненавязчиво корректировать систему ценностей семьи в 

соответствии с системой ценностей сада и общества в целом. Соответственно, 

для формирования мотивации родителей необходимо создать условия для 

реализации этих потребностей: максимальную открытость ДОУ, привлечение 

родителей к жизни ДОУ так, чтобы они не чувствовали давления со стороны, 

своевременное информирование родителей и обновление информации о 
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мероприятиях сада, достижениях и состоянии его ребенка, отмечание 

результативности и вклада самого родителя, создание безопасных и 

доверительных отношений между педагогами, специалистами, администрацией 

ДОУ и семьей. А это в первую очередь достигается через систему 

традиционных и нетрадиционных форм работы с родителями, а также через 

учет индивидуальных особенностей родителей при организации 

взаимодействия.  

Отметим наиболее часто встречающиеся трудности взаимодействия с 

современными родителями, вызывающие сопротивление к взаимодействию: 

 Непонимания специфики особенностей работы с детьми в ДОУ. 

 Перекладывание ответственности за воспитание и обучение на 

ДОУ. 

 Неадекватные требования к условиям и процессу воспитания и 

обучения в ДОУ. 

 Приоритет своих интересов над интересами ребенка.  

 Переоценка или недооценка возможностей ребенка.  

 Чрезмерная тревожность за ребенка.  

 Преувеличение или отрицание трудностей у своего ребенка.  

 Нагнетание эмоциональной обстановки родителем. 

 Потребительская позиция «Нам все должны», отношение к саду как 

к услуге, обесценивание труда и роли педагога. 

 Стремление «решать проблемы» через вышестоящие структуры, 

минуя ДОУ. 

 Крайние варианты от психологической и педагогической 

безграмотности до «псевдограмотности» (солянки из форумов, популярных 

статей и книг с претензией на звание «самого разбирающегося»). 

 Личностные особенности. 

Учитывая их, мы можем корректировать свою работу: например, при 

непонимании особенностей работы педагога, устроить «День самоуправления», 

когда каждый родитель сможет побыть в роли педагога по заранее 

подготовленному плану, слишком «активных» родителей можно привлечь к 

организации общедосуговых мероприятий или выбрать в родительский 

комитет, направив их активность в нужное русло, пассивных привлечь к 

несложной и быстровыполнимой работе, например, по пути домой купить для 

мероприятия гофрированую бумагу. С остальными помогут справиться встречи 

с родителями в нетрадиционных формах, консультации с привлечением 

специалистов, досуговые мероприятия с участием родителей, информационные 

стенды, фотоколлажи и др. 



416 
 

Для выстраивания эффективной работы по формированию мотивации мы 

проводим мониторинг эффективности организации взаимодействия с 

родителями. В нашем ДОУ экспертная оценка осуществляется по следующим 

показателям: 

 Посещаемость родителями мероприятий, проводимых в ДОО. 

 Заинтересованность и активность родителей. 

 Потребность в активных формах взаимодействия. 

 Доступность взаимодействия с сотрудниками ДОО (личный 

контакт, сайты педагогов, использование мессенджеров, родительские уголки). 

 Удовлетворенность различными формами взаимодействия (для 

этого проще всего использовать анкетирование родителей). 

Мы используем множество как традиционных, так и нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями, которые в совокупности дают ощутимый 

результат. 

Формы работы с родителями, используемые в ДОУ: 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные и групповые консультации.  

 Единые консультационные дни. 

 День открытых дверей. 

 Стендовая информация, родительские уголки. 

 Совместные мероприятия всех субъектов образовательного 

процесса.  

 Семейные выставки творческих работ. 

 Фотоотчеты. 

 Встречи с родительским советом, родительским комитетом. 

 Анкетирование. 

 Коррекционная работа в триаде родитель-ребенок-педагог 

(психолог). 

Нетрадиционные формы: 

 Родительский клуб «Мы – молодые родители» в нетрадиционных 

формах проведения. 

 «Театр двух поколений». 

 Тематические акции с привлечением родителей («Копилка 

мудрости», «Новая жизнь старых вещей», «На зарядку – всей семьей», 

«Покормите птиц зимой», «Ничто не забыто, никто не забыт»). 

 Семейные квесты. 

 Почта доверия. 

 Книга отзывов и предложений. 

 Неформальные записки. 
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 Электронная библиотека психолого-педагогической литературы для 

родителей. 

 «Информационный проспект». 

 фотоотчеты через электронную почту и месседжеры (Viber, 

WhatsApp и др.). 

 «Детский сад-онлайн» – организация дистанционного образования 

через сайт ДОУ (рекомендации для родителей по организации обучения и 

досуга детей в домашних условиях, видеопрезентации, музыкальные 

фрагменты, дидактические игры, конспекты занятий, фото и видеоотчеты, 

советы специалистов ДОУ по воспитанию и обучению, рекомендуемые 

интернет ресурсы по обучению, воспитанию и развитию дошкольников). 

 Родительские собрания в нетрадиционной форме: собрание-

праздник, собрание-тренинг, деловая игра. 

 Совместное создание предметно-развивающей среды группы и 

благоустройство территории. 

 Семейные спортивные встречи, мастер-классы. 

 Творческие домашние задания для родителей с детьми. 

 День самоуправления. 

 Тематические занятия для детей с привлечением родителей 

(например, встреча с представителем определенной профессии). 

 Флешмобы с участием родителей. 

Исходя из мониторинга, наиболее эффективными из них являются 

нетрадиционные формы. Такие формы особенно помогает созданию атмосферы 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, что 

позитивным образом отражается и на гармонизации детско-родительских 

отношений и на формировании мотивации к сотрудничеству с ДОУ. 

Проделанная нами работа имеет ощутимые результаты. Повысился 

процент привлекаемых к взаимодействию родителей, качество отношений 

существенно изменилось в лучшую сторону, родители стали проявлять больше 

интереса к событиям сада и к своим детям, инициативы в общении и помощи, 

родители более осознанно стали подходить к вопросам воспитания, стали 

глубже понимать свою ответственность и роль в развитии ребенка, в группах 

создана атмосфера доброжелательности и открытости. Таким образом, 

положительные результаты достигаются только при умелом сочетании разных 

форм сотрудничества. Внедрение новых форм, направленных на 

дифференцированный подход к семьям разного типа и объединение семьи и 

сада в достижении общей цели помогает достигнуть эффективного 

сотрудничества, стойкой мотивации к взаимодействию и повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Формирование элементарных математических представлений  

у детей раннего возраста 

 

Якушина А. В., воспитатель,  

Ушакова Ю. Ю., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 27»,  

Полысаевский городской округ, Кемеровская область 

 

Математика возникла в глубокой древности из практических 

потребностей людей. Математика, как и другие науки, непрерывно развивается, 

обогащается новыми теориями, перестраивается в ответ на новые запросы 
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жизни. В современном мире развитие науки и техники, всеобщая 

компьютеризация определяет возрастающую роль математической подготовки 

подрастающего поколения. Вхождение в мир математики начинается с самого 

раннего детства. Ранний возраст – важнейший стартовый период жизни 

человека. Это период сензитивного развития, когда у ребенка закладываются 

основы интеллекта и мышления, высокой умственной активности во взрослом 

состоянии. Математика должна занимать особое место в интеллектуальном 

развитии детей, должный уровень которого определяется качественными 

особенностями усвоения детьми таких исходных понятий, как количество, 

величина, форма, пространственные отношения. У детей раннего возраста 

важно сформировать первоначальные представления о количественных и 

качественных различиях предметов ближайшего окружения. В этот период мы 

учим детей разнообразно действовать с предметами: собирать однородные 

предметы вместе, отсоединять часть предметов от основной группы, отбирать 

игрушки одинакового цвета, величины, формы, передвигать в разных 

направлениях. А.В. Запорожец, считал, что процесс умственного развития 

ребенка связан с развитием его ощущений, восприятий, представлений. 

Поэтому формирование математических представлений в раннем возрасте 

должно быть тесно связано с развитием сенсорного опыта. С детьми второго, 

третьего года жизни в детском саду не проводятся специальные игровые 

занятия по развитию математических представлений. 

Условия, способствующие развитию математических представлений, мы 

создаем в ходе игр по речевому развитию, познавательному развитию, 

конструированию, а также в свободной деятельности в группе, и во время 

прогулок на участке детского сада. Прогулки дают богатый материал для 

развития математических представлений, например: цвета (красный - желтый), 

величины (большой - маленький) и др. Наиболее подходящей обучения 

первоначальным математическим представлениям является дидактическая игра. 

Главная особенность, дидактической игры, состоит в том, что задания даются в 

игровой форме. Ребенок играя, сразу видит результат своей деятельности, 

достижение результата вызывает чувство радости. Движения пальцев и кистей 

рук (пальчиковые игры) имеют особенное развивающее значение, так как 

оказывают огромное влияние на развитие речевой и всей высшей нервной 

деятельности ребенка. Систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев являются мощным средством повышения работоспособности 

головного мозга, развивают мыслительную деятельность, память и внимание 

ребенка. Включение пальчиковых игр в образовательную деятельность 

является важной составляющей при формировании элементарных 

математических представлений у малышей. Оказывается, что прочтение стихов 
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и сказок также является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Литературные произведения способствуют обогащению математического 

образования детей раннего возраста, облегчают запоминание математических 

понятий, развивают речь и мышление ребенка (маленький зайка – большой 

волк, одна елка – много елок и др.). 

Итак, целевые ориентиры формирования элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста: 

- ребенок раннего возраста может образовывать группы из однородных 

предметов; 

- различает один и много предметов; 

- различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

- различает форму предметов, называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- умеет по словесному указанию находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

- ориентируется в помещениях группы и на участке детского сада, 

ориентируется в частях собственного тела (голова, руки, ноги); называет их. 

Формирование элементарных математических представлений у детей в 

раннем возрасте является важным условием полноценного развития ребенка. 

Они служат необходимой основой дальнейшего обогащения знаний об 

окружающем мире, успешного овладения системой общих и математических 

понятий в старшем дошкольном возрасте и в школе. 

 
 

Использование метода интеллект-карт  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ястремская Т. В., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 129, 

 г. Иркутск 

 

Время информационных технологий, в котором мы живем, вынуждает 

нас, педагогов, все больше задумываться о том, как помочь нашим детям 

охватить тот объем информации, что обрушивается на них, как помочь им 

увидеть взаимосвязи событий, явлений вокруг себя, понять, что у всего есть 

причина и следствие. Мы должны не просто научить их думать, но и еще и 

творить, создавать новое. Поэтому одним из эффективных методов 

познавательного и речевого развития, по моему мнению, является 

использование метода интеллект- карт, которые способствуют приобретению 

дошкольниками интегративных качеств личности, а именно любознательности, 
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активности, формирование творческих способностей, а также овладением 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Метод использования интеллект-карт давно применяется в дошкольном 

воспитании многих зарубежных стран. Интеллект-карта (от английского Mind 

Map) – переводится как карта ума, умственная карта, ментальная карта или 

интеллект -карта. Ее придумал американский специалист по вопросам 

интеллекта, психологии обучения и проблем мышления Т. Бьюзен в 60-70 годах 

20 века. Его интересовала мысль о создании метода, объединяющего 

характеристики восприятия и переработки информации, свойственные двум 

полушариям мозга. С помощью мыслительных карт можно распределить 

известную информацию и понять, чего не хватает, обнаружить сильные и 

слабые стороны наших представлений о предмете, увидеть как встраивается 

новое содержание в старые рамки, какие компоненты модели связаны, а между 

какими связь еще не установлена. Эффективность использования данного 

метода в образовательном процессе связана с устройством человеческого мозга, 

отвечающего за обработку информации. Обработка информации в мозге 

человека сводится к ее обработке правым и левым полушарием одновременно. 

Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность, анализ, 

упорядоченность. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, 

воображение, представление образов, размеры, пространственные 

соотношения. Большинство людей, усваивая информацию, используют 

преимущественно левополушарные ментальные (логические) способности. Это 

блокирует способность головного мозга видеть целостную картину, 

способность ассоциативного мышления. Поэтому интеллект -карта по Т. 

Бьюзену – это технология графического выражения процессов восприятия, 

обработки и запоминания информации, творческих задач, инструмент развития 

памяти и мышления, благодаря которому можно задействовать оба полушария 

для формирования учебно-познавательного процесса детей. Этот же метод был 

предложен для обучения дошкольников кандидатом педагогических наук, 

доцентом кафедры специальной педагогики и предметных методик 

Ставропольского государственного педагогического института В. М. 

Акименко. Она предложила использовать этот метод для развития связной речи 

у детей.  

Таким образом, интеллектуальная карта – это уникальный и простой 

метод запоминания информации, с помощью которого развиваются как 

творческие, так и речевые способности детей и активизируется мышление. 

Метод интеллект-карт помогает пробудить у ребенка способность к 

изображению окружающего мира, помочь структурировать информацию, 
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которую ребенку предстоит усвоить, разбить ее на конкретные образные 

единицы. 

Метод интеллект-карт является одним из самых информативных и 

доступных. В одной карте содержится больше структурированной информации, 

чем в отдельных готовых, печатных учебных пособиях. К.Д. Ушинский писал: 

« Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и 

напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит 

на лету». В чем же полезность интеллект-карт? 

Наглядность. Вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями 

оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть взглядом. 

Привлекательность. Хорошая интеллектуальная карта имеет свою 

эстетику, ее рассматривать не только интересно, но и приятно. Т. Бьюзен 

рекомендовал: «Настраивайтесь на создание красивых интеллект карт». 

Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, 

использованию образов и цвета интеллект карта легко запоминается. 

Своевременность. Интеллект карта помогает выявить недостаток 

информации и понять, какой информации не хватает. 

Творчество. Интеллект карта стимулирует творчество, помогает найти 

нестандартные пути решения задач. 

Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект карт через некоторое 

время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а так же увидеть новые 

идеи. 

Для создания интеллект карт используются только цветные карандаши, 

маркеры. Лист нужно расположить горизонтально. Главная идея обводится в 

центре страницы. Для ее изображения можно использовать рисунки, картинки. 

Для ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления (в 

любом направлении). Каждая главная ветвь имеет свой цвет. Над каждой 

линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. Писать надо разборчиво 

печатными заглавными буквами. Каждая мысль обводится, можно 

использовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. Каждая карта 

уникальна, неповторима, имеет свой особенный индивидуальный стиль. Так 

как мышление у каждого человека уникально, так и карты, созданные в 

группах, совершенно разные. 

В педагогической практике можно применять интеллект карты по трем 

направлениям. Первое направление – это сбор материала о предмете или 

объекте. Можно рассматривать один объект, например помидор, и составлять 

интеллект карту по одному объекту. Выполняя данные задачи, пополняется 

активный и пассивный словарь, развиваются процессы мышления, анализ, 

синтез, аналогия обобщения. Работа производится как индивидуально, так и 
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фронтально со всей группой. Второе направление- закрепление и обобщение 

материала. Создание обобщенной интеллект карты может являться итоговой 

работой по изученным темам. Эта работа проводится, как индивидуально, так и 

фронтально. И выполняя данные задачи у детей развивается умения выделять 

главную мысль, умения вспоминать изученный материал, пополняется 

активный и пассивный словарь детей по изученной лексической теме. 

Развивается умение составлять предложения.  

Третье направление – развитие связной речи. Составление рассказов по 

интеллект-карте. Выполняя данное задание, дети самостоятельно и 

последовательно излагают свои мысли, становятся более активными при 

разговоре, формируются умения отвечать на вопросы распространенно, словарь 

становится точен и разнообразен. Данная работа выполняется на групповых 

занятиях по развитию связной речи. 

Современный педагог реализует образовательные цели через 

образовательные продукты. Продукт-карта, при создании которой, у детей в 

процессе деятельности развиваются разнообразные навыки. При создании 

интеллект-карты правое полушарие работает с образом, левое полушарие 

анализирует, развивая логическое мышление. В ходе работы создаются и 

связываются новые образы, возникают пространственные связи, благодаря 

чему развивается ассоциативное мышление, связывающее работу полушарий. 

Благодаря работе с интеллект-картами, происходит развитие детских 

ассоциаций, пополнение и активизация словарного запаса, формирование 

значения слова, развитие фантазии. Ребенок, работая с интеллектуальными 

картами, идет в своем развитии от простых логических операций: сравнение, 

сопоставление предметов, расположение в пространстве, к умению 

анализировать, дифференцировать, делать классификацию предметов. 

В современном мире с большим потоком информации, применение 

интеллект-карт в непосредственной образовательной деятельности 

дошкольников, а в особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

дает положительные результаты. В условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов использование интеллект – карт 

позволяет осуществлять интеграцию областей: коммуникация, познание и 

социализация. 

Метод интеллект-карт является универсальным способом познания 

окружающего мира и знаний, накопленных человеком, формирует 

преемственность между детским садом и школой. 

Технология создания интеллект-карт является одной из самых 

продуктивных и доступных в современной образовательной деятельности 

дошкольника. Все, что ребенок сделает сам, имеет неоспоримые преимущества 
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перед любой другой деятельностью. Педагог не должен бояться эксперимента, 

искать способы представления информации, максимально подходящие именно 

ему в образовательной творческой деятельности. 
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