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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
_______________________________________________________________________________________ 

Развитие социального интеллекта у дошкольников                                                                
с интеллектуальными нарушениями 

 
 Абрамова С. И., учитель-дефектолог, 

Ткачева О. В., воспитатель коррекционной группы 
МБДОУ № 111 «Детский сад комбинированного вида»,  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 
Одной из особенности детей с нарушением интеллекта является низкий 

уровень социального взаимодействия: они не проявляют интереса к общению с 
окружающими; испытывают сложности восприятия ситуаций межличностного 
взаимодействия; не умеют предвидеть последствия своего поведения, дальней-
шие действия партнеров по общению. Поэтому важно формировать у детей 
данной категории умение строить взаимоотношения с окружающими на основе 
сотрудничества и взаимопонимания.  

Современная дошкольная образовательная среда, согласно ФГОС ДО, 
также ориентирована на позитивную социализацию детей с особыми образова-
тельными потребностями. Образовательная область «социально-
коммуникативное развитие» охватывает большой круг задач, в том числе и раз-
витие социального интеллекта у детей дошкольного возраста.  

Социальный интеллект у дошкольников определяется как способность к 
познанию социальных явлений, как компонент социальных умений и компе-
тентности. Именно в дошкольном возрасте развивается социальная чувстви-
тельность ребенка, способность сопереживать близкому человеку, а ближе к 
семи годам – способность порадоваться за другого. Эти способности является 
залогом эффективного межличностного взаимодействия и успешной социаль-
ной адаптации.  

Развитию социального интеллекта дошкольников с интеллектуальными 
нарушениями будут способствовать следующие условия:  

 благоприятные отношения в семье. Семья является главным фактором 
социализации ребенка. Под влиянием детско-родительских отношений накап-
ливаются знания и представления ребенка о себе, складывается тот или иной 
тип самооценки, закладываются азы взаимоотношения с окружающими; 

 эффективное психолого-педагогическое сопровождение дошкольника с 
нарушением интеллекта в ДОУ. Взаимодействие участников образовательного 
процесса (педагог-ребенок-родители), проведение совместных мероприятий, 
занятий, направленных на развитие социальных и эмоциональных личностных 
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качеств, способствуют формированию социального опыта и социальной актив-
ности у дошкольника с нарушением интеллекта; у них вырабатывается стойкая 
потребность в установлении социальных взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками.  

 разнообразная игровая среда в ДОУ и применение специальных игр.  
Как выше сказано, основная сущность социального интеллекта – это спо-

собность человека понимать самого себя, других людей, их взаимоотношения и 
прогнозировать как поведение партнера по общению, так и свое собственное 
поведение. Участвуя в сюжетно-ролевой игре, дошкольник с особыми образо-
вательными потребностями, приобретает основные социальные навыки обще-
ния, учится оценивать свои поступки и действия других с точки зрения культу-
ры общества. 

Наиболее продуктивно социальный интеллект можно развивать в специ-
ально организованной педагогом игре (упражнении, игровой ситуации). Игры и 
упражнения необходимо выбирать в зависимости от целей и задач мероприя-
тия, уровня актуального развития и индивидуальных возможностей дошколь-
ников. Условия игры требуют от ребенка сосредоточенности, включенности в 
игровую ситуацию, в результате происходит целенаправленное развитие пси-
хических процессов, повышается коммуникативно-личностный потенциал. Иг-
ры могут усложняться, упрощаться, трансформироваться на разных этапах сов-
местной деятельности, что делает их доступными и интересными для детей 
данной категории.   

Приобретение социального опыта дошкольниками с интеллектуальными 
нарушениями в игровой форме будет способствовать формированию у них по-
требности в доброжелательном общении с окружающими; научит управлять 
эмоциями и социальным поведением в различных жизненных ситуациях; обо-
гатит вербальные и невербальные средства коммуникации. Участвуя в различ-
ных игровых ситуациях, ребенок научится жить рядом с другими, учитывать их 
интересы, правила, нормы поведения в обществе, т.е. станет социально компе-
тентным, что будет способствовать его дальнейшей успешной адаптации в со-
циуме.     

Таким образом, хорошо развитый социальный интеллект определяет эф-
фективность социально-психологической адаптации дошкольников с особыми 
образовательными потребностями к изменяющимся условиям жизни и является 
необходимым условием при переходе в совершенно новую для него среду – 
школу.     

 
Литература: 
1. Адамова, П. А. Развитие социального интеллекта детей старшего 
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дошкольного возраста: способы реализации / П. А. Адамова, В. В. Винникова, 
Т. А. Газарова, Л. Ю. Борохович  // Образование и воспитание. – 2017. – № 2 
(12). – С 21-24. –  URL: https://moluch.ru/th/4/archive/56/2175/ (дата обращения: 
27.08.2021). – Текст : электронный. 

2. Микляева, Н. В. Развитие эмоционального и социального интеллек-
та у дошкольников. Методическое пособие / Н.В. Микляева, А.О. Шакирова, 
Т.А. Чудесникова, О.А. Тихонова. – АРКТИ, 2019. – 160 с. – Текст : непосред-
ственный.   

 

Ранняя профориентация дошкольников через IT-технологии 
 

Андрейцева Т. С. 
МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка»,  

г. Междуреченск, Кемеровская область – Кузбасс, 
 
Проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста всегда стояла на первом месте. А в связи с происходящими изменени-
ями в жизни социума данный вопрос сталь еще более актуальным. 

Мир профессий в современном обществе представляет собой весьма 
сложную, динамичную, постоянно развивающуюся систему. На современном 
рынке труда постоянно происходят изменения, влекущие за собой появление 
все новых и новых профессий. 

В связи с этим работа по ознакомлению детей с миром профессий стано-
вится одним из важных условий социализации личности и ее гражданского ста-
новления. Выбирая профессию, человек должен знать собственные индивиду-
альные особенности, интересы, склонности, способности, мотивы, потребности 
для того, чтобы отождествить свои возможности с теми требованиями, которые 
предъявляет профессия к человеку.  

Профориентация дошкольников – направление довольно молодое, а зна-
чит малоизученное. В его основе лежит идея о том, что дошкольник уже спосо-
бен проявить себя как личность. У него имеются способности, наклонности, 
желание заняться той или иной деятельностью. 

Систематическая работа по профессиональной ориентации в ДОО позво-
ляет привить воспитанникам уважение к труду людей, к предметам природного 
и рукотворного мира, в окружении которых ему предстоит жить. Это та уни-
кальная сфера, которая позволяет воспитать в ребенке трудолюбие, осознанное 
отношение к учебе, стремление созидать. А в перспективе эти качества прояв-
ляются в жизненные убеждения уже взрослого человека, становится мерой его 
общественной значимости.  
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Как уже было сказано: проблема профессиональной ориентации до-
школьников – направление, не до конца изученное наукой. Однако всем ясно, 
насколько важно формировать представления о профессиях именно в это воз-
растной период.  С каждым годом растет число новых профессий, что усложня-
ет дошкольникам ориентацию в них.  Зачастую дети не могут сказать, кем ра-
ботают его родители. Не все понимают смысл деятельности родного человека.  

Все это лишний раз подтверждает целесообразность работы по профори-
ентации дошкольников. Данное направление облегчает социализацию будущей 
личности, помогает ей адаптироваться в окружающем мире и выбрать свой 
правильный жизненный путь, в соответствии со своими способностями и жела-
ниями. 

Основной задачей педагогов ДОО становится выявление на ранних сту-
пенях развития способностей своих воспитанников к разным видам деятельно-
сти, создание условий для реализации их интересов.  Существует множество 
средств, позволяющих решить это вопрос. Одним из эффективных на мой 
взгляд, является применение ИТ – технологий. 

Главной целью внедрения информационных технологий в ДОО является 
создание единого информационного пространства, системы, в которой задей-
ствованы и на информационном уровне связаны все участники воспитательно-
образовательного процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их роди-
тели. 

Современному педагогу очень важно не только уметь пользоваться ком-
пьютером и современным цифровым оборудованием, но и создавать собствен-
ные образовательные ресурсы, применяя их в своей педагогической деятельно-
сти и выводя таким образом педагогический процесс на более высокий уровень.  

К счастью, сфера цифровых технологий постоянно развивается и совер-
шенствуется. Существует большое количество онлайн – сервисов, позволяю-
щих абсолютно бесплатно или за небольшую плату создать качественных обра-
зовательный продукт и с успехом применять его в своей профессиональной де-
ятельности.  

Использование информационных технологий заметно расширяют творче-
ские возможности педагога. А занятия, проведенные в ДОУ с использованием 
ИТ - сервисов позволяют сделать образовательный процесс более эмоциональ-
но – насыщенным и эффективным.  

В своей педагогической практике я часто использую собственные разра-
ботки по ознакомлению детей с миром профессий: 

1. Мультимедийные презентации, позволяющие детям наглядно предста-
вить изучаемый материал. Так, например, знакомя детей с определенной про-
фессией, целесообразно продемонстрировать рабочее место сотрудника, необ-
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ходимые ему рабочие инструменты и т.д.; 
2. Виртуальные экскурсии, позволяющие молниеносно оказаться на том 

или ином предприятии и погрузиться в мир людей определенной профессии. 
Так, при помощи онлайн – сервисов дети могут познакомится с работниками 
музеев, фабрик и заводов. 

3. Интерактивные игры, благодаря которым пройденный материал за-
крепляется с увлечением. Это те же презентации, но имеющие активные панели 
управления. С их помощью можно выбирать из нескольких вариантов правиль-
ный и побуждать мотивировать детей при помощи звуковых и анимационных 
элементов. В своей практике я использую такие игры: «Что лишнее?», «Кому 
что нужно», «Что надеть?» и т.д. 

4. Дидактические игры и пособия на печатной основе. Знание компьютера 
на уровне уверенного пользователя позволяют педагогам разрабатывать и со-
здавать собственные авторские пособия. Большую популярность в настоящее 
время имеют игры на липучках и лэпбуки. Яркий и красочный материал позво-
ляет углубить знания дошкольников о мире профессий, превращая воспита-
тельно-образовательный процесс в увлекательную игру.  

5. Использование интерактивных плакатов. Эта форма работы предпола-
гает включение файлов в видео и аудиоформате при нажатии на иллюстрацию. 
Так, дети имеют возможность познакомиться с той или иной профессией, про-
сматривая обучающие мультфильмы, прослушать звуки, связанные с той или 
иной деятельностью (звук мотора автомобиля, гул самолета и т.д.). 

6. Использование QR – кодов. Данная форма работы используется для об-
легчения донесения информации до родителей. Считывая код наведением ка-
меры смартфона, родители получают доступ к информационному порталу и 
могут ознакомиться с ним в удобное время. 

Подводя итоги, хочется отметить, что современному педагогу просто 
необходимо двигаться в ногу со временем. С ИТ – технологиями это можно 
сделать легко и качественно. 

 
Литература: 
1. Пасечникова Т. В., Елькина С. В., Ефимова С. А. Профриентацион-

ная работа в условиях дошкольной образовательной организации / Т. В. Пасеч-
никова,  С. В. Елькина, С. А.  Ефимова. – Самара: изд-во ЦПО, 2013. – Текст : 
непосредственный.   

2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/10/08/it-tehnologii-v-dou  
 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/10/08/it-tehnologii-v-dou
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Особенности развития детей раннего возраста:                                                
раннее воспитание и образование 

 
Анкудинова Н. Н., заведующий, 

Крицак И. В., старший воспитатель, 
МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 
Развитие детей раннего возраста (2-3 г.) предполагает особое простран-

ство взаимодействия взрослого и ребенка. Это пространство построено на дея-
тельности, ориентирующегося на человеческие образцы. В основе детского раз-
вития лежат различные виды деятельности (игра, конструирование, двигатель-
ная, изобразительная, музыкальная деятельность и др.) 

Для того чтобы грамотно диагностировать все проявления ребенка ранне-
го возраста, взрослому необходимо: 

- создать условия для включения его в деятельность, продумать ситуацию 
успеха, обязательно отмечать малейшие достижения ребенка; 

- совместно участвовать в манипуляции с предметами, обращать внима-
ние на их название и назначение; 

- проявлять инициативу исходя от желания ребенка к той или иной дея-
тельности, доброжелательность, терпеливость, внимание; 

- поддерживать взаимодействие со сверстниками. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок познает 

окружающий мир. Взаимодействуя со взрослым, ребенок способен выполнить 
более сложные задачи. Очень важно учитывать индивидуальные особенности, 
интересы ребенка, так как взаимное доверие помогает ребенку самостоятельно 
принимать решение, проявлять инициативу, самостоятельно мыслить. Чтобы у 
ребенка развивался интерес не только к близким, но и к другим людям, в про-
цессе общения нужно поддерживать инициативное и доброжелательное внима-
ние, которое отражается в деятельности к нему. Крайне важно создавать усло-
вия для партнерского общения, поддерживать эмоциональный фон, для подра-
жания взрослому при освоении деятельности. 

Особенности раннего воспитания реализуются через формирование соци-
окультурного воспитательного пространства, это организация развивающей 
предметно-пространственной среды. Следует помнить, что формирование лич-
ности ребенка происходит в процессе деятельного освоения окружающего ми-
ра, тогда, когда он овладевает материальной культурой, способом предметных 
действий. Практические действия с игрушками формируют мотивы познания, 
развивают речь, эмоциональный настрой.  

Образовательная и воспитывающая среда строится по нескольким 
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направлениям: от взрослого, который строит предметно-образную среду, от 
совместной деятельности взрослого и ребенка, в результате которого достига-
ются образовательные и воспитательные цели, от ребенка, который приобрета-
ет собственный опыт, манипулируя с предметами. У детей раннего возраста ак-
тивно развиваются игровые действия с образной игрушкой, предметами заме-
стителями или игровыми предметами, приближенными к реальности. В процес-
се познания и освоения этого мира, выделяется ведущая предметная деятель-
ность. Взрослый строит соответствующее игровое пространство для манипуля-
ции с данными предметами, он наблюдает, поддерживает игру и предлагает ре-
бенку именно те игры, которые помогают освоить следующие этапы развития. 
Сенсорное восприятие помогает обследовать предметы, выделить их цвет, ве-
личину, форму. Ребенку важно обвести руками часть предмета, тактильно ощу-
тить его, что помогает развивать чувственный опыт детей. Данные действия 
проявляются через такие формы работы как: игровые упражнения, сюжетные 
игры, малоподвижные игры и другие. 

В работе с детьми раннего возраста выдвигаются требования к личным 
качествам педагога. Так как педагог заменяет родителя, он должен проявлять 
внимание, чуткость, любовь и заботу, не скупиться на ласку и добрые слова.  

Ребенок слушает, слышит, понимает и подражает взрослому, как носите-
лю образца. Совместная деятельность предполагает согласования интересов, 
которые направлены на достижения результата. Одним из важных моментов в 
развитии ребенка данного возраста является проявление творческой инициати-
вы. Яркий колорит, проявление эмоций и испытание радости при получении 
собственного результата труда. 

Основа развития маленького ребенка – крепкое здоровье, жизнерадост-
ность, именно игра является средством к развитию ума, внешних органов 
чувств, движений. Важно использовать разные игровые методы и приемы, ко-
торые вызывают у детей повышенный интерес, внимание, положительные эмо-
ции. Ситуативность действий ребенка определятся воспринимаемой им в дан-
ный момент ситуацией. Организуя развивающую ситуацию, дети сталкиваются 
с затруднениями, формируется проблемная ситуация, которая строится поэтап-
но. Сначала создается мотивация, включение в совместную деятельность. 
Взрослый целенаправленно актуализирует знания, умения и способности детей, 
необходимые для нового познания. Далее создаются специальные затруднения 
в ходе которых взрослый подталкивает к выявлению данных трудностей, ис-
пользуя различные методы и приемы. В результате ребенок получает новые 
знания, приобретает опыт, фиксирует первые самостоятельные открытия, кото-
рые ведут к дальнейшему развитию. 

Подводя итог, можно определить, что развитие целостной личности ре-
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бенка, его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 
окружающему миру, творческий потенциал, начинается с раннего образования 
и воспитания детей под непрестанным взаимодействием со взрослым, выстраи-
вая поэтапные и дальнейшие шаги для достижения новых целей. 

 

Использование ИКТ в мнемотехнике  для развития речи у детей старшего 
дошкольного возраста 

 
Бабакехян А. Г., воспитатель, 

Багаева Е. А., воспитатель 
МАДОУ № 231 «Детский сад комбинированного вида « 

г. Кемерово 
 
Современная школа предъявляет высокие требования к будущим учени-

кам. Замечено, что часто наши дети испытывают затруднения в ответах у доски. 
Понимают материал, но не могут пересказать его, подобрать подходящее слово, 
стесняются своей речи, говорят тихо, неуверенно, допускают ошибки в постро-
ении предложения. Очень важно, чтобы будущий школьник самостоятельно 
умел высказываться на различные темы, мог запомнить и пересказать пройден-
ный учебный материал. Одним из средств формирования речевой компетентно-
сти дошкольников является мнемотехника. 

Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих разви-
тие речи, успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, 
знаний об особенностях объектов природы и окружающем мире. Использова-
ние приемов мнемотехники особенно важно для дошкольников, поскольку 
мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних 
средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. Использование 
мнемотехники на занятиях по развитию связной речи позволяет детям эффек-
тивнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, ее перекоди-
ровать, сохранять и воспроизводить в соответствии с поставленными учебными 
задачами. Особенность методики в том, что для опосредованного запоминания 
предлагаются изображения предметов и символы. Такие задания значительно 
облегчают детям поиск и запоминание слов. 

Одним из приемов мнемотехники в обучении детей эффективному запо-
минанию и воспроизведению структуры рассказа или стихотворения является 
применение мнемотаблиц (опорных схем, которые помогают удерживать в па-
мяти последовательность изложения текста). С помощью этих схематичных ри-
сунков ребенок может закодировать любой рассказ, стихотворение, которые 
впоследствии необходимо будет воспроизвести. Преимущество использования 
мнемотехники в работе с дошкольниками состоит в том, что: 
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- дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для него харак-
терна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию, данный метод вызы-
вает интерес и помогает решить эту проблему; 

- использование символической аналогии облегчает и ускоряет про-
цесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памятью; 

- применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное, 
систематизировать полученные знания. 

Создавать мнемотаблицы можно и с применением компьютерных техно-
логий. В настоящее время уже невозможно себе представить развитие совре-
менного общества и производства без информационно-коммуникационных 
технологий. Детей просто «завораживают» упражнения на компьютере. Меня-
ющиеся и возникающие на экране изображения вызывают у детей больший ин-
терес, чем традиционные иллюстрации в книге. Благодаря динамичной смене 
изображений, цвета фона, возникновению и исчезновению анимированного 
персонажа, от лица которого ведется речь, внимание детей удерживается доль-
ше. Умелый педагог может превратить презентацию в увлекательный способ 
вовлечения детей в образовательную деятельность. 

Создание учебных игровых упражнений на компьютере для детей до-
школьного возраста имеет ряд особенностей. Фон электронных пособий лучше 
выбирать однотонный, не отвлекающий внимание от содержания сюжета, спо-
койных, не раздражающих зрение цветов. Можно менять его несколько раз в 
течение игровой презентации. Это позволит удерживать непроизвольное вни-
мание детей. Иллюстрации должны быть крупными и реалистичными, не пере-
груженные лишними деталями. Недопустимо использовать нечеткие фотогра-
фии, а также изображения, способные вызывать у детей испуг или неприязнь. 
Кроме того некоторые эффекты некомфортны для детского восприятия и утом-
ляют зрение ребенка. Не стоит перегружать пособие спецэффектами, так как 
это приводит к тому, что занятие затягивается, у детей быстро наступает пресы-
щение и утомление. Умеренное использование спецэффектов помогает удержи-
вать внимание ребенка на экране компьютера, повышает интерес и создает по-
ложительный эмоциональный настрой. 

Этапы работы с электронными мнемотаблицами, созданными в програм-
ме Power Point: 

- чтение текста педагогом с демонстрацией сюжетной картинки или 
картинок на слайде; 

- беседа по содержанию текста с опорой на мнемокартинки;  
- повторное чтение текста педагогом с установкой на пересказ и опо-

рой на мнемотаблицу. Таблица заполняется картинками по ходу повествования 
рассказа взрослым;  
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- самостоятельный пересказ рассказа ребенком с опорой на мнемо-
таблицу (картинки в таблице появляются по щелчку мышки). 

Для дошкольников мнемотехника имеет особое значение, т.к. мыслитель-
ные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, нагляд-
ный материал усваивается лучше вербального. 

 Использование электронных мнемотаблиц на занятиях по развитию связ-
ной речи позволяет детям: эффективнее воспринимать и перерабатывать зри-
тельную информацию, перекодировать ее, сохранять и воспроизводить в соот-
ветствии с поставленными задачами. Кроме того, наличие зрительного плана-
схемы делает рассказы четкими, связными и последовательными. Использова-
ние приемов мнемотехники значительно повышает результативность развития 
связной речи у детей дошкольного возраста, сокращает время запоминания тек-
стов, развивает ассоциативное мышление, внимание, память.  

 
Литература: 
1. Большова Т. В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольни-

ков с помощью мнемотехники: Учебно-методическое пособие. 2-е изд. испр. / 
Т. В. Большова. – СПб : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – Текст : непосредствен-
ный.   

2. Ресурсы информационно-компьютерных технологий в обучении 
дошкольников с нарушением речи / Е. П. Вренева // Логопед. – 2010. – № 5. – 
Текст : непосредственный.   

3. Омельченко Л. В. Использование приемов мнемотехники в разви-
тии связной речи / Л. В.  Омельченко // Логопед. – 2008. – № 4. – С. 102-115. – 
Текст : непосредственный.   

 

Сенсорная комната как средство активизации развития детей раннего       
и младшего дошкольного возраста 

 
Банникова Д.О., воспитатель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»  
г. Бийск, Алтайский край 

 
Раннее дошкольное детство – короткий отрезок в жизни человека, кото-

рый имеет огромное значение для развития и становления  личности.  Это пе-
риод, когда бурно и стремительно идет сенсорное развитие как основа познава-
тельных процессов (памяти, воображения, мышления, речи), формируются ос-
новы личности, развивается эмоциональная сфера. Современные ФГОС ДО 
требуют уделять внимание познавательному и эмоциональному развитию ре-
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бенка, учитывая его индивидуальные особенности и интересы. Сенсорное раз-
витие, с одной стороны, составляет фундамент общего, умственного развития 
ребенка, с другой стороны имеет самостоятельное значение, т.к. полноценное 
восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в дальнейшем. 

В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, 
знакомится с явлениями природы, начинает осваивать основы математики и 
грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех этих областях требует по-
стоянного внимания к внешним свойствам предметов, их учета и использова-
ния. Например, чтобы получить в рисунке сходство с изображаемым предме-
тов, ребенку необходимо достаточно точно уловить особенности его формы, 
цвета. Конструирование требует исследования формы предмета, его строения. 
Ребенок выясняет взаимоотношение частей в пространстве, и соотносит свой-
ства образца со свойствами имеющегося материала. Без постоянной ориенти-
ровки во внешних свойствах предметов невозможно получить отчетливые 
представления о явлениях живой и неживой природы в частности об их сезон-
ных изменениях. Формирование элементарных математических представлений 
предполагает знакомство с геометрическими формами и их разновидностями, 
сравнение объектов по величине. При усвоении грамоты огромную роль играет 
фонематический слух и зрительное восприятие начертание букв. Истоки сен-
сорных способностей лежат в общем уровне сенсорного развития, достигаемом 
в ранние периоды детства. 

В 2020 году был разработан и прошел апробацию на базе дошкольного 
корпуса 2 средней общеобразовательной школы № 17 города Бийска педагоги-
ческий проект «Играй! Исследуй! Развивайся!» Была оборудована сенсорная 
комната для игровых занятий с детьми раннего и младшего дошкольного воз-
раста.  

Сенсорная комната является важным инструментом в работе педагогов с 
детьми, имеющими проблемы в развитии, обучении, поведении, социальной 
адаптации. Но наличие сенсорной комнаты в нашем учреждении является не-
обходимой инновационной моделью для реализации комплексного подхода в 
воспитании и развитии дошкольников, для оказания им всесторонней помощи в 
период раннего детства, для успешной адаптации к детскому саду, для совер-
шенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. 

Сенсорная комната делится на две зоны: темная и светлая. Темная зона 
комнаты – помогает расслабиться и снять напряжение. Упражнения в сухом 
бассейне, звуки водного фонтана в сочетании с тихой и приятной музыкой спо-
собствуют релаксации. Светлая зона сенсорной комнаты – место для занятий и 
дидактических игр. В активной зоне можно выполнять упражнения для разви-
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тия органов чувств, коммуникативных навыков и физического здоровья. Здесь 
педагоги часто используют пузырьковую колонну, сенсорные дорожки, столы 
для рисования песком или фиброоптические светящиеся волокна. 

Пространство сенсорной комнаты состоит из игровых центров и центров 
развития психических процессов, зрительной моторики, слуха, умственных 
способностей. 

Инновационная работа ведется на основе новейших методик и техноло-
гий, позволяющих обеспечить личностно-ориентированный подход в воспита-
тельно-образовательном процессе. Педагоги используют следующие методики 
и технологии:  песочная терапия, ароматерапия, мнемотехника. Центр развития 
-  интеллектуальные игры, игры М. Монтесори, бизиборд, мягкие модули (гео-
метрические формы), аромонабор «Знатоки ароматов», тактильные мешочки, 
волшебные пальчики. 

Благодаря методам М. Монтессори, которые заключаются в том, чтобы 
подвигнуть ребенка к саморазвитию, к самоовоспитанию, к самообучению, 
воспитатель эффективно может помочь ребенку организовать свою деятель-
ность, найти свой уникальный путь, реализовать собственную природу. 

В качестве ведущих дидактических принципов, наряду с индивидуализа-
цией, обучение М. Монтессори выделяла такие, как кратность, простота и объек-
тивность, под которой понимается способность воспитателя быть незаметным, 
но сумевшим сосредоточивать все внимание детей на объекте познания. Также 
Монтессори считала, что для приобретения сенсорной культуре достаточно си-
стематически упражнять органы чувств ребенка в различии формы, цвета, вели-
чины и других свойств предметов. Сенсорная комната, наполненная различного 
рода стимуляторами, - это отличное средство в проведении такой работы с ма-
лышами, т.к. они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания. 

В нашей сенсорной комнате созданы условия, в которых ребенок получа-
ет положительные эмоции. Спокойная цветовая гамма, мягкий свет, приятные 
ароматы, тихая спокойная музыка – все это создает ощущение покоя, умиро-
творенности, желания познавать и действовать с предметами самостоятельно. 
Наряду с решением задач сенсорного развития детей раннего и дошкольного 
возраста в сенсорной комнате достигнуты следующие цели. 

Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы: 
- снятие психоэмоционального напряжения; 
- саморегуляция и самоконтроль; 
- умение управлять своим телом, дыханием; 
- умение передавать свои ощущения в речи; 
- умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 
- формирование представлений о положительных и отрицательных 
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эмоциях. 
Развитие психических процессов и моторики: 
- произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 
- память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактиль-

ное, слуховое, умственные способности; 
- развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 
В этой связи особенностью сенсорной комнаты являются «волшебные» и 

сказочные эффекты объемных предметов, света, ощущений, спокойные звуки 
успокаивающей музыки. Различные мягкие модули: мячи, дорожки, «сухой 
бассейн». 

Польза сухого бассейна очень высока. Это место, для игр и отдыха детей, 
способствует улучшению деятельности сердечно-сосудистой системы ребенка, 
его центральной нервной системы. Сухой бассейн оказывает положительное 
влияние на органы дыхания, улучшение деятельности опорно-двигательного 
аппарата. Занятия в сухом бассейне дают отличный массажный эффект, тем са-
мым улучшая в организме обмен веществ и кровообращение. Безусловно, все 
это, заставляет защитные силы организма активно работать, поэтому занятия в 
таких бассейнах оказывают профилактическое действие. 

Напольная сенсорная дорожка способствует развитию рецепторов стопы, 
развитию тактильного восприятия, развитию координации движений, профи-
лактика плоскостопия, стимулирует работу внутренних органов. 

В результате реализации проекта:  
1. Создана современная инновационная предметно-развивающая среда в 

специально подготовленном помещении (сенсорная комната со специальным 
оборудованием). 

2. Разработана система работы в сенсорной комнате, направленная на ре-
гуляцию эмоционального состояния и поведения детей, повышение самооценки 
и уверенности в себе, на развитие коммуникативных способностей, регуляцию 
психоэмоционального состояния ребенка, развитие познавательной сферы, оп-
тимизации процесса адаптации детей к условиям ДОУ. 

3. В ходе реализации проекта у воспитанников повысились стартовые 
возможности развития их способностей: сформированы сенсорные эталоны, 
повысился уровень психо-эмоциональных позитивных реакций, волевых про-
явлений, произвольности психических процессов и уровень физического разви-
тия (моторики и точных движений). 

Таким образом, проведенная работа показала эффективность использова-
ния сенсорной комнаты в сенсорном и психо-эмоциональном развитии детей 
раннего и младшего дошкольного возраста, оптимизации их адаптации к усло-
виям детского сада.    
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Pop It – бесполезная игрушка или помощник в обучении? 
 

Бардиер О. И., воспитатель, 
Вилесова М. А., воспитатель, 
Никулина Н. И., воспитатель, 
Соловьева Н. С., воспитатель, 

Юрко Е. Н., педагог-психолог 
МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида»,  

г. Кемерово 
 
Поп-ит – это сенсорная игрушка-антистресс с «пузырьками» одинакового 

размера, которые ребенок может нажимать или «лопать», создается эффект от 
«пузырчатой» пленки. Однако, в отличии от воздушно-пузырьковой упаковки, с 
этой игрушкой можно играть долго, так как после продавливания всех шариков, 
Pop it можно перевернуть и повторить те же действия заново.  Поэтому Поп-ит 
называют «вечной пупыркой». Изначально эта игра была создана для обеспечения 
сенсорного и тактильного опыта, чтобы помочь детям с нарушением внимания. 

Поп-ит бывают разных размеров, форм и цветов (геометрические фигуры, 
фрукты, герои мультфильмов и игр; одноцветные и разноцветные; большие и 
маленькие). Pop it представляет собой упругий каркас из силикона, заполнен-
ный мягкими «пузырьками». Полусферы продавливаются пальцем и снова при-
нимают выпуклую форму с обратной стороны. Поэтому эта игрушка считается 
многоразовой, просто переворачивая ее каждый раз, когда заканчиваются «пу-
зырьки». Pop it абсолютно безопасен для детей, так как не состоит из мелких 
деталей и его легко можно обрабатывать под струей теплой воды с мылом.  

Такие сенсорные игрушки использовались еще в 1970-х годах. Они задей-
ствуют один или несколько органов чувств: осязание, зрение и слух. Помогают с 
концентрацией внимания. Многие исследования показывают, что большое коли-
чество детей учатся лучше, когда их руки активны, направление лишней энергии 
позволяет им лучше сосредоточиться на том, что они пытаются сделать или изу-
чить. Такие игрушки еще называют «анстистресс». Поп-ит не только успокаива-
ет, но и развивает ребенка, а также пользуется популярностью у взрослых. 

1. Сенсорное развитие ребенка. Самые маленькие дети могут запомнить 
цвета с опорой на дополнительные картинки. Нужно задать вопрос ребенку, 
например: «Какого цвета трава?», – ребенку необходимо посмотреть на картин-
ку и нажать пальцем на нужный цвет резинового поля игрушки. «Найди только 
красный цвет», – сначала ребенок нажимает на нужный шарик, затем подбирает 
картинку. В данном случае происходит развитие мыслительных операций, раз-
витие согласовывания имен существительные с прилагательными (красная ма-
шина, красный шарик, красное яблоко). 
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2. Оптико-пространственное восприятие. Для этой игры понадобится два 
Поп-ита. На одной педагог показывает образец узора, путем продавливания 
шариков, задачей ребенка является выполнение такого же узора. Затем можно 
усложнять игру, выполняя рисунки в зеркальном виде. 

3. Изучение букв и цифр. Чтобы запомнить образ буквы или цифры, ре-
бенок может рисовать их путем продавливания шариков на Поп-ит. Сначала 
воспитатель показывает пример на своей панели, затем ребенок повторяет тот 
же рисунок.  

4. Автоматизация звуков. Проговаривание звуком можно совместить с 
игрой в Поп-ит. Следует начать с изолированного произношения того или ино-
го звука, постепенно переходя на слоги, слова, при этом продавливая каждый 
кружок, переворачивая Поп-ит. Можно брать Поп-ит определенного цвета, что-
бы, например, закрепить автоматизацию звука Р в словах, тогда занятие строит-
ся на принципе нажатия кружка и проговаривания ребенком: «один красный 
помидор, два красных помидора…». 

5. Формирование слоговой структуры слов. Деление слов на слоги – важ-
ное умение для развития речи детей. «Прохлопывание» слогов во время произ-
ношения слов можно заменить на продавливание кружков в зависимости от ко-
личества слогов в слове. Так, наглядно ребенок увидит длинные и короткие 
слова, найдет ударный слог, найдет нужный слог. 

6. Формирование математических представлений. Начать можно с поня-
тий «один» и «много» у самых маленьких, затем перейти на счет, продавливая 
определенное количество кружков. Также можно наглядно показывать приме-
ры на сложение, вычитание, нахождение неизвестного, сравнение чисел, реше-
ние задач. 

7. Развитие словарного запаса. Можно играть в «Кто больше придумает» - 
дети могут называть по очереди слова, одновременно продавливая кружки 
(названия диких животных, деревья, транспорт… в зависимости от тематики 
недели) 

8. Развитие памяти. Ребенок должен запомнить узор, сделанный воспита-
телем, затем выдавить такой же на своей панели. Или же ребенок должен по-
вторить определенную последовательность цветов (два синих, три красных, 
один зеленый), горизонтальная или вертикальная последовательность тех или 
иных кружочков. 

9. Развитие фонематического слуха. Предлагаем ребенку повторить ряд 
слогов, одновременно продавливая цветные кружки. Например, ла-ля-ла (си-
ний, зеленый, синий). Можно выполнять звуковой анализ предложенных слов, 
последовательно нажимая на соответствующие кружки. Например, кот – синий, 
красный, синий. 
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Таким образом, мы понимаем, что игрушка Pop it далеко не бесполезная, 
а интересное многофункциональное пособие для занятий, благодаря которому 
можно всесторонне развивать ребенка.  

 

Ранняя профориентация «Профессия – Маляр» 
 

Барсукова О. С., учитель-логопед, 
Бардиер Т. Ю., воспитатель, 
Мельник Н. В., воспитатель, 

Уткаева Н. Ю., воспитатель, 
МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 
В старшем дошкольном возрасте у ребенка происходит адаптация к раз-

личным социальным ситуациям, приобретения опыта социальных отношений и 
именно в этот период ребенок делает первые шаги к будущей профессии. По-
этому дошкольный возраст - это подготовительный этап для дальнейшего про-
фессионального самоопределения. 

 Формирование системных знаний детей о труде взрослых предполагает 
знакомство дошкольников с конкретными трудовыми профессиями. В совре-
менном мире при всем многообразии современных, модных, профессия «ма-
ляр» продолжает оставаться востребованной сейчас и не потеряет своей значи-
мости в будущем, но, к сожалению, мало популярной. Поэтому необходимо 
дать детям углубленные знания о профессии маляра, поднять его ценность в 
глазах подрастающего поколения.  

Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализа-
цию личности в будущем. Необходимо продуманное руководство процессом 
развития у детей знаний о труде и профессиях взрослых. С целью приобщения 
к ценностям труда и профессиональной деятельности человека, развития инте-
реса детей к миру труда и профессиям взрослых, на примере ближайшего 
окружения, нами в детском саду был разработан проект «Ранняя профориента-
ция. Профессия – «Моляр». 

Цель: способствовать ранней профориентации детей старшего дошколь-
ного возраста через расширение представления о профессии «Маляр». 

Задачи: 
 - расширять навыки исследовательской деятельности воспитанников; 
- способствовать обогащению детско-родительских отношений опытом 

совместной творческой деятельности; вовлечению родителей в совместную де-
ятельность с ребенком. 

- обогащать словарный запас; развивать коммуникативные навыки; 
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- создавать условия для закрепления представлений о трудовых действи-
ях, совершаемых маляром, о результатах труда, об оборудовании; 

-помочь понять детям о важность, необходимость профессии «Маляр»; 
- упражнять детей в подборе оттенков одного цвета, с постепенным пере-

ходом от более светлого к более темному и наоборот. 
- воспитывать уважение и благодарность к людям труда, желание выпол-

нять любое поручение добросовестно и ответственно. 
Профориентация – в настоящее время является важным направлением ра-

боты образовательных учреждений. Педагоги сходятся во мнении, что заклады-
вать мотивацию необходимо еще в детском саду. Если спросить любого млад-
шего школьника, для чего он учится, то можно услышать: «Для родителей» или 
«Чтобы получать пятерки» и практически невозможно услышать ответ: «Для 
себя». А ведь дети с младшего дошкольного возраста должны понимать, что 
учатся для себя и своего будущего. 

Для решения поставленных задач был разработан план проекта  
 

Задачи Перечень запланированных мероприятий 
1.Расширять навыки исследователь-
ской деятельности воспитанников 

Детско-родительская экспериментальная дея-
тельность «Волшебные краски» 
Изготовление лэпбука «Маляр» 

2. Способствовать обогащению дет-
ско-родительских отношений опытом 
совместной творческой деятельности; 
вовлечению родителей в совместную 
деятельность с ребенком 

Организация детско-родительской работы «Дом 
моей мечты», «Книжки-малышки», эксперимен-
тальной деятельности «Волшебные краски» 
 

3. Обогащать словарный запас; разви-
вать коммуникативные навыки 
 

Беседы: «Мир профессий», «Труд маляра», 
«Кем я стану, когда вырасту?». 
Организация дидактических игр. 
Просмотр презентаций для детей: «История 
профессии»; «Профессии»; «Профессии буду-
щего». 
Разгадывание загадок о профессиях. 
Разучивание пальчиковых игр: «Моляры» и т.д. 
Знакомство с пословицами и поговорками. 
Чтение художественной литературы 

4. Создавать условия для закрепления 
представлений о трудовых действиях, 
совершаемых маляром, о результатах 
труда, об оборудовании 

Рисование: «Кем я стану, когда вырасту?», 
«Маляр». 
Лепка «Инструменты маляра» 
Знакомство с пословицами и поговорками; 
Организация дидактических игр по теме. 
Оформление выставки «Инструменты маляра», 
«Дом моей мечты». 
Изготовление лэпбука «Маляр». 
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Задачи Перечень запланированных мероприятий 
5. Помочь понять детям о важности, 
необходимости профессии «Маляр». 

Беседы: «Мир профессий», «Труд маляра» 
Организация дидактических игр по теме. 
Проведение сюжетно-ролевой игры «Я - маляр» 
Оформление выставки «Дом моей мечты». 

6. Упражнять детей в подборе оттен-
ков одного цвета, с постепенным пе-
реходом от более светлого к более 
темному и наоборот. 

Организация дидактических игр по теме. 
Изготовление планшетника «Палитра». 
Экспериментальная деятельность «Волшебные 
краски» 

7. Воспитывать уважение и благодар-
ность к людям труда, желание выпол-
нять любое поручение добросовестно 
и ответственно 

Изготовление лэпбука «Маляр», планшетника 
«Палитра». 
Детско-родительская работа «Книжки-
малышки», «Дом моей мечты». 
Проведение сюжетно-ролевой игры «Я – ма-
ляр». 

 
Проводимая работа по ранней профориентации позволила ненавязчиво 

подвести детей к выводу о том, что любой труд или профессиональная деятель-
ность является важными, нужными и значимыми в жизни человека. 

 
Литература: 
1. Материалы строительные. Методы испытания ГОСТ 51032- 97. – 

Москва : Нобель декор, 2002. – 123 с. – Текст : непосредственный. 
2. Самойлович В. В. Отделочные работы / В. В.  Самойлович. – Москва : 

[б. и.], 1989. – 213 с. – Текст : непосредственный. 
3. Миткин Б. А. Справочное пособие по отделочным работам / Б. А. Мит-

кин. – Москва : Высшая школа, 1977.  – 4 6 с. – Текст : непосредственный. 
4. Руденко В. И. Штукатурные, шпатлевочные, малярные работы : прак-

тическое пособие / В. И. Руденко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 274 с. – 
Текст : непосредственный. 

5. Самойлович В. В. Лаки краски / В. В. Самойлович. – Москва : [б.и.]. 
1993. – 173 с. – Текст : непосредственный. 

6. Поцешковская Л. В. Материаловедение для штукатуров, плиточников, 
маляров. Учебное пособие / Л. В. Поцешковская. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2001. – 256 с. – Текст : непосредственный. 

7. Попов К. Н. Справочник по отделочным работам / К. Н.  Попов. – 
Москва : Высшая школа, 2002. – 345 с. – Текст : непосредственный. 

8. Штукатур - маляр - новый строительный справочник. – Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2007. – 254 с. – Текст : непосредственный. 

9. Штукатурные и другие отделочные работы. – Москва : [б.и.], 2006. – 
191 с. – Текст : непосредственный. 
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Специфика работы учителя-логопеда в условиях реализации инклюзивно-
го образования в дошкольном учреждении 

 
Бежина С. А., учитель-логопед, 

 Трушина И. Г., учитель-логопед, 
Осауленко Е. В., учитель-логопед  

МАДОУ № 91, 
г. Кемерово 

 
В условиях реализации современного образовательного процесса детей с 

ОВЗ ведущее место занимает инклюзивное образование. Под инклюзивным об-
разованием понимается включение в единое образовательное пространство всех 
категорий обучающихся, признание ценности их различий и способности к 
обучению, индивидуальный и дифференцированный подход, которые ведут 
наиболее подходящим для каждого ребенка способом. Практический опыт пе-
дагогов показывает, что общие образовательные программы не подходят детям 
с ОВЗ. В связи с этим воспитатели и учителя сталкиваются с множеством про-
блем в организации образовательного и воспитательного процесса. Разнообра-
зие контингента обучающихся, которые нуждаются в специализированной по-
мощи, вынуждает образовательные организации прибегать к помощи специали-
стов дефектологического профиля, одним из которых являются учителя-
логопеды. 

Сложности коррекционной работы учителя-логопеда определяются тем, 
что в настоящий момент, все больше детей, поступая в ДОУ, имеют нарушения 
речи в качестве вторичного дефекта, ведущим же нарушением часто бывает 
РАС, ЗПР. Поэтому в рамках инклюзивного образования  логопед любого до-
школьного образовательного учреждения должен включиться в  систему пси-
холого-педагогического сопровождения детей с различными структурами де-
фекта и оказать им всю возможную поддержку и коррекцию выявленных у них 
дефектов речи и познавательных процессов.  

Данное утверждение касается всех направлений деятельности учителя-
логопеда и имеет свою специфику. К ним относятся индивидуально-
дифференцированное обследование в соответствии с установленным первич-
ным нарушением, разработка индивидуальных программ с выделением инди-
видуальных методов и приемов коррекционно-развивающего обучения,  разра-
ботка плана мероприятий работы с родителями детей с речевой патологией.  

Следует учитывать, что большинство детей с ОВЗ имеют сниженный 
уровень познавательной деятельности, незрелость мотивации, в таких случаях 
стандартное обследование, используемое в детских садах, не подходит. Поэто-
му логопеду инклюзивной практики необходимо иметь многоуровневый диа-
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гностический материал, для выявления зоны ближайшего развития каждого ре-
бенка, отслеживания динамики речевых успехов с целью построения постепен-
но усложняющейся работы по коррекции речи. Также, рекомендуется приме-
нять нейропсихологическую диагностику, позволяющую определить нейропси-
хологический статус ребенка в целом, а также выявить ведущие факторы рече-
вых нарушений.  

По итогом нейропсихологической диагностики определяется выбор спе-
цифических методов и приемов на основе выделения ведущего нарушения. Ло-
гопед должен быть готов к использованию методов и средств работы из смеж-
ных областей, применению методик тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, 
психологии, применению элементов психологических приемов, приемов и ме-
тодов олигофренопедагога. 

Необходимо уделить внимание формированию когнитивной сферы: раз-
витие навыков ориентировки в пространстве, способности удержания внимания 
на предмете, обследования различных объектов, а также развития тактильного, 
зрительного, слухового внимания и восприятия. Для всех детей с ОВЗ важны 
ритм, четкость и структурная организация движений, соединение речи и дви-
жения, поэтому значительное внимание уделяется логоритмическим упражне-
ниям. 

На всем протяжении коррекционного этапа рекомендуется организовы-
вать занятия в инклюзивных мини-группах, объединяя детей с ОВЗ по 2-3 чело-
века с нормально развивающимися детьми. Задания отбираются разного уровня 
сложности и выполняются совместно со всеми детьми. Такая форма совместной 
организации занятий позволяет  расширить коммуникативные контакты, социа-
лизировать ребенка с ОВЗ, использовать подражательную деятельность для ак-
тивизации у него познавательной сферы, формирования новых речевых навы-
ков и закрепления ранее усвоенных. Включение обычно развивающихся 
сверстников в занятия с детьми с ОВЗ повышает эффективность коррекционной 
работы. К тому же мы воспитываем толерантное отношение у детей с нормаль-
ным развитием.            

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное во-
влечение  родителей в коррекционный процесс. При организации консульта-
тивной помощи все специалисты психолого-педагогического сопровождения в 
первую очередь учитывают интересы ребенка. Информирование родителей в 
вопросах воспитания детей с ОВЗ должно обрисовывать перспективы и прогноз 
развития речи ребенка, указывая на взаимосвязь речи с мыслительными про-
цессами в тактичной форме. Особая роль на данном этапе отводится домашним 
заданиям учителя-логопеда, с помощью которых родители закрепляют полу-
ченные детьми навыки и знания. Осознанное включение родителей в совмест-
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ный с учителем–логопедом коррекционный процесс позволит значительно по-
высить эффективность коррекционного процесса. 

И наконец, включение в современный инклюзивный образовательный 
процесс невозможно без самообразования учителя-логопеда. Изучение передо-
вого педагогического опыта, научно-практических разработок и инклюзивных 
практик является залогом успешной реализации эффективного обучения с 
детьми различных категорий ограничения здоровья. 
 

Организация театральных сезонов в дошкольном образовательном     
учреждении к 300 – летию Кузбасса  

 

Белоусова И. В., заместитель заведующей по УВР,  
Ульянова А.Н., старший воспитатель, 

Балухтина И.Н., воспитатель, 
Перемитина В.В., воспитатель, 

Шушкова О.И., воспитатель 
 МАДОУ № 4 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 
Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном 

системы образования, призваны формировать у детей не только представления 
об окружающем мире, но и воспитывать определенные качества и ценности, в 
том числе гражданско-патриотические основы уважительного отношения к ма-
лой Родине, гордость за свое Отечество, чувство патриотизма. 

Что мы можем сделать, чтобы появились эти чувства гордости, патрио-
тизма, чувство Родины. Чувства формируются через впечатления, удивление, 
восхищение, переживание. Восхищение красотой родного края, удивление  
неожиданными фактами истории,  сопереживание людям, благодаря которым 
создан и развивает наш  город и область. 

Для формирования этих переживаний и впечатлений нами был реализо-
ван проект «Театральные сезоны, посвященные 300-летию Кузбасса». 

Цель проекта: осуществление комплексного подхода к патриотическому 
воспитанию, углубленное изучение истории Кузбасса, формирование граждан-
ско-патриотических основ уважительного отношения к малой Родине, гордости 
за свое Отечество, чувства патриотизма. 

В проекте приняли участие 5 групп старшего дошкольного возраста, под-
готовивших 5 театрализованных представлений на основе рассказов Веры 
Лавриной «История Кузбасса в рассказах для детей». 

Проект был реализован с 11 января 2020 года по 6 июня 2021 года, в 
преддверии празднования юбилейной даты – 300 лет Кузбассу. 
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В данном проекте мы планировали создать условия, чтобы дети смогли 
наглядно познакомиться со страницами истории родного края, от основания до 
наших дней. И не просто показать, а вовлечь в процесс исторических событий. 
Мы хотели, чтобы дети стали непосредственными участниками этой истории, 
словно, на машине времени перенеслись в разные ее исторические моменты. 

Реализация проекта включила следующие этапы работы: 
1. Подготовительный этап.  
2. Совместное планирование деятельности, составление схемы реали-

зации проекта.  
3. Подбор литературных произведений. 
4. Разработка сценария театрализованного представления. 
5. Знакомство детей с рассказом. Организация активных форм прове-

дения занятий.  
6. Распределение ролей. Подготовка декораций, атрибутов, костюмов. 
7. Привлечение родителей к сбору краеведческого и познавательного 

материала. 
В ходе осуществления подготовительного этапа была произведена серь-

езная подготовка: изучен краеведческий материал по истории, вместе с детьми 
мы прочли рассказы, посвященные нашему краю, рассмотрели сюжетные кар-
тины, иллюстрирующие быт и традиции разных времен. Все это для того, что-
бы как можно достовернее передать обстановку, внешний вид и атмосферу того 
или иного времени. 

В итоге было отобрано 5 произведений, отражающих разные периоды ис-
тории Кузбасса. Большая часть рассказов представлена из книги Веры Лаври-
ной «История Кузбасса в рассказах для детей». На основе отобранных расска-
зов  были разработаны сценарии театрализованных представлений, порой эти 
сценарии были серьезно переработаны, с учетом имеющихся возможностей их 
постановки в дошкольном учреждении. Далее началась непосредственно работа 
с детьми и родителями. Необходимо было познакомить детей с рассказом, ил-
люстративным материалом, распределить роли, подготовить декорации, атри-
буты, костюмы. 

Так как это были исторические постановки, то, наверное, самым трудоем-
ким был процесс создания декораций, подбор атрибутов и костюмов, подбор 
музыкального сопровождения. 

Так, например, для театрализованной постановки по рассказу «Как Егор-
ка был в осаде», отражающей исторический период освоения Сибирского края, 
когда наш край стал частью России и на его территории появились первые го-
рода - остроги, были подготовлены одни из самых масштабных декораций: 
часть острога, изба, пушки, ружья, вилы и т.д. 
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Благодаря постановке «Шаман Анчи», дети на подготовительном этапе, 
познакомились с коренными народами нашего края, их традициями, обычаями 
и верованиями. Была сооружена юрта, сани, запряженные собаками, родители 
принесли искусственные шкуры лисиц, медведя, все что может помочь воссо-
здать обстановку того времени. 

Следующую постановку «Опять в шахте», предваряла большая работа по 
ознакомлению детей с событиями открытия Михайло Волковым «Горелой го-
ры». Представление показало особенности шахтерского труда в те времена, 
насколько работа в шахте была трудной, об использовании ручного труда, при-
чем не только взрослых, но и детей. Для постановки были подготовлены деко-
рации двора шахтерского поселка, барака, забоя, сани, муляж угля.  

В кузнецкой земле был обнаружен не только уголь, но и серебро, и золо-
то. Первые золотые прииски появились в Салаире. Об одном из случаев, кото-
рый произошел в Салаирских рудниках, повествовало следующее театрализо-
ванное представление «Маленький рабочий». Для его реализации были подго-
товлены декорации русской избы, печки, подобраны атрибуты быта тех времен, 
специально изготовлен баннер для воссоздания картины рудника. 

В годы Великой Отечественной Войны вся страна разделилась на фронт и 
тыл. У нас, в Кузбассе, не мчались танки и не рвались снаряды. Но каждый жи-
тель нашего края стремился чем-нибудь помочь фронту. Мужчины записыва-
лись добровольцами и уходили на фронт. Место мужчин на заводах и в шахтах 
занимали женщины и подростки. В наш край прибывали раненые солдаты, бе-
женцы с захваченных территорий. Одна из таких историй раскрыта в театрали-
зованном представлении «Девочка из Ленинграда». Для ее постановки исполь-
зовались ранее подготовленные декорации избы, а также был создан интерьер 
госпиталя, подобраны костюмы. Все это позволило детям более глубоко про-
никнуться событиями тех времен, на фотографиях, запечатлевших театрализа-
цию, мы видим неподдельные детские эмоции: слезы, печаль, радость. 

Все эти чувства были пережиты детьми непосредственно уже на основ-
ном этапе, во время репетиций, итоговой театрализованной постановки, видео-
сьемки. Которые стали возможны благодаря слаженной работе всего коллекти-
ва и помощи родителей. 

Над проектом работали не только воспитатели групп, но и хореограф, ко-
торым были поставлены танцы практически ко всем представлениям, музы-
кальный руководитель, подобравший музыкальное сопровождение, для воссо-
здания атмосферы события постановки; педагог дополнительного образования 
по изодеятельности, принявший участие в подготовке декораций. 

Все вместе - наш педагогический коллектив выступил в качестве сцена-
ристов, режиссеров, художников-оформителей, костюмеров,  операторов, спе-
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циалистов спецэффектов и монтажа. Что же в результате! 
В результате, на заключительном этапе, используя подготовленный ви-

деоматериал театрализованных представлений, был смонтирован видеофильм к 
каждой постановке, размещенный в социальных сетях. 

Из-за условий карантина пригласить родителей на эти представления мы 
не смогли, но благодаря подготовленным видеосюжетам родители были при-
глашены в виртуальный театр в профиле нашего детского сад в Instagrаm  
(madou_4kem). 

Подводя итоги реализованного проекта, хотим обратить внимание не 
только на его результат – видеопостановки, почти сказочные сюжеты, в чем-то 
поучительные и конечно познавательные. Очень увлекательным для детей стал 
и сам процесс создания театрализованных постановок. Ребята, благодаря воссо-
зданной обстановке тех времен словно пережили события рассказа, были трога-
тельны в исполнении своих ролей, каждый хотел стать участником, разворачи-
вающейся на их глазах истории. Подготовка видеосюжета позволила воспитан-
никам выйти уже за рамки театрализованной деятельности и примерить на себя  
роль режиссера, специалиста монтажа, музыкального редактора. Настолько 
многогранным и увлекательным для ребят стал проект театральных сезонов. 

 

Развитие и коррекция зрительного восприятия у дошкольников                   
с косоглазием и амблиопией через элементы игры в шахматы  

 
Блезинг Т. В., воспитатель, 
Плагова К. А., воспитатель  

МБДОУ № 189 «Детский сад комбинированного вида»,  
г. Кемерово 

 
Дошкольники большинство информации получают через зрительный 

анализатор: они воспринимают и познают окружающий мир, наблюдают за 
различными процессами и явлениями в нем, учатся ориентироваться в окружа-
ющем пространстве. При глазных заболеваниях у детей нарушается целост-
ность в строении зрительного анализатора, что в результате меняет восприятие 
и представления ребенка, так как они приобретают специфические особенно-
сти. Ребенок с нарушением зрения имеет такие особенности восприятия, как 
небольшой круг интересов; слабый уровень эмоционального восприятия объек-
тов внешнего мира. Это приводит к снижению качества и количества представ-
лений о явлениях и предметах окружающего мира, а также трудности в опреде-
лении формы, цвета, величины и пространственного расположения предметов, 
ориентировка и движение в пространстве, и многое другое. 

Нарушения зрения у дошкольников разнообразны. В своей педагогиче-
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ской деятельности мы работаем со слабовидящими детьми, у которых такие 
формы нарушения как косоглазие и амблиопия. Косоглазие - заболевание с 
нарушением бинокулярного зрения в результате отклонения одного из глаз от 
общей точки фиксации. При возникновении косоглазия в одном глазу вся зри-
тельная нагрузка переносится на здоровый глаз, а больной глаз, перестав 
упражняться, постепенно перестает функционировать. В результате косоглазия 
понижается острота зрения, развивается амблиопия. Амблиопия - это пониже-
ние остроты зрения, обусловленное функциональными расстройствами зри-
тельного анализатора, не сопровождающиеся видимыми анатомическими изме-
нениями. Дети с такими зрительными нарушениями характеризуются своеобра-
зием развития и протекания психических и физических процессов. Зрительное 
восприятие при таком слабовидении характеризуется замедленностью, неточ-
ностью, фрагментарностью, недостаточностью зрительного анализа и синтеза, 
снижением остроты зрения, нарушением цветоразличения. Все это, конечно же, 
осложняет формирование чувственно-практического опыта детей и является 
предпосылкой возникновения вторичных отклонений в развитии ребенка. 

Задачей современного российского общества является включение детей с 
ограниченными возможностями в общество. Поэтому особое значение во 
включение в социум слабовидящих дошкольников принадлежит играм, как од-
ному из наиболее интересному, доступному и эффективному средству обучения 
детей.  

Игровое действие любой дидактической и развивающей игры служит не 
только усилению активности ребенка, оно также является средством коррекции 
зрительного восприятия и компенсации зрительной недостаточности. В ряде 
таких игр особое место занимает игра в шахматы. 

Ценность игры в шахматы в том, что с ее помощью дети с нарушением 
зрения знакомятся со свойствами предметов (шахматных фигур и их заместите-
лей) и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. Через шахмат-
ную доску с шахматными фигурами дети развивают сенсорное восприятие, со-
хранные анализаторы и усиливают свои потенциальные познавательные воз-
можности. Элементы игры в шахматы, при регулярном использовании в игро-
вой деятельности, развивают у дошкольников память, логическое мышление, 
внимание, воображение и усидчивость, тренируют настойчивость, выдержку, 
волю, спокойствие, уверенность в своих силах и стойкий характер. 

К тому же шахматы - замечательный повод для общения детей, способ-
ствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. 
Игра в шахматы дает детям с нарушениями зрения возможности полноценного 
самовыражения, самореализации, позволяет детям преодолеть замкнутость, 
мнимую ущербность.  
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Одним из главных преимуществ обучения игре в шахматы – это интен-
сивное использование зрения самих воспитанников, когда они наблюдают, 
сравнивают, классифицируют, группируют, делают ходы и перестановки фи-
гур. При отработке элементов шахматной игры дети непроизвольно упражня-
ются в развития восприятия пространства и ориентировки на доске. А это спо-
собствует формированию у детей развития глазодвигательных функций, фикса-
ции, глазомера. 

 Работая со слабовидящими детьми, мы строим обучение игре в шахматы 
максимально просто и доступно. При этом предусматриваем широкое исполь-
зование занимательного материала, включая в игровые ситуации не только са-
ми шахматные фигуры, но и вспомогательные предметы: цветные стеклянные 
камни, мелкие цветные игрушки разной фактуры (по размеру шахматного по-
ля), семена, орехи и тому подобное.  

Начиная работу с особыми детьми, мы учитывали психофизиологические 
особенности воспитанников и рассматривали обучение игре в шахматы как раз-
вивающий и коррекционный процесс. В нашем случае у детей с нарушением 
зрения отсутствует сознательная мотивация к обучению игре в шахматы, и по-
этому принцип обучения игре был только один – должно быть интересно. 

Целью наших шахматных заданий и упражнений стало не только обуче-
ние правилам игры в шахматы, но и работа по непрерывному слежению глаза-
ми за движениями предметов. Такие упражнения усиливают аккомодацию глаз, 
развивают направление взора вблизь и вниз, что важно при амблиопии и косо-
глазии. 

Применяя элементы шахматной игры в коррекционной работе в группе 
детей компенсирующей направленности, мы сами разрабатывали задания и 
упражнения, порой в совместной деятельности с воспитанниками.  

Создание комплекса игр, заданий, упражнений и других мероприятий, 
направленных на развитие восприятия пространства у дошкольников с косогла-
зием и амблиопией, и стало практической значимостью нашей педагогической 
деятельности. У нас появилась картотека игр и упражнений с подробным опи-
санием условий проведения и задач; описание заданий для изучения особенно-
стей пространственного восприятия у слабовидящих детей. 

Например, серия дидактических игр «Дойди до домика» (перемещение с 
преградами и без), «Повтори комбинацию» (зеркальное повторение ходов), 
«Спрячь фигуру», «Найди одинаковых воинов» и т.д.  

Проблема изучения особенностей восприятия пространства и предметов 
окружающей среды дошкольниками с косоглазием и амблиопией, конечно же, 
является недостаточно исследованной. Между тем, значимость данной пробле-
мы определяется потребностями практики обучения и воспитания детей в до-
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школьных образовательных учреждениях, нуждающейся в научном обоснова-
нии и разработке системы коррекционно – педагогической работы с детьми 
данной категории. Поэтому, продолжая работу в таком направлении, следует 
дальше изучать, систематизировать и обобщать исследования и труды в данной 
области. В перспективе нашей деятельности - создание диагностических карт,  
критериев уровней развития и коррекции нарушений зрения детей, а также ме-
тодических рекомендаций по проведению такой диагностики. 

 

Использование нейропсихологических упражнений в коррекционной       
работе учителя-логопеда 

 
Бобова Е.С., учитель-логопед,  

Симакова Е.В., учитель-логопед  
МАДОУ № 5 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 

В последнее время наметилась тенденция роста числа детей с речевыми 
нарушениями. У детей с тяжелыми нарушениями речи первичным дефектом 
является недоразвитие речи. У них отмечаются психофизические отклонения 
различной выраженности, которые вызывают расстройства коммуникативной и 
обобщающей (познавательной) функции речи. Работая с детьми, имеющими 
сложные дефекты в развитии невозможно опираться только на традиционные 
методы коррекционно-логопедической работы.  

Вследствие этого, возникает ряд вопросов, чем и как  наполнить коррек-
ционную работу, что бы сделать ее более эффективной. А так же предоставить 
равные возможности получения качественного образования всем детям до-
школьного возраста.  

На сегодняшний день наука не стоит на месте и выбор новых дополни-
тельных методик и направлений разнообразен. Учитывая именно сложность 
дефектов и отягощенный анамнез, необходимо использовать научную инфор-
мацию о развитии психических процессов и особенностях становления детской 
психики. Всем известно, что речь - это высшая психическая функция, которая 
является основным средством выражения мысли. Опираясь на анатомо-
физиологические основы, речь реализуется сложными структурными образова-
ниями, в которые объединены центральный и периферический отдел головного 
мозга. Для понимания функционирования головного мозга необходимо обра-
тится к нейропсихологии. Нейропсихология - наука, которая изучает психиче-
ские процессы в мозге: восприятие, внимание, пространственную ориентацию, 
речь, память, эмоциональное реагирование, моторику и др. 

Нейропсихологическая коррекция представляет собой наиболее эффек-



36 

тивный на сегодняшний день метод безмедикаментозной помощи при отдель-
ных видах нарушений (гиперактивности, речевых нарушений, синдроме дефи-
цита внимания, задержке развития,  и т. д.). Он не имеет побочных действий. 

Методы нейропсихологии являются необходимыми базовыми упражне-
ниями, которые «включают» мозговую активность человека и способствуют 
повышению эффективности и оптимизации всех видов коррекционных занятий 
с ребенком, а логопеду, совершенствовать свою профессиональную компетент-
ность. 

Для повышения эффективности логопедической работы в коррекционный  
процесс  следует  включать  упражнения  по  развитию навыков планирования и 
организации деятельности, произвольного внимания, самоконтроля, рефлексии. 
Видимые результаты в такой работе приносит применение упражнений в рам-
ках концепции метода замещающего  онтогенеза  (А.В.  Семенович).  Это зада-
ния, направленные на развитие дыхания и общей моторики, произвольного 
внимания, базовых сенсомоторных взаимодействий, графической деятельности, 
глазодвигательных операций, различных видов памяти,  пространственных  и  
квазипространственных  представлений, различных видов гнозиса, номинатив-
ных процессов и вербальной  памяти,  развитие  интеллекта  и  смыслообразу-
ющей  функции речи.   

Таким образом, логопед не проводит нейропсихологические занятия, но в 
структуру логопедических занятий для их большей эффективности может 
включать следующие виды упражнений нейропсихологической направленно-
сти: 

1. Дыхательная гимнастика – ориентирована на формирование пра-
вильного четырехступенчатого дыхания, чтобы мозг всегда был снабжен кис-
лородом. На вдохе необходимо, как бы «надуть в животе шарик», а на выдохе 
сдуть его. 

2. Гимнастика на развитие внимания – направлена на восприятие ре-
чевых звуков и их осознание (эффективно применять визуальную опору – зву-
ки-символы). Производится посредством повторения детьми за действиями ло-
гопеда. 

3. Гимнастика для приведения в норму мышечного тонуса, растяжки – 
ориентированы на управление мышечным тонусом и приведение его в баланс, 
поскольку его повышение или понижение отрицательно влияет на соматиче-
ское и эмоциональное развитие. Проводится ряд упражнений на расслабление и 
на активизацию тонуса. 

4. Гимнастика на формирование взаимодействия между полушариями 
мозга – проводится на базе одновременного выполнения упражнений разными 
частями и сторонами тела; кинезиологические упражнения. 
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5. Гимнастика на развитие пространственных ориентаций – помогает 
сформировать представление о пространстве и свободно ориентироваться в 
нем. 

6. Ритмическая гимнастика – повторение ритмов за логопедом с по-
мощью хлопков; «прохлопывание» детских стихов. 

7. Гимнастика на формирование слухового и визуального восприятия 
проводится на основе запоминания детьми звуков, произнесения слов по зву-
кам, нахождения одинаковых/разных звуков. 

Таким образом, специалисты образовательной организации могут  вопло-
тить  лишь  часть  нейропсихологической коррекции, полноценную нейропси-
хологическую коррекцию может провести нейропсихолог, но, тем  не  менее,  
применение  данных  специальных  упражнений  в  ходе  коррекционно-
развивающей работы актуально для детей любого возраста, ее применение дает 
положительную динамику при нарушении развития различного вида.  

 
Литература: 
1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: Учебное 

пособие / Л. С. Цветкова, А. В. Семенович, С. Н. Котягина, Е. Г. Гришина, Т. 
Ю. Гогберашвили. – Москва : [б.и.], 2001. – 272 с. – Текст : непосредственный. 

2. Вартапетова Г. М., Гребенникова И. Н., Прохорова А.В., Кирякина Л. 
И. Новые подходы к коррекционной работе с детьми с нарушением речи и 
опорно-двигательного аппарата в процессе подготовки к школе. Практическое 
пособие для психологов, логопедов, воспитателей / Г. М. Вартапетова, И. Н. 
Гребенникова, А. В. Прохорова, Л. И.  Кирякина. - Новосибирск: Изд-во НИП-
КиПРО, 2005. – 118 с. – Текст : непосредственный. 

3. Семенович А. В. Метод замещающего онтогенеза. Познавательная ак-
тивность / А. В. Семенович. – Казань : Центр социально-гуманитарного образо-
вания, 2016. – 144 с. – Текст : непосредственный. 

 

Мини-музей как эффективный метод познавательного развития детей         
в области краеведения  

 
Богер К. А., воспитатель, 

Литвинова Н. Н., воспитатель 
МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка-детский сад», 

г. Кемерово 
 
Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии 

с ФГОС ДО, является: приобщение детей к социокультурным нормам, традици-
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ям семьи, общества и государства, а также формирование познавательных ин-
тересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 
Формирование восприятия целостной картины мира у детей дошкольного воз-
раста – это средство образования в их сознании адекватных представлений и 
знаний о мире, основанных на чувственном опыте, и воспитание правильного 
отношения к нему. 

Так, в рамках празднования 300-летия Кузбасса наша группа начала рабо-
ту над проектом «Милый сердцу край родной».  Но так как наши воспитанники 
– дети второй младшей группы, нашей проблемой стало, как столь маленьким 
детям просто, легко, а главное доступно и интересно объяснить, что такое Куз-
басс, что в нашем регионе есть и почему это событие мы отмечаем всем регио-
ном.  В первую очередь мы приняли решение, что ребенок должен понимать, 
что у каждого человека есть Родина: место, где живет он, его родители, где жи-
ли его предки. Мы считаем, что, познав историю своего родного края, ребенок 
открывает для себя много новых чувств, палитру эмоциональных оттенков, 
обогащающих их внутренний мир. 

У детей второй младшей группы начинает формироваться наглядно-
образное мышление, то есть ребенок отрывается от действий конкретного 
предмета. В 3-4 года ребенок способен лишь воссоздать образы, которые когда-
то увидел в сказке или рассказе взрослого. Детям данного возраста необходима 
яркая наглядность. В настоящее время в дошкольной музейной педагогике ак-
тивно развивается одно из направлений – создание и использование мини-
музеев в детском саду. Главная его задача – просветительская, то есть в нем мо-
гут быть собраны любые предметы, и не только подлинники и ценные экзем-
пляры. А так как у малышей память непроизвольная – преобладает не запоми-
нание, а узнавание, нами было принято решение создать в нашей группе мини – 
музей, посвященный празднованию 300-летия Кузбасса. Ведь мини – музей 
всегда находится у детей перед глазами, они каждый день приходя в детский 
сад и видя его начинают вспоминать о том, что было рассказано о родном крае 
– Кузбассе. 

Важным условием эффективного осуществления патриотического воспи-
тания является организация взаимодействия с семьями воспитанников. Родите-
ли (законные представители) равноправные участники образовательных отно-
шений, именно работа с родителями позволяет осуществить комплексную реа-
лизацию деятельности, в нашем случае создания мини – музея нашего родного 
края – Кузбасса. Совместно с родителями происходило изготовление макетов, 
поделок которые в дальнейшем используются на занятиях.  

Родители совместно с детьми активно приняли участие в создании макетов 
жилища народов Сибири, используя разные виды дерева, меха. Создание макетов 
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направлены на пробуждение основ национального самосознания, национальной 
принадлежности. Совместно с плоскостной наглядностью мы используем презен-
тации, как формирование представлений, а также закрепление полученных знаний 
при рассматривании макетов и экскурсии в музей. Макеты и экскурсия передают 
точность и «живость» мест, а на закрепление знаний отдали предпочтение презен-
тации, где еще раз виртуально посетили эти места. Еще одной формой работы со-
стоялось создание поделок, таких как модель монумента памяти шахтерам Кузбас-
са, угольный бассейн, карта Кузбасса. Все это является отличным наглядным до-
полнением по развитию детей. Наш музей был оснащен интеллект – картой «300 
лет Кузбассу», которая создавалась совместно с детьми. Полезное ее свойство – 
наглядность, привлекательность и запоминаемость. Благодаря созданию интеллект 
- карты, происходит развитие ассоциаций, активизация словарного запаса, развитие 
фантазии, умение анализировать.  

Большую и сложную работу проделали с детьми в создании альбома го-
ловных уборов народов Сибири в нетрадиционной технике. Мы использовали 
разнообразный материал – от яркого бархата до меха, украшали блестящими 
стразами, золотистой тесьмой, мерцающими пайетками. Помимо получения 
знаний, дети в процессе этой работы развивали мелкую моторику рук. Еще од-
ной формой работы с детьми для создания музея являются дидактические игры, 
такие как «Собери чудо Кузбасса», «Подбери пару», «4 лишний» и т.д. Дидак-
тическая игра «Собери чудо Кузбасса» способствовала закреплению представ-
лений ребят о чудесах Кузбасса, закреплению умения собирать из частей целое, 
а в ходе игры «Подбери пару» ребята учились находить элементы каждого из 
чудес Кузбасса и соотносить их. 

Примером для создания нашего музея послужила экскурсия в музей 
нашего дошкольного учреждения «Семь чудес Кузбасса». Дети с большим ин-
тересом рассматривали достопримечательности нашего края, внимательно и с 
восторгом слушали интересный и познавательный рассказ воспитателей, что 
хорошо влияет на развитие любознательности и интереса детей младшего до-
школьного возраста. Отличительной особенностью деятельности в нашем музее 
является то, что воспитанники могут прикоснуться к данным объектам, ощу-
тить атмосферу культурного наследия Кузбасса. 

В будущем наш мини-музей будет пополняться экспонатами, и мы будем 
продолжать знакомить детей с нашим родным краем – Кузбассом. Так как ор-
ганизация мини - музея в ДОУ способствует формированию патриотического 
начала в каждом воспитаннике с младшего дошкольного возраста. Дети полу-
чают краеведческие сведения о родном крае, об истории его возникновения, о 
его достопримечательностях, о районе, области, трудовой деятельности людей, 
знаменитых земляках. 
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Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольной 
организации 

 
Борисова Г. А., воспитатель 

МБДОУ № 205 «Центр развития ребенка – детский сад» 
 

 
В основе образовательной деятельности группы лежит основная образо-

вательная программа МБДОУ № 205, разработанная в соответствии с ФГОС 
ДО. Программа направлена на создание социальной ситуации развития до-
школьников, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 
формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и по-
знавательного развития, развития инициативы и творческих способностей по-
средством культур сообразных и возраст сообразных видов деятельности в со-
трудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья 
и безопасности детей. 

Основным направлением моей работы является: организация работы с 
детьми и родителями в период адаптации детей к условиям детского сада. 

Начало учебного года - трудная пора для детей раннего возраста, так как 
это период адаптации к новым для них условиям. Малыши тяжело переносят 
разлуку с мамой, приходят в отчаяние, оказавшись в незнакомой обстановке, в 
окружении чужих людей. 

Подобные реакции на детский сад наблюдаются у большинства детей уже 
на 2-3 день его посещения, однако они могут проявиться и через неделю или 
даже через месяц, когда, как думают родители, ребенок уже успешно и без про-
блем привык к садику. 

Адаптация ребенка к детскому саду – период, вызывающий немало тревог 
и переживаний у родителей, которые видят неутешное горе своего всегда жиз-
нерадостного малыша. Нежелание идти в садик, капризы и плач по утрам, 
чрезмерная возбужденность, раздражительность или подавленность вечером, 
беспокойный сон, частые простуды – признаки переживаемого ребенком силь-
ного стресса и трудностей адаптации. 

По результатам педагогического мониторинга адаптационного периода из 
21 ребенка: 11 детей (52%) с легкой степенью адаптации; 7 детей (33%) со 
средней степенью; 3 ребенка (15%) с особо тяжелой степенью адаптации. Ис-
ходя из данных анкетирования родителей, большинство детей входят в катего-
рию с легкой степенью адаптации и полностью готовы были к поступлению в 
детский сад. Но по моим наблюдениям в группах, и педагога-психолога выяв-
лены дети, которые все-таки испытывают огромные трудности в привыкании к 
детскому саду: 
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 нарушения режима дня, т.е. в домашних условиях режим дня не со-
ответствует режиму детского сада; 

 проблемы в развитии элементарных навыков самообслуживания, 
т.е. ребенок не научен родителями самостоятельно одеваться - раздеваться, 
пользоваться горшком, самостоятельно есть и т.п.; 

 отсутствие правильной речи; 
 отсутствие навыков общения со сверстниками и взрослыми. 
Как сделать период адаптации ребенка кратковременным и менее болез-

ненным? Как помочь ребенку быстрее и легче привыкнуть к садику? 
Нужно создать благоприятные условия социальной адаптации ребенка и 

их родителей к условиям детского сада. 
Для достижения цели, нужно реализовать следующие задачи: 

1. Установить с ребенком доверительные отношения. 
2. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в пе-

риод адаптации к детскому саду. 
3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, созда-

ние ситуации единства требований к ребенку в семье и детском саду - »роди-
тель-ребенок-педагог». 

4. Расширение информационного поля родителей по проблеме адап-
тации детей к условиям ДОУ. 

Изучена литература следующих авторов: Программа «Сообщество»; С Н. 
Теплюк, Г. М. Лямина, М.Б. Зацепина »Программа и методические рекоменда-
ции для работы с детьми от рождения до 2 лет»; Т. Н. Дороновой., Т. И. Ерофе-
ева «Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного 
образования»; Н. М. Сертакова «Инновационные формы взаимодействия до-
школьного образовательного учреждения с семьей»; Е. В. Жердева «Дети ран-
него возраста в детском саду (возрастные особенности, адаптация, сценарии 
дня)»; Л. В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». 

Сбор информации, при проведение анкетирование родителей, бесед 
(опросов) об их ребенке: особенностях ребенка; любимой еде ребенка; любимая 
игрушка и т.д. 

Данные сведения помогли правильно организовать жизнедеятельность 
детей в группе, найти индивидуальный подход к каждому ребенку. На основе 
анализа полученных данных составляем перспективный план работы с родите-
лями на адаптационный период, и создаем предметно-развивающая среда в 
группе. 

Планируя свою работу в адаптационный период, с учетом создания атмо-
сферы радости, комфорта, эмпатии каждому ребенку в течение всего дня. 

Для формирования эмоционального контакта и доверия детей к воспита-
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телю и общения детей со сверстниками, использую различные приемы взаимо-
действия с детьми. Основой для накопления детьми положительного опыта яв-
ляется игра. Ежедневно использую игры, на сплочение группы, хороводные иг-
ры. (Например: «Иди ко мне», дети стоят в кругу, воспитатель манит ребенка 
обнимает, и говорит: «Ах, какой хороший Трофим пришел»; «Солнышко и 
дождик», дети стоят в кругу, воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно 
идти гулять». Дети бегают по кругу. По сигналу: «Дождик! Скорей под зонт!» 
дети бегут к воспитателю). 

Так же использую различные игры и упражнения, которые позволяют де-
тям интенсивно двигаться, свободно выражать возникающие эмоции, взаимо-
действовать с окружающими. (Полетаем как птички, попрыгаем как зайчики и 
т.д.) 

С помощью игр быстро переключается внимание детей с дружного плача 
на прыжки, хлопанье, топанье, подражание, таким образом, объединяет детей и 
создает положительный эмоциональный настрой для этого. 

В работе использую приемы, которые позволяют затормаживать отрица-
тельные эмоции малышей: 

- игры с песком и водой: «Ловись рыбка», «Плыви кораблик», «Вымоем 
машину», «Печем пирожки»; 

- игры-шнуровки, соединением деталей крупного конструктора «Лего», 
игры с резиновыми игрушками-пищалками; 

- рисование фломастером, красками; 
- прослушивание спокойной музыки; 
- юмористические приемы (для этого использую игрушки забавы, игры 

инсценировки, приглашали в гости зайчика, лисичку, собачку и др.) 
- чтение детям поэзии, произведений устного народного творчества ока-

зывающей положительный эффект, так как стихи обладают ритмом и благо-
творно влияют на эмоциональное состояние ребенка. Например, фольклор по-
могает устанавливать контакт с ребенком. 

Многие дети приносили с собой из дома любимые игрушки, это привет-
ствовалось в процессе адаптации. 

В группе был создан фотоальбом детей и их родителей, чтобы малыш мог 
в любой момент увидеть своих маму и папу, организован уголок «Позвони ма-
ме», приобретены массажные мячи – «ежики» для рук, помогающие ребенку 
снять мышечное напряжение и успокоиться. 

В период адаптации устанавливался индивидуальный режим для каждого 
вновь поступающего малыша. 

Параллельно осуществлялась работа по вовлечению родителей в образо-
вательный процесс. 
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Проведения собрания, консультаций и бесед для родителей с узкими спе-
циалистами (условия адаптации детей к условиям детского сада – педагог-
психолог; организация музыкальных занятий с детьми раннего возраста – му-
зыкальный руководитель; профилактика простудных заболеваний – старшая 
медсестра). Особенности развития и воспитания в семье «Взаимодействие ро-
дителей, воспитателей, детей (сверстников, старших и младших) в процессе со-
циального развития ребенка»). Результатом собраний, бесед, консультаций и 
родителей являлось повышение компетентности родителей о психологическом 
и эмоциональном развитии детей; снятие аффективного поведения ребенка в 
период адаптации к ДОУ; позволило взрослым глубже понять своего ребенка, а 
детям – ощутить близость родных, разделить с ними свои впечатления, пережи-
вания. 

 

Создание ситуации успеха у дошкольников 
 

Борисова Н.Н., воспитатель 
МБДОУ №174 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 
Последнее время в образовательной сфере часто используют новую тех-

нологию преподавания «ситуацию успеха».   
Применительно к дошкольникам, успех - это оптимальное соотношение 

между ожиданиями личности ребенка и людей, входящих в его непосредствен-
ное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания и результаты 
совпадают или результаты превосходят ожидания, можно говорить об успехе.  

В дошкольном возрасте ребенок очень чувствителен к оценке его дея-
тельности со стороны значимых взрослых (родителей, воспитателей).  

При организации и осуществлении образовательной деятельности педаго-
гу важно помнить, что на основе состояния успешности у дошкольника форми-
руются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни само-
оценки и самоуважения.  

Давая возможность переживать ребенку удовольствие от успеха, взрос-
лые тем самым способствуют формированию у него мотивации достижения, в 
т. ч. достижение успеха. Как обнаружили ученые, она не присуща человеку с 
рождения, а приобретается в процессе жизни, причем уже с детского возраста 
становится относительно устойчивой в 5-6 лет.  

Приобретенная потребность в достижении успеха в последующих перио-
дах жизни почти не меняется. Она оказывает значительное влияние на социаль-
ное поведение человека, на его психическое развитие и жизнь в целом.  
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Ситуации успеха можно создавать везде, во всех видах деятельности ре-
бенка. И в театральной деятельности, драматизациях, игровых ситуациях педа-
гог должен стремиться довести до сознания каждого ребенка, что он личность, 
не похожая на других! Он может многое сделать, многое узнать.  

У детей при этом формируется уверенность и вера в себя, в свои силы. 
Дети при этом не боятся оказаться у всех на виду и делают это адекватно ситу-
ации, в которой находятся.  

Если в детстве ребенок постоянно чувствует себя неуспешным, то у него 
накапливается отрицательный опыт, нарастает беспомощность, страх, скован-
ность, ощущение не признанности другими. Это может сопровождаться посто-
янным повышенным стремлением к внешней похвале, одобрению, участию, а 
также готовностью соглашаться с мнениями других. Заниженная самооценка 
может в будущем привести к недостаточному использованию человеком своего 
внутреннего потенциала, способностей и возможностей.  

При работе со своей старшей группой используем следующие приемы 
для создания ситуации успеха у детей: 

1) Прием «неожиданная радость», зная индивидуальный уровень ребен-
ка, подбираем такой комплекс заданий, чтобы дети могли с ним справиться. За-
дания даем не те, что дети уже выполняли и могут с ними справиться быстро, а 
чтобы они могли выполнить новое упражнение на основе своих знаний, пре-
одолевая посильные трудности. 

2) Прием «ожидаемая радость» пользуемся, когда дети получают заслу-
женную оценку за свои старания. Взрослый оказывает помощь только в случае 
крайней необходимости. Ребенок знает, что он хорошо «поработал» над ри-
сунком, постарался его сделать самым красивым, он ожидает получить похвалу 
и получает ее от сверстников, педагогов в словесном доброжелательном виде 
или мимикой, жестами, что стимулирует его на новые достижения. 

3) Прием «авансирование успеха» – объявляем о положительном резуль-
тате до того, как они получены, указывая на достоинства ребенка. Часто это 
применяем к неуверенным, стеснительным, детям. Это увеличивает меру уве-
ренности в себе, повышает их активность, находчивость, настроение. 

4) Так же применяем скрытую инструкцию предстоящей деятельности, 
посылаемую ребенку для инициирования мыслительного образа предстоящей 
деятельности и пути ее выполнения (намеки, пожелания). 

5) Прием «персональная исключительность», когда отмечается важность 
усилий ребенка в предстоящей и совершаемой деятельности. 

6) Педагогическая поддержка в процессе выполнения работы обязатель-
на: краткие реплики, телесный контакт, мимические жесты. 

7) Закрепляем умение выполнять общественные обязанности, поручения, 
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участвовать в коллективных делах (спектакли, дежурства, изготовление подар-
ков для благотворительных акций и др.). 
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цына, О. В. Защиринская. – Санкт-Петербург : ДЕТСТВОПРЕСС, 2001. – Текст 
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3.   Князева С. А. «Я-ты-мы». Программа социально-эмоционального раз-
вития / С. А.  Князева. – Москва : Мозаика-Синтез, 2003. – Текст : непосред-
ственный. 

 

Формирование основ элементарного программирования и алгоритмики 
 

Буркова И. В., учитель-логопед,  
Протасова Д. Д., воспитатель 

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово 

 
В современном мире все популярнее становится внедрение робототехни-

ки в образование. Это обусловлено необходимостью в подготовке ребенка к 
жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных 
способностей, направленных в первую очередь на работу с быстро меняющейся 
информацией. Но изменения в требованиях и условиях цифровой среды меня-
ются ежедневно, и в один ряд с робототехникой становится новое направление 
– программирование. 

«Программирование в детском саду» – эта фраза звучит необычно для 
большинства педагогов дошкольного образования. Но давайте посмотрим на 
наших детей. Родители нам часто говорят, что дети почти с пеленок умеют 
включать планшеты и компьютеры, играют в игры на мобильных телефонах. 
Все активно используют все современные гаджеты, для облегчения современ-
ных дел и взаимодействия. Все воспринимают компьютерные технологии и Ин-
тернет, как само собой разумеющиеся явления. 

Поэтому мы считаем в современных реалиях дошкольный возраст – это 
идеальное время для начала изучения основ программирования и алгоритмики.  

Программирование позволяет осуществлять преемственность детского 
сада и школы, способствует процессу социализации ребенка, устанавливается 
связь с ведущими сферами бытия: миром людей, предметным миром, что и тре-
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бует современный стандарт дошкольного образования. 
«Нужно ли изучение таких почти профильных предметов детям, которые 

может быть и не будут никак образом связаны со сферой IT-технологий?» 
В более взрослом возрасте, несомненно, эти дисциплины будут носить 

профильный и углубленный характер. Но если брать дошкольный возраст, то 
здесь задача другая – научить ребенка находить средства, необходимые для ре-
шения определенной задачи, продумывать цепочку шагов, ведущих к решению 
поставленных задач, анализировать выполнение созданного плана, находить и 
исправлять в нем ошибки. 

Сейчас разберемся с понятиями «программирование» и «алгоритмика».  
С программированием все просто – это своеобразное искусство перевода 

пожеланий человека на язык машины с помощью алгоритмов. Алгоритм – 
набор инструкций, описывающих порядок действий для решения определенной 
задачи. Отсюда выходит и понятие алгоритмики – науки, которая позволяет 
научиться строить свои и понимать чужие алгоритмы. 

Означает ли введение таких дисциплин для детей, что ребенок еще боль-
ше будет проводить время перед экраном планшета или персонального компь-
ютера? Вовсе нет. Для обучения дошкольников используются современные 
программируемые роботы. Умная пчела Bee-Bot и мини-робот Ozobot Evo. 

Использование этих роботов в обучении программированию способствует: 
1. установлению причинно-следственных связей (развивается умение за-

мечать изменения в состоянии объекта при его взаимодействии с другим, 
например, пчела заблудилась, значит нужно нарисовать ей правильную дорогу, 
чтобы она выбралась); 

2. развитию воображения (дети мысленно простраивают ходы на основе 
уже полученного опыта и создают свои ходы, основываясь на собственных 
фантазиях); 

3. ориентировке в окружающем пространстве (закрепляются основы ма-
тематических представлений – право, лево, вперед, назад, между, посредине; 
развиваются навыки счета, ознакомления с формой и цветом); 

4. сплочению детей, их раскрепощению, эмоциональной разгрузке (за-
крепляются навыки командной работы, детям нужно будет взаимодействовать 
друг с другом, договариваться и совместно решать игровые задачи. Все это от-
лично способствует развитию коммуникативных навыков. В процессе работы с 
роботом нет удачных или неудачных работ, поэтому дети не боятся допускать 
ошибок, следовательно, избегаются стрессовые ситуации и дети получают удо-
вольствие); 

5. расширяет представления детей об окружающем мире; 
6. развивает сосредоточенность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Выделяются несколько этапов формирования основ элементарного про-
граммирования и алгоритмики у детей 4-7 лет. 

Первый этап. 
Ребенок усваивает в игре действия (команды): вперед, налево, направо. 

Трудность может возникнуть в усвоении действий направо, налево. Знакомство 
с системой управления роботом и необходимой терминологией, и навыками для 
составления программы. 

Второй этап. 
Ребенок усваивает в игре понятие исполнитель. Ребенок играет роль ро-

бота-исполнителя, выполняет действия (команды) в соответствии с условием 
игры с помощью воспитателя. 

Третий этап. 
Ребенок в игре с роботами выполняет последовательность действий пред-

ложенные воспитателем и составленные самостоятельно. 
Занятия по программированию начинаются у детей со средней группы. 

Для этого возраста идеально подходит робот умная пчела Bee-Bot. Это простой 
в использовании программируемый робот, для использования с детьми от трех 
лет, поэтому именно с него начинается обучение основам программирования.  

Взаимодействие с роботом является достаточно простым и сложным одно-
временно, требуя от детей умение простроить маршрут, разбить его на частички-
команды для пчелы и задать сам алгоритм программы, ничего при этом не забыв. 
Это вызывает массу положительных эмоций у детей и пробуждает их желание 
узнать больше, чтобы управлять пчелкой как настоящие профессионалы. 

Еще одним несомненным плюсом такого робота – с одной и той же пче-
лой можно придумывать все новые и новые игры, задачей которых будет не 
просто запрограммировать пчелу пройти путь. 

Игрушка обладает памятью на 40 шагов, что позволяет создавать слож-
ные алгоритмы. Когда программа действий задана, нажмите кнопку «Запустить 
программу». После того, как робот выполнит поставленные ему задачи, нажми-
те кнопку «Очистить память», в противном случае игрушка будет повторять 
ранее заданную программу. 

Уже в старшей и подготовительной группе дети переходит к занятиям с 
другим роботом – Ozobot Evo. Это мини-робот цилиндрической формы. Про-
граммировать его можно, нанося на бумагу цветные полосы или создавая коды 
и целые алгоритмы, по которым робот будет перемещаться с помощью колеси-
ков, распознавая линии благодаря фотосенсорам, находящимся снизу. 

Помимо этого, Ozobot оборудован специальными датчиками, которые 
позволяют ему определять, не находятся ли какие-то объекты впереди, сзади 
или вокруг них, а не только под ним. Также эти маленькие роботы могут изда-
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вать различные звуки, выражая радость или разочарование, что дает детям 
большую эмоциональную заинтересованность. 

Ozobot должен ходить по линиям, и их можно рисовать любым цветом – 
задача различать эти цвета и менять сигнал диода в зависимости от того, по ли-
нии какого цвета он в данный момент движется.  

Второе назначение маркеров – создание цветовых кодов для робота. 
Ozobot запрограммирован на определенные действия: повороты, зигзаги и т.п., 
и, чтобы их вызвать, необходимо дать ему необходимый сигнал. 

Таким образом, использование в педагогической практике программиру-
емых роботов будет способствовать решению многих задач всестороннего раз-
вития ребенка-дошкольника. Данная игрушка обладает значительным педаго-
гическим потенциалом, а также послужит отправной точкой для изучения раз-
личных аспектов ИКТ. 

 

Синквейн – как метод развития речи у детей старшего дошкольного      
возраста 

 
Быкова Н.В., воспитатель, 

Тищенко К.С., воспитатель, 
Романова О.А, воспитатель, 

Шныптева А.В., воспитатель 
МБДОУ № 18 «Детский сад №18», 

г. Ленинск-Кузнецкий 
 
Важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей - хоро-

шая речь. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать 
свои мысли. Тем шире его возможности в познании окружающей действитель-
ности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослы-
ми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Сегодня очень важно научить детей не только правильно и четко гово-
рить, но и мыслить. Наши дети должны научиться не просто смотреть, а видеть. 
Они должны научиться не просто слушать, а слышать. 

Принятие ФГОС ДО требует от воспитателя более глубокого продумыва-
ния методов и приемов к организации образовательной деятельности, так как 
роль воспитателя является направляющей, развивающей. Поиск подходов к по-
вышению эффективности образовательного процесса вызывает необходимость 
уделять большое внимание применению инновационных педагогических тех-
нологий и методов. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, мы находились в поис-
ке таких методов и приемов работы, которые совершенствовали бы мыслитель-
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ные способности дошкольников и позволили бы им мыслить более продуктив-
но. Для себя мы отметили, что одним из эффективных интересных методов, ко-
торый позволяет активизировать познавательную деятельность и способствует 
развитию речи, является метод «Синквейн» – стихотворение из пяти строк. 

Актуальность и целесообразность использования метода «Синквейн» 
объясняется, во-первых, тем, что данный метод может легко интегрироваться 
со всеми образовательными областями, а простота его построения позволяет 
быстро получить результат. Во-вторых, он носит характер комплексного воз-
действия - в составлении синквейна каждый ребенок может реализовать свои, 
как творческие, речевые, так и интеллектуальные возможности. 

 Использование метода «Синквейн» позволяет решить сразу несколько 
важнейших задач: придает лексическим единицам эмоциональную окраску и 
обеспечивает непроизвольное запоминание материала; закрепляет знания о ча-
стях речи, о предложении; значительно активизирует словарный запас; совер-
шенствует навык использования в речи синонимов; активизирует мыслитель-
ную деятельность; совершенствует умение высказывать собственное отноше-
ние к чему-либо; стимулирует развитие творческого потенциала. 

Составление синквейна воспринимается дошкольниками как увлекатель-
ная игра. Но нужно помнить, что необходимо составлять синквейн только на 
темы, хорошо известные детям и обязательно показывать образец.  

В своей работе мы используем классический синквейн, который сотавля-
ется по следующим правилам: первая строка – заголовок, тема, состоящие из 
одного слова (обычно существительное, обозначающее предмет или действие, о 
котором идет речь); вторая строка состоит из двух слов – прилагательных (это 
описание признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквей-
на); третья строка обычно состоит из трех глаголов, описывающих действия 
предмета; четвертая строка – это словосочетание или предложение, состоящее 
из нескольких слов (отражают личное отношение автора синквейна к тому, о 
чем говорится в тексте); пятая строка – последняя, одно слово – существитель-
ное для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о кото-
ром говорится в синквейне (то есть это личное выражение автора к теме или 
повторение сути, синоним) 

Работу по обучению детей составлению синквейна мы начинали с уточ-
нения, расширения и совершенствования словаря. Познакомили детей с поня-
тиями «слово, обозначающее предмет», «слово, обозначающее действие пред-
мета», «слово, обозначающее признак предмета» тем самым подвели их к поня-
тию о предложении, его структуре. В этом возрасте не все дети еще владеют 
чтением, поэтому в своей работе мы использовали наглядно-графические схе-
мы, которые помогли детям быстрее усвоить эти понятия, более конкретно 
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ощутить границы слов и их раздельное написание. Дети овладели понятиями 
«живой и неживой» предмет, научились правильно ставить вопросы к словам, 
обозначающим предметы, действия и признаки предмета, изображать их гра-
фически, а также с помощью картинок-ассоциаций или предметов. Научились 
составлять предложения из нескольких слов, показывающих отношение к теме, 
выражать свое личное отношение к теме одной фразой; а также, использовать 
знание пословиц, поговорок по заданной теме.  

При составлении синквейна нами использовались такие варианты работы 
как: составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованиием 
слов и фраз, входящих в состав последнего); составление синквейна по про-
слушанному рассказу или сказке; коррекция и совершенствование готового 
синквейна (анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части. 
Например, дан синквейн без указания темы, первой строки – на основе суще-
ствующих строк необходимо ее определить). 

Большое значение отводилось работе с родителями. Для них была прове-
дена консультация на тему «Использование метода «Синквейн» с детьми до-
ма», а также мастер-класс «Этот занимательный, полезный синквейн». В каче-
стве домашнего задания родителям вместе с детьми было предложено нарисо-
вать предмет и составить синквейн; изготовить книжки – малышки «Стихи по 
синквейну».  

Не остались равнодушными к этому методу и наши коллеги – сотрудники 
ДОУ, для которых мы также предложили консультации и провели мастер – 
класс по составлению синквейна. Многие наши педагоги взяли на вооружение 
этот метод и применяют его в своей деятельности. 

Применение метода «Синквейн» способствовало развитию у детей уме-
ния добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения; состав-
лять четкий внутренний план умственных действий, речевого высказывания; 
формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения. 

Метод органично вписался в работу с детьми, дал возможность педагогам 
оценить уровень усвоения детьми пройденного материала, носил характер ком-
плексного воздействия, позволил детям быть активными, творческими участ-
никами образовательного процесса; способствовал установлению доброжела-
тельных взаимоотношений в триаде «педагог – ребенок – родитель». 

Достоинством данного метода можно считать его интегрированность, ис-
пользование в разных видах совместной деятельности с детьми ДОУ. 

Метод «Синквейн», применяемый в работе по развитию речи у детей, 
безусловно способствует успешному развитию всей речевой системы в целом, 
при условии системной, работы в данном направлении. 
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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,  
Пафнучева О. Ю., старший воспитатель 

МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида»,  
г. Кемерово 

 
Вызовы 2020 года актуализировали ограничения общественной жизни, 

характеризующиеся переходом непосредственного общения в плоскость интер-
нет-пространства. Полное или частичное отсутствие речевого общения со 
сверстниками и педагогами негативно сказывается на развитии речи дошколь-
ника.  

Исходя из актуальности, цель работы - оптимизация процесса взаимодей-
ствия детского сада и семьи в области развития речи у детей посредством му-
зыкальной деятельности.  

Задачи работы:  
1. Определить инструменты и формы взаимодействия детского сада и 

семьи, адекватные эпидемиологической ситуации. 
2. Систематизировать направления развития речи дошкольника в до-

машних условиях посредством музыкальной деятельности. 
В сложившихся условиях социального ограничения возникает необходи-

мость в частичной замене офлайн общения (режима в котором проходят тради-
ционные формы взаимодействия детского сада с семьей: собрания, консульта-
ции, круглые столы) на онлайн взаимодействие, которое предполагает исполь-
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зование технических средств. Ввиду этого, наряду с традиционными источни-
ками информации и обмена ею, например, сайт детского сада, мы предлагаем 
использовать такие инструменты для работы с родителями как видеоконферен-
ция в Zoom - программа для организации видеоконференций, а также фотокон-
сультации и видеоконсультации в мессенджерах Viber и WhatsApp.  

Музыкальная деятельность эффективнее всего воздействует на эмоцио-
нальную сферу человека, а это является условием успешного развития речи. 
Поэтому решать задачу эмоциональной заинтересованности в процессе разви-
тия речи дошкольника с родителями предпочтительнее посредством музыкаль-
ной деятельности.  

Таким образом, мы используем следующие формы взаимодействия дет-
ского сада и семьи в вопросах развития речи с посредством музыкальной дея-
тельности. 

Первое группа «Методическая осведомленность родителей» ставит своей 
целью приобретение родителями практических навыков в вопросе развития ре-
чи с помощью музыкальной деятельности. Здесь мы используем такие формы 
как онлайн-консультации для родителей, родительские онлайн собрания, инди-
видуальные онлайн-беседы, онлайн мастер-классы. 

Вторая группа «Методическое обеспечение развития речи с помощью му-
зыкальной деятельности» включает в себя методические рекомендации по во-
просам 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 го-
ворит музыка?», творческие онлайн столы – выполнение заданий «Изобрази 
музыку», «Подбери картинку», «Какого цвета музыка?». 

Систематизируя направления развития речи дошкольника в домашних 
условиях мы условно разделили их на три группы.  

К первому направлению «Речь и пение» мы отнесли валиологические 
распевки, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, мелодизи-
рованные чистоговорки, фонопедические упражнения. 

Второе направление «Речь и мелкая моторика» включила в себя мелоди-
зированные пальчиковые игры. 

В первую группу «Речь и пение» вошли такие составляющие, которые 
благодаря наглядности и игровой ситуации развивают образное мышление де-
тей, дикцию, артикуляцию, дыхание в пении.  

Валеологические распевки. Распевки из программы «Здравствуй» М. Ла-
зарева, «Системы музыкально-оздоровительной работы в детском саду» О.Н. 
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Арсеневской. 
Упражнения на дыхание.  Дыхательные упражнения К. Бутейко, А.Н. 

Стрельниковой на развитие диафрагмально - брюшного дыхания, продолжи-
тельного речевого выдоха. 

Артикуляционная гимнастика способствует развитию мышц речевого ап-
парата, совершенствованию дикции, формированию артикуляции звуков. Ис-
пользуем методическое пособие «Артикуляционная гимнастика для дошколь-
ников». Составитель: логопед детского сада Николаенко Н.С. 

Мелодизированные чистоговорки формируют артикуляционный уклад 
сонорных, шипящих, свистящих звуков, стимулируют развитие экспрессивной 
речи, формируют дыхание, правильное звукопроизношение. Используем мето-
дическое пособие «Веселые чистоговорки», авторы/составители Нищева Н.В. 
Нищев В.М.  

Фонопедические упражнения необходимы для активизация фонационно-
го выдоха, для сохранности голосового аппарата, его равномерной нагрузки. 
Мы рекомендуем родителям разработки В. Емельнова, М. Картушиной. 

Вторая группа «Речь и мелкая моторика» включает в себя пальчиковые 
игры, которые посредством воздействия подвижности пальцев на речевую 
функцию со временем позволяют повысить четкость произносимых звуков. Мы 
используем разработки Аксеновой М.Н., Кольцовой М.М. Также в целях разви-
тия мелкой моторики мы рекомендуем использовать игру на детских музыкаль-
ных и шумовых инструментах.  

 

Методические рекомендации по проведению мероприятий по пожарной 
безопасности в ДОУ 

 
Воронько О. В., воспитатель 

МБДОУ № 189 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово 

 
Неделя пожарной безопасности.  
Беседа «Есть такая профессия…»  
Проведение мероприятий по пожарной безопасности целесообразно 

начать с утренней беседы, которая должна строиться с опорой на знания и опыт 
детей. Это позволит освежить в памяти детей уже имеющуюся информацию и 
настроить их на нужную тематику. 

Музыкальное развлечение «Лисичка со спичками». 
В дошкольном возрасте для более успешного выполнения любой дея-

тельности необходим мотив, который будет побуждать ребенка к выполнению 

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
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заданий и преодолению трудностей всю неделю. Такую пролонгированную мо-
тивацию поможет установить музыкальное развлечение. 

Викторина «Что сначала, что потом». 
Проведение данной викторины планируется лишь в подготовительной 

группе, так как, именно в этом возрасте предполагается более углубленная ра-
бота по формированию представлений детей о причинно-следственных связях. 
Оперируя понятиями «причина» и «следствие», ребята разбирают пожароопас-
ные ситуации, выявляя, что есть причина, что-следствие; можно ли повлиять на 
следствие, изменив причину; определяют возможные причины по заданному 
следствию, а так же, ряд следствий по заданной причине. 

Развлекательное утро «Загадай - ка». 
Для наиболее интересного проведения данного мероприятия рекоменду-

ется заранее дать ребятам задание подготовить дома загадки соответствующей 
тематики (основную часть готовит педагог), а утром пригласить в гости, 
например, Зайку – загадайку. Форма проведения, а так же, призы и награжде-
ния – на усмотрение педагога. 

Лаборатория Горелкина (внимание! Соблюдайте технику безопасности!) 
Как известно, дети дошкольного возраста прекрасно запоминают то, что им ин-
тересно, особенно если какие-то предметы, явления и процессы можно увидеть 
воочию и даже потрогать руками. Прпытки заставить ребенка внимательно 
наблюдать или запомнить то, что ему неинтересно, неизменно терпят неудачу. 
Возможно, именно этим объясняется неуспех многих познавательных меропри-
ятий, которые, несмотря на все усилия воспитателей, дают на удивление мизер-
ный результат. Поэтому, целесообразно включить в мероприятия по пожарной 
безопасности элементарную опытно – экспериментальную деятельность, вызы-
вающую живой, неподдельный интерес у детей. Безусловно, все опыты прово-
дит педагог. Детям можно предложить окрасить или подсластить воду (любая 
вода гасит огонь) и убедиться, что копоть, оставшаяся на фарфоровой чашке, 
действительно пачкается. 

Игровое занятие «Огонь добрый, огонь злой». 
Проведение данного мероприятия планируется во второй половине дня, 

так ка не требует сложной основательной подготовки и не перегружает детей. 
Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой». 
Выставку рисунков детей целесообразно организовать на следующий 

день после одноименного занятия как небольшой итог данной темы. 
Лесная больница «В гостях у мудрой Совы». 
В гостях у мудрой Совы ребята смогут познакомиться с элементарными 

правилами и приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
при пожаре. Проведение данного мероприятия, несмотря на кажущуюся про-
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стоту, требует от педагога большого творчества и мастерства, так ка необходи-
мо не только заинтересовать детей, но и поддерживать этот интерес на протя-
жении всего занятия. Этого можно достичь путем привлечения наибольшего 
количества детей к практической деятельности. Именно поэтому «Лесная боль-
ница» планируется каждой группой отдельно. 

КВН «Моя пожарная безопасность». 
Данное мероприятие планируется во второй половине дня. Организовав 

команды, рекомендуется предложить родителям приготовить некоторые атри-
буты для команды своих детей. Призы и награждения на усмотрение родителей 
и педагога. 

Беседа с элементами игры «Волшебный сон». 
В основе данной беседы лежит художественно- речевое творчество детей. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить или придумать и рассказать какую – 
либо историю, связанную с пожаром или пожароопасной ситуацией. Предлага-
емое авторское стихотворение «Волшебный сон» послужит хорошим мотивом, 
настроем на общение. Промежутки между рассказами детей можно заполнить 
играми или игровыми упражнениями на усмотрение педагога. 

Оформление книги «Поучительные истории». 
Данное мероприятие является усложненной формой предыдущей беседы и 

так же основывается на художественно – речевом творчестве детей. Разница за-
ключается в том, что ребята не только рассказывают истории, но и придумывают 
загадки, составляют ребусы соответствующей тематики. Педагог фиксирует и 
собирает все материалы и вместе с детьми оформляет книгу, которая постепенно 
пополняется и всегда находится в доступном для детей и родителей месте. 

Дидактическая игра – «01». 
В конце недели, в утренний отрезок времени можно использовать любые 

настольные дидактические игры данной тематики. 
«Утро пословиц и поговорок». 
Целью данного мероприятия являются расширение кругозора детей, раз-

витие внимания, памяти, логического мышления и речи, а так же, воспитание 
чувств обязательности и ответственности за выполнение домашнего задания. 
Поэтому рекомендуется дать детям задание подготовить дома пословицы и по-
говорки соответствующей тематики, а потом предложить другим их объяснить. 

Объектовая тренировка с участием пожарной команды. 
Тренировку целесообразнее проводить в первой половине дня, а в какой 

именно отрезок времени, каждое ДОУ решает самостоятельно. Преимущество 
объектовой тренировки, проведенной совместно с пожарными, заключается в 
том, что дети получают уникальную возможность не опосредованно, а лично 
познакомиться с настоящими пожарными, рассмотреть настоящую пожарную 
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машину, оборудование и снаряжение. И, кто, как не профессионал, сможет по 
достоинству оценить четкость и слаженность действий детей и сотрудников 
при эвакуации? А рассказы о своей профессии и предупреждения самих пожар-
ных наверняка запомнятся детям куда более прочно, чем все плакаты и увеще-
вания родителей и воспитателей. 

Спортивный праздник «Юные пожарные». 
Веселым спортивным праздником заканчивается неделя пожарной без-

опасности в ДОУ, на который обязательно придут «пожарный» дядя Вася, Ли-
сичка и Волчок. Оценив всю деятельность детей за неделю, дядя Вася примет 
их в число пожарных, вручив каждому нагрудный знак «Юный пожарный». 

Экскурсия в музей пожарного дела. 
Данное мероприятие проводится на усмотрение дошкольного учрежде-

ния. 
 

Перевернутое обучение 
 

Выдрина С.В., старший воспитатель 
МБДОУ №153 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 
Если говорить о перевернутом обучение просто, то это когда ученик де-

лает классную работу дома, а домашнюю в классе. Очень интересно! Правда? 
Но это методика применительно только для школьников, а мы дошкольники! 
Истина где-то рядом и это подсознательно чувствуется, что это наше! Но об 
этом позже! Сейчас хочется рассказать о самой идеи, которая была применена 
Бенджамином Сэмюэлом Блумом американским психологом методов обучения, 
методика называется таксономия Блума.  

Образование «Вверх тормашками» - это некий педагогический подход, 
при котором ученики по предложенной теме осваивают самостоятельно тео-
рию, а на занятиях формируется командная, групповая, динамичная среда, где 
обучающиеся вместе с учителем применяют полученные знания дома в творче-
ской практике. Нужно сказать в классическом обучении первым этапом обуче-
ния является – запоминание и понимание, а в методике Блума этот этап лежит 
на более высоком уровне образовательного процесса, т.е. изученную информа-
цию применяют на практике и на основе полученного опыта ученики создают 
свои новые идеи. Бенджамин Блум в 1956г. предложил иерархическую пирами-
ду образовательного процесса, в которой располагались образовательные уров-
ни как: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Часто у педагога мало времени для объяснение новой информации, и как 
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все мы знаем для объяснения какой-либо новой темы в любом случае есть не 
больше десять минут: после этого внимание слушающих переключится на что-то 
другое, тем более у дошколят. Образование «Вверх тормашками» решает эту за-
дачу и позволяет ребенку изучать тему, получать знания дома в более комфорт-
ной обстановке, а на занятиях вместе с педагогом обсуждать и применять их. 

Кто же все-таки изобрел этот метод? Новаторами этой идеи были пе-
дагоги Джонатан Бергман и Аарон Сэмс из американского штата Колорадо. Пе-
дагоги были преподавателями в небольшой сельской школе, в классе которых 
некоторые ученики часто пропускали уроки, участвуя в школьных соревнова-
ниях. Чтобы не было больших отставаний от других обучающихся, Бергман и 
Сэмс решили создавать для них видеозаписи своих уроков. Таким образом, ре-
бята могли осваивать новый материал дома, и эта самостоятельность пришлась 
им по душе. Педагоги решили записывать на видео все свои лекции, чтобы уче-
ники просматривали их перед занятиями, а во время урока обсуждали просмот-
ренное, выясняя насколько правильно поняли дети тему. Занятие строилось на 
экспериментах, в рамках которых ученики проверяли свои знания, и получали 
обратную связь от преподавателей. 

В чем основа перевернутого обучения? 
На сайте Flipped Learning Network представлены материалы исследований 

по применению этого метода. Лидеры сообщества представили четыре основ-
ных принципа образования «Вверх тормашками»: 

Гибкая среда. Сама методика подразумевает гибкость. Это касается как 
образовательного пространства, так и оценки успехов детей. Характер проведе-
ния занятия может влиять на обустройство помещения (требования к РППС 
ФГОС ДО п.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Органи-
зации, Группы. РППС по требованиям ФГОС ДО должна быть трансформируе-
мой, полифункциональной, вариативной).  

Культура обучения. Перевернутое обучение развивает стремление зани-
маться самообразованием, в нашем же случае дошкольного образования, только 
закладывается фундамент для этого.  

Задача педагога придумать задания для обучающихся, а для самого себя 
занять позицию наблюдателя. Весьма сложный вопрос, т.к. нужно создать до-
ступные, разнообразные для всех занятия, которые позволяют понять, как ребе-
нок усвоил новый материал и построить его в игровой форме. 

Продуманный материал. Материал – это основа перевернутого обучения, 
который должен доступным и ценным для обучающихся. Для школьников ма-
териал может быть в видеоформате или в предложенном списке учебной лите-
ратуре. Т.к. мы работаем с малышами для нас актуален видеоформат. Материал 

https://flippedlearning.org/
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для дошкольника должен быть в игровой форме или иметь мультипликацион-
ный формат. Мы можем предложить материал родителям, который законные 
представители могут предоставить ребятам вечером дома (участие родителей в 
образовательном процессе обучения детей Конституция РФ ст.38, ст.43, Се-
мейный кодекс РФ гл.12, Закон РФ «Об образовании»). 

Педагог-профессионал. По методике образования «Вверх тормашками» 
учитель как бы уходит на второй план, но на самом деле его роль становится 
еще значительней. Во время занятий педагог постоянно наблюдает за детьми, 
комментирует и оценивает их работу. Педагог всегда приходит на помощь ре-
бенку, если он в этом нуждается. Преподаватель умеет работать в условиях 
контролируемого хаоса, умеет взаимодействовать с коллегами, принимает кон-
структивную критику и всегда совершенствует свою педагогическую практику. 

Какие минусы образования «Вверх тормашками»? 
Выделяют два основных недостатка: 
1. Педагогу придется тратить много времени для подготовки к заня-

тию: готовить материал для самостоятельной работы ребенка дома, так и мате-
риал для занятий в ДОУ.  

2. В случае с учениками школы вполне может быть возможным, что 
слабо мотивированные дети просто не будут самостоятельно заниматься дома и 
придут на уроки не подготовлены. Родители дошколят также могут быть слабо 
мотивированы на обучение своих детей. 

Применение методики для детей дошкольного возраста. 
Мы говорили об отрицательных моментах этого обучения, давайте пого-

ворим о положительном: 
Работа в команде. Занятия могут проходить подгруппами и микрогруп-

пами (очень важный и актуальный аспект в современном обучении, его рас-
сматривают авторы книг Д. Максвелл «Работа в команде», Б. Трейси «Полная 
вовлеченность»). 

Передача информации от ребенка к ребенку, которая быстрее усваивается 
детьми, чем объяснения педагога (может применяться в разновозрастных груп-
пах). 

Лояльная система к способностям детей. Темп занятий в детском саду 
может быть не доступен для некоторых детей, требующий большего времени 
понимания темы ребенком. Получая информацию дома, дошколенок в ком-
фортной обстановке отсматривает видеоматериал, имея возможность изучить 
его дважды. 

Развитие критического мышления. Неосознанное восприятие информа-
ции уступает место критическому осмыслению, главная цель которого – понять 
и запомнить увиденное. 
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Индивидуальный подход к детям. 
Разбор вместе с педагогом сложных вопросов. На протяжение дня пребы-

вания ребенка в детском саду педагог с помощью вопросов к детям, может 
определить, как ребенок уяснил материал и где есть «белые пятна» в непони-
мании материала, имеет возможность скорректировать пробелы. 

В заключении хочется обратить внимание на то, что современное образова-
ние – это гибкая система обучения детей, в которой существует большое количе-
ство методик, совмещающихся друг с другом, а образование «Вверх тормашками» 
еще один способ разнообразить учебный процесс. Любая методика, как правило, 
учитывает индивидуальные способности обучающихся, но опыт педагогов доказы-
вает, что ни одна методика не будет хороша, если применять ее без разбору и не 
уметь ее трансформировать под педагогические потребности преподавателя. 
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Создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ 
 

Вытоптова В.А., воспитатель, 
Прокопенко О.Н., воспитатель 

МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида», 
г. Кемерово 

 
Адаптация это приспособление организма к  изменяющимся внешним 

условиям. Соответственно, адаптация детей к детскому саду – это приспособ-
ление или привыкание детей к условиям жизни не в семье, а в общественном 
учреждении.  

Отрыв от привычных условий семейного воспитания и привыкание к дет-
скому саду – процесс сложный, требующий мобилизации всех ресурсов ребен-
ка. 

Для того чтобы сделать этот процесс наиболее эффективным, на наш 
взгляд, необходима продуманная во всех деталях система работы, построенная 
на знании возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

Важно сформировать у ребенка доверие, положительное отношение, же-
лание идти в детский сад. Во многом это зависит от организованности педаго-
гов, их умения создать соответствующие условия, атмосферу сотворчества, 
тепла, доброжелательности.  

Условия для создания благоприятной атмосферы в период адаптации:  
1. Знакомство с детским садом, педагогами. Хорошо зарекомендовавшей 

себя формой знакомства является день открытых дверей. В день первого посе-
щения воспитатели встречают детей и родителей, приглашают в группу, где 
проводят мини-экскурсию, знакомятся с детьми, беседуют с родителями, про-
водят игровую программу, направленную на знакомство детей, родителей и пе-
дагогов. Затем детям предоставляют возможность для самостоятельного осмот-
ра группы, игрушек. В конце мероприятия воспитатели приглашают каждого 
ребенка прийти к ним завтра и дарят на память небольшой подарок (воздушный 
шарик, мыльные пузыри, раскраска и так далее). 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Среда 
должна быть эстетичной, яркой, разнообразной, привлекательной для ребенка, 
должна вызывать у него положительные эмоции. У ребенка должен быть выбор 
для самостоятельной и совместной деятельности, возможность снять свое эмо-
циональное напряжение. Этому способствуют хорошо оборудованные центры 
активности, уголки для отдыха и уединения. 

3. Создание атмосферы эмоционального комфорта для каждого ребенка. 
Каждому ребенку необходимо чувствовать, что в детском саду его ждут педаго-
ги, дети и интересная деятельность. Утром при встрече воспитателю необходи-
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мо демонстрировать доброжелательное отношение к детям, с пониманием от-
носиться к проявлениям тревожности и нежелания расставаться с родителями. 
В течение дня надо стараться удовлетворять потребность детей в эмоциональ-
ной близости с педагогом, поддерживать застенчивых, неуверенных в себе де-
тей, вовремя реагировать на возникающие конфликты. 

4. Организация совместных специальных игр, совместная деятельность 
детей и педагогов: 

 игры, направленные на знакомство, запоминание имен, на сближе-
ние детей друг с другом и воспитателем; 

 словесные игры, игры, направленные на познание  окружающего 
мира, на формирование навыков самообслуживания и личной гигиены, по-
движные и малоподвижные игры; 

 игры с песком и водой - в период адаптации являются хорошим 
средством для расслабления детей; 

 игры – забавы помогают собрать, переключить внимание детей, 
снять утомление и создать приподнятое настроение;  

 игры, требующие размеренности движений и сосредоточенности 
(игры-шнуровки,  конструкторы,  мозаика и т.д.). 

5. Музыкальное сопровождение режимных моментов. Во время проведе-
ния режимных процессов (утреннего приема, подготовки ко сну, после сна), 
хорошо включать музыку способствующую снятию эмоционального напряже-
ния или поднятию настроения. Лучше всего для этих целей подходит классиче-
ская музыка, детские песни. Классическая музыка (мелодии П. И. Чайковского, 
Л. Бетховена, А. Вивальди, К. Сен-Санса) положительно влияет на психику, 
помогает уравновесить душевное эмоциональное состояние. Детские песни 
знакомы детям, они вызывают оживление, детский восторг, позволяют создать 
радостное настроение. Для релаксации полезно использовать записи спокойной 
инструментальной музыки и звуков природы: шелеста листвы, журчания и 
плеска воды, пения птиц. 

6. Последовательная и системная организация режимных моментов: 
утреннего приема, приема пищи, гигиенических процедур, прогулки, сна.  
Необходимо, чтобы дети с первых дней учились соблюдать правила поведения 
в группе и на прогулке, привыкали к режиму и организованным видам деятель-
ности. 

7. Создание доверительных отношений с родителями новых воспитанни-
ков. Не надо утаивать от родителей состояние ребенка, лучше говорить об этом 
открыто, но не взваливая на их плечи новую проблему, а предлагая пути реше-
ния. Родителям важно знать, что ребенок в безопасности, что ему хорошо.  

Таким образом, необходимым условием для эффективного руководства 



62 

процессом адаптации детей к детскому саду является хорошо продуманная це-
лесообразная четкая система педагогических воздействий: организация само-
стоятельной и совместной деятельности, проведение режимных процессов, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей, применение оправданных мето-
дов и приемов, доброжелательное отношение в сочетании с требовательностью, 
сотрудничество с родителями. 

 

Нестандартное физкультурно-коррекционное оборудование для              
воспитанников и детей с ОВЗ «Многофункциональная РАДУГА» 

 
Голикова Н.Ю., воспитатель, 
Косолова О.Н., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 2», 

 г. Прокопьевск 
 

«Здоровье ребенка – в руках взрослых» 
 «Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, 

то, во всяком случае, поддерживать 
его высокий уровень здоровья вполне возможно» 

Н. М. Амосов 
 

Вырастить здоровых, красиво сложенных детей – непростая задача. Про-
блема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более чем ост-
ро. Коррекция и развитие двигательных функций при помощи физического 
воспитания является обязательным и важным направлением коррекционно – 
развивающей работы, поскольку процесс физического воспитания оказывает 
значительное влияние на развитие личностных качеств ребенка с особенностя-
ми развития здоровья и его познавательной деятельности. В нашем ДОУ у де-
тей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, часто возникают трудно-
сти с двигательными функциями, связанными с бытовыми навыками и пред-
метными действиями. Еще В.А. Сухомлинский говорил о том, что примерно у 
85% детей неуспевающих, физически слабых, из-за плохого состояния здоро-
вья, слабый иммунитет, гиподинамия. Здоровьесберегающие технологии в со-
временном ДОУ должны помогать детям сохранять здоровье, дать необходи-
мые знания, умения навыки по поведению здорового образа жизни. В ФГОС 
ДО обозначены важные задачи по сохранению и укреплению здоровья каждого 
ребенка в процессе образования и воспитания общей культуры личности, в том 
числе формирование ценностей здорового образа жизни. Особенно остро эти 
задачи стоят перед дошкольными учреждениями, которые посещают дети с 
ОВЗ. У детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата значительно 
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снижена активность, они малоподвижны, не желают принимать активное уча-
стие в подвижных играх. Интерес и двигательную активность можно формиро-
вать с помощью нестандартного оборудования. Словосочетания «здоровьесбе-
регающие технологии» и «формирование здорового образа жизни» заняли 
прочное место в беседах с родителями и детьми, педагогами  ДОУ.  

Актуальным в наше время является - движение, которое составляет осно-
ву практически любой деятельности ребенка. «Актуальной задачей физическо-
го воспитания, - говорится в Концепции дошкольного воспитания, - является 
поиск эффективных средств совершенствования и развития формирования у 
них потребности в движениях». 

Различают моторику крупную (общую) и мелкую (тонкую). Крупная мо-
торика (далее КМ) включает в себя практически все движения нашего тела: 
наклоны, ползанье, лазанье и т.д.  

Развитие крупной моторики – это движение тела, рук и ног. Крупная мо-
торика – это своеобразная основа, на которую по мере взросления накладыва-
ются движения мелкой моторики. 

Упражнения для КМ не только укрепляют опорно – двигательный аппа-
рат, развивают основной корсет позвоночника, развивают моторику и коорди-
нацию. Недостаточная физическая нагрузка приведет ребенка к дефициту по-
знавательной активности, к возникновению состояния мышечной пассивности 
и понижению работоспособности, знай, умений. Что в дальнейшем приведет к 
неуспеваемости ребенка в школе. 

Нарушение крупной моторики является одной из главных причин, кото-
рая затрудняет формирование двигательной функции у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Формирует не только результат их физического, но и 
психического здоровья. Интерес и двигательную активность можно формиро-
вать с помощью нестандартного оборудования. 

Новизна заключается в том, что пособие полифункционально, доступно, 
безопасно, технологично и просто в применении. 

Цель использования нестандартного оборудования: коррекция и профи-
лактика опорно – двигательного аппарата у детей дошкольного возраста на 
физкультурных занятиях и в индивидуальной деятельности. 

Задачи: 
1. Способствовать правильному формированию опорно – двигатель-

ного аппарата, через упражнения; 
2. Осуществлять оздоровительную систему корригирующих упражне-

ний;  
3. Стимулировать двигательную активность детей дошкольного воз-

раста; 
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4. Развивать моторику и координацию движения; 
5. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровому 

образу жизни; 
6. Вызвать интерес у детей к использованию нетрадиционного обору-

дования на занятиях и в свободной деятельности. 
«Многофункциональная РАДУГА» отвечает требованиям ФГОС до-

школьного образования к пространственной предметно развивающей среде: 
 безопасна; 
 максимально эффективна; 
 удобна к применению; 
 компактна; 
 универсальна, мобильна; 
 технологична; 
 эстетична. 
Ожидаемые результаты: 
 увеличение двигательной и  физической нагрузки; 
 формирование правильной осанки; 
 развитие крупной моторики тела; 
 развитие координации и равновесия. 
Для привлечения интереса к выполнению упражнений, игр на двигатель-

ную активность, педагогами была изготовлена «Многофункциональная РАДУ-
ГА». 

Красочная, удобная и интересная радуга, может быть использована, как в 
игровой деятельности, так и в физической. Мобильность и доступность данного 
пособия позволяет использовать его во время утренней разминки, корригиру-
ющей гимнастики после сна, закаливающих процедурах, физкультурных празд-
ников и досугов, физкультминуток, в вводной и заключительной частях физ-
культурных занятий, игровой самостоятельной деятельности, на прогулке. Не-
стандартное физкультурное коррекционное  оборудование «Многофункцио-
нальная радуга»: это качели, лодка, мост и горная тропа, высокий забор, норка, 
балансир, «Спортивный комплекс» в миниатюре позволяющий с удовольствием 
развивать крупную моторику ребенка и тренировать вестибулярный аппарат. 

«Многофункциональная радуга» используется в коррекционной работе, в 
самостоятельной деятельности детей 3-7 лет, где развиваются, укрепляются, 
тренируются все группы мышц. 

Таким образом, использование нестандартного физкультурного оборудо-
вания в ДОУ позволяет создать необходимые условия для реализации индиви-
дуального, дифференцированного подхода в обучении, повысить уровень по-
знавательной активности воспитанников, обеспечить комфортные условия для 
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всестороннего развития личности, сформировать потребность в культуре дви-
жений, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье. Детей привле-
кают необычные формы, красочность такого оборудования. 

 

Развитие технических наклонностей воспитанников с ОВЗ через              
использование образовательной робототехники  

 
Голубцова Т.В., старший воспитатель, 

Спиридонова Н.В., педагог-психолог, 
Баранова О.А., воспитатель, 
Киселева Н.А., воспитатель, 

Мурзагалеева С.И., воспитатель 
МБДОУ № 25 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 
Конструирование и робототехника – это отличное сочетание развития 

ребенка аутиста с развлечением, удовольствием и пользой. Конструирование 
помогает успешно решать проблему социальной адаптации детей с особыми 
образовательными потребностями. Использование Lego-конструктора помогает 
активно решать образовательные задачи: 

• развивать тонкою моторики пальцев рук;  
• стимулировать речевое развития детей с РАС; 
• активизировать мыслительные способности. 
Одной из актуальных проблем в наше время является тенденция к 

увеличению числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Категория данных детей очень разнообразна, однако их общей 
основной особенностью оказывается нарушение или задержка в развитии.  

Конструирование в детском саду было всегда, оно является одним из 
главных видов детской продуктивной деятельности.  Конструирование и 
образовательная робототехника имеют колоссальное значение для развития как 
обычного ребенка, так и несовершеннолетних обучающихся, требующих 
специального обучения. 

Работа с конструктор является незаменимым средством развития таких 
качеств ребенка с ОВЗ как самостоятельность, усидчивость, активность.  

Во время конструктивной деятельности происходит  работа и головы, и 
рук, при этом одновременно работают оба полушария головного мозга, что 
непосредственно влияет на всестороннее развитие ребенка. Занятия с 
конструктором совершенствуют умения и навыки детей, развивают речь, 
восприятие, воображение, мышление, мелкую моторику рук. 

Игры с конструктором знакомят детей - аутистов со строительными 
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конструктивными материалами. В таких играх дети учатся действовать двумя 
руками, прослеживая их движения взором, получают первые представления о 
пространственных признаках объектов (форме как постоянном признаке, 
величине и расположении как относительных). Они начинают воспринимать и 
воспроизводить пространственные отношения между предметами по 
подражанию и простейшему образцу, обыгрывать готовые постройки. 

Дети проявляют особый интерес к конструированию и робототехнике как 
к деятельности, позволяющей им преобразовывать окружающий мир. 
Конструирование имеет важное значение для развития ребенка. Постепенно 
содержание конструктивной деятельности усложняется на основе расширения 
представлений о конструктивных свойствах разных строительных деталей. 

Только при особой организации обучения, конструирование и 
робототехника приобретают коррекционное значение, когда приемы 
формирования конструктивных навыков соответствуют возможностям и 
уровню развития детей. 

Наши воспитанники дети - инвалиды в силу своего заболевания 
(растройство аутистического спектра - РАС) не могут овладеть игрой, 
рисованием, элементарным трудом и даже самым элементарным 
конструированием. В возрасте 4-5лет дети с ОВЗ только начинают 
осуществлять примитивные манипуляции  и первые предметные действия, 
которые по существу не являются игровыми. Действуя с элементами 
конструктора, дети с ОВЗ перекладывают детали с одного места на другое 
просто так, беспорядочно складывают их друг на друга, сооружают непонятные 
постройки, не имеющие предметного содержания, не могут объяснить что они 
построили. Такие постройки очень не устойчивы, быстро ломаются, что 
вызывает у детей с  РАС неадекватную радостную реакцию.  

При работе с аутичными детьми первостепенной задачей стоит социаль-
ная адаптация. Аутизм отличается «триадой» нарушений: социальное взаимо-
действие, коммуникация, и мотивационная сфера. Детей с аутизмом характери-
зует нарушение всех видов контакта, полное отсутствие эмоциональности, от-
чуждение от окружающих его людей и погружение в свой внутренний мир. 

Главная проблема в коррекционно-образовательной работе с детьми 
аутистами это сложность в привлечение и удерживании внимания у этих детей. 
Частично решить эту проблему помогают занятия с образовательной робото-
техникой. Робототехника позволяет раскрыть резервные возможности каждого 
ребенка и является действенным средством профилактики вторичных наруше-
ний. 

Для решения данных проблем была разработана программа коррекцион-
но-образовательных занятий с использованием образовательной робототехни-
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ки. Занятия с детьми РАС проводятся строго индивидуально. Занятия по робо-
тотехнике проводятся один раз в неделю, с сентября по май. Одно занятия 
длится 15-20 минут. Сетка занятий составляется для каждого ребенка индиви-
дуально, с учетом задач персонального курса реабилитации.  

Манипуляции с роботами развивают устойчивую концентрацию внима-
ния у детей аутистов. Благодаря взаимодействию с образами и программами, 
особый ребенок, втягивается в интересную для него игру. Коррекционно-
образовательная работа чаще всего монотонна для этих детей, поэтому исполь-
зование образовательной робототехники позволяет быстро переключить ребен-
ка и завлечь его снова. 

Увлекая ребенка в игру с роботом, педагог незаметно включает в процесс 
взаимодействия коррекционно-образовательные моменты, тем самым улучшая 
результативность обучения. Стоит отметить, что использование образователь-
ной робототехники формирует хорошую мотивацию к познавательно-
исследовательской деятельности, развивает познавательный интерес и элемен-
ты игровой деятельности. Это является мощным инструментом, который спо-
собен помочь аутичному ребенку учиться.  

Подводя итоги, можно сказать, что наши воспитанники, как и большин-
ство обычных детей, просто обожают играть с роботами. Мы считаем, что ис-
пользование робото-терапии с данными детьми помогает нам развивать полез-
ные навыки этих малышей и социализация проходит более успешно. Робот 
воспринимается аутичным ребенок как менее пугающий объект, чем взрослый, 
и общение с роботом, происходит проще, чем с педагогом. Робот реагирует 
одинаково и предсказуемо всегда, робот не расстраивается и никогда не устает. 
Данное повторение и последовательность безусловно важны для обучения де-
тей с РАС. Наш опыт показал, что использование роботов для обучения детей 
аутистов более эффективен чем традиционная терапия. 

 

Организация работы педагога по адаптации ребенка 2-3 лет в детском саду 
 

Грачева А. В., воспитатель, 
Мартыненко Н. С., воспитатель, 

Гюльзадян Л. Н., воспитатель 
МАДОУ № 91, 

г. Кемерово 
 
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка ран-

него возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 
1. Особенности его физического состояния: ребенок здоров, не был под-

вержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит.  
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2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возрас-
та, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. После 1 года 8 месяцев 
дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружа-
ющими. Ребенку легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-
делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процес-
се элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в 
процессе данного взаимодействия.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 
возраста является благоприятным для развития положительного отношения ма-
лыша к сверстникам.  

Организация адаптационного периода ребенка начинается в нашем учре-
ждении задолго до его прихода в группу. Знакомимся с родителями малыша, 
рассказываем об особенностях работы группы, обращаем внимание на режим 
жизнедеятельности детей и делаем акцент о необходимости приблизить к дан-
ному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы необходимо получить 
полную информацию о ребенке: об особенностях его здоровья, наиболее частой 
реакции на новую обстановку, незнакомых людей, о культурно-гигиенических 
навыках; о степени готовности включиться в процесс сотрудничества со 
сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, дей-
ствует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке ро-
дители до регулярного посещения детского сада приводят малыша на прогулку, 
чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 
воспитателям, посещают групповую комнату, дают малышу возможность при-
выкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 
посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 
папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребе-
нок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен 
тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздева-
ния.  

В раннем возрасте ребенок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, 
необычному, а главное к игровой деятельности. Игра в свою очередь является 
главным элементом театрализованной деятельности. Поэтому утренний прием 
проходит с элементами театрализованной деятельности. 

Малыши лучше идут на контакт со взрослыми, воспринимают обращен-
ную к ним речь, если она подкреплена наглядными предметами (игрушками, 
куклами, картинками). Так незаметно для себя, дети включаются в театрализо-
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ванною игру. 
Вот, например, кукла зайчик встречал детей на протяжении некоторого 

времени. Он находился в группе в течении всего дня, что радовало детей, когда 
он приветствовал их, хвалил, желал  им приятного аппетита, спокойного сна, 
встречал  их после пробуждения, а по уходу домой прощался  с ними. Дети в 
свою очередь также отвечали ему, в том числе жестами, мимикой. Когда инте-
рес к данному персонажу угасал, вводился новый персонаж и все продолжалось 
по той же схеме. Персонажей включаем современных, актуальных для детей, 
героев любимых мультфильмов и сказок. 

Активно используем пособие »смайлики» с выражением эмоций челове-
ка. Их не много, так как учитываем возраст детей. Это радость, грусть, удивле-
ние, безразличие. Используем его практически во всех видах деятельности. 

Так, например, при показе настольного театра »Колобок», предлагаем де-
тям выразить свое мнение о том или ином герои при помощи »смайликов». Так 
можно оценивать любого героя сказки, их поступки и свое настроение. И даже 
если ребенок грустный, он все равно покажет смайлик »радость», и улыбнется. 
Все эмоции проговариваются воспитателем, а также педагог должен побуждать 
детей проговаривать их самим. Красочность и новизна пособия привлекает 
внимание детей, что облегчает адаптацию ребенка в детском саду.  

Для того, что бы работа по данной теме была комплексной, используются 
такие формы работы, как чтение художественной литературы, показ кукольных 
и настольных театров, отгадывание загадок о героях сказок, прослушивание 
звукозаписей сказок, игры-драматизации, подвижные игры с распределением 
ролей и т. д. 

Ну и конечно нужно помнить, что залог успешной адаптации детей в дет-
ском саду – это тесная взаимосвязь воспитателя и родителей детей. Обеспечить 
понимание данной проблемы родителями, одна из главных задач педагога.  

Использование элементов театрализованной деятельности в период адап-
тации детей раннего возраста к условиям детского сада, положительно отрази-
лось на эмоциональном состоянии детей. Уже через несколько недель ком-
плексной работы многие дети в утренний прием перестали плакать, стали луч-
ше идти на контакт как со взрослыми, так и со сверстниками, у них улучшился 
аппетит, дневной сон. Дети активно принимают участие в жизни группы, спо-
койно играют в течение дня. Можно говорить о благоприятной адаптации детей 
к детскому саду, положительной эмоциональной среде общения между детьми, 
родителями и воспитателями. 
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Формирование основ финансовой грамотности дошкольников 
 

Гуменнова Е. В., воспитатель 
МБДОУ № 128 «Детский сад общеразвивающего вида»,  

г. Кемерово. 
 
Современные дети – это будущие участники финансового рынка, налого-

плательщики, вкладчики и заемщики. Уже в дошкольном возрасте возникает 
интерес к деньгам. Грамотное знакомство с деньгами - это первые шаги в фор-
мировании правильной финансовой грамотности детей, которое ведет к форми-
рованию правильного финансового поведения в нашем современном мире. 
Необходимо объяснить детям, что для удовлетворения своих желаний требуют-
ся деньги. 

Вопросы формирования основ финансовой грамотности дошкольников 
рассматривали такие ученые как Р.С. Буре, А.Д. Шатова, Л. Ю. Рыжановская, 
А. А. Смоленцева и другие. 

На сегодняшний день нет общепринятого научного определения понятия 
«финансовая грамотность», наиболее охватывающее и точное определение рас-
сматриваемого понятия формулирует Д. В. Моисеева: «Финансовая грамот-
ность - способность человека достигать финансового благосостояния и прини-
мать участие в экономической жизни, основанная на наличии одного или не-
скольких элементов: финансовых знаний, финансовых навыков, финансовых 
установок». 

Воспитательная и образовательная работа по финансовой грамотности 
детей преимущественно вводится в 5 лет . 

Основная задача – способствовать формированию представлений о бе-
режном отношении к вещам, природным ресурсам, а уже потом к денежным 
средствам. Важно обеспечить формирование чувства ответственности во всех 
сферах жизни, в том числе в финансовой, эти меры помогут в будущем акку-
ратно вести свой бюджет, правильно ориентироваться в различных ситуациях, 
строить жизнь более организованно. 

Работа в данном направлении в дошкольном образовательном учрежде-
нии заключается не в организации какого-либо специального обучения, а в ис-
пользовании различных видов деятельности детей, наполненных финансовым 
содержанием. 

Содержание процесса формирования финансовой грамотности:  
1) формирование представлений о труде взрослых как о способе зараба-

тывания денег и его необходимости в жизни общества;  
2) формирование представлений о деньгах, семейном бюджете;  
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3) знакомство с товарами, услугами, рекламой;  
4) формирование полезных привычек и навыков в быту. 
Анализ практики формирования финансовой грамотности дошкольников 

показал, что в дошкольном воспитании методических разработок по данной те-
ме, пока немного, но работа активно ведется, о чем свидетельствует рост пуб-
ликаций. 

С 1 сентября 2018 г. детские сады могут использовать образовательную 
программу «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпо-
сылок финансовой грамотности». Программа разработана совместно Банком 
России и Минобрнауки России. 

Также разработаны отдельные парциальные программы. Все предлагае-
мые на сегодня программы формирования финансовой грамотности для до-
школьников имеют много общего в отношении содержательного аспекта.  

1. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпо-
сылок финансовой грамотности». (Программа разработана совместно Банком 
России и Минобрнауки России). 

2. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для до-
школьников» (Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю.).  

3. Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, 
или экономика для малышей» (Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайки-
на И.П., Назарова И.В.). 

4. «Первые шаги по ступеням финансовой грамотности для дошколь-
ников (Н.А. Крючкова).  

5. «Дошкольник и экономика» (А.Д. Шатова). 
6. «Экономическое воспитание дошкольников» (Е.А. Курак). 
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В связи с 

этим работа по формированию финансовой грамотности осуществляется через 
игровую деятельность. Поэтому необходимо проводить комплекс игровых за-
нятий, где изучаются следующие темы:  

1. «Человек и его потребности»; 
2. «Работник. Кто производит товары?»;  
3. «Потребитель. На что расходуем деньги? Семейный бюджет»;  
4. «Деньги, обмен, торговля». 
Помимо игр, образовательная деятельность проводится и в других до-

ступных и увлекательных формах работы с детьми, соответствующих их воз-
расту: 

 беседы 
 чтение художественной литературы и фольклора 
 выставки рисунков и поделок. 
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Подобранный комплекс игр, рекомендуется реализовывать не менее 2 раз 
в неделю.  

Также необходимо проводить работу с родителями, направленную на их 
приобщение к формированию финансовой грамотности дошкольников. Ведь 
семья является первичной средой, которая способствует формированию финан-
совой грамотности дошкольников. 

Проведенная работа позволяет активизировать познавательную деятель-
ность детей, совершенствовать коммуникативные качества, увеличить количе-
ство знаний и представлений о финансах; развить нравственно-экономические 
качества личности; добиться определенных положительных результатов. 

 

Корпоративная этика педагога. Предупреждение конфликтных ситуаций    
с родителями  детей с ОВЗ, в работе педагогов в ДОО 

 
Дацко С.В., учитель-логопед, 

Тарасова И.Ф., учитель-логопед, 
Дмитриева Э. Г., воспитатель 

МБДОУ №111 «Детский сад комбинированного вида», 
 г. Кемерово  

 
Разговор о взаимоотношениях педагогов и родителей большой и нелег-

кий, это, пожалуй, для нас одна из самых сложных проблем на сегодня. Кон-
тингент родителей в нашей дошкольной образовательной организации(ДОО) 
сложный. На базе нашей организации функционируют две группы коррекцион-
ной  направленности для детей  с интеллектуальными нарушениями, 22 ребенка 
имеют статус инвалидности. 

Одним из важнейших направлений в коррекционной деятельности педа-
гогов  ДОО, мы видим  работу с родителями – как одно из условий оптимиза-
ции педагогического процесса и социализации ребенка с ОВЗ.  

Без участия семьи в коррекционном процессе его успешность и положи-
тельная результативность просто не возможна. И это взаимодействие в своем 
идеале должно быть бесконфликтным. 

Данное заключение подводит нас к рассмотрению ситуаций приводящих 
к конфликтам, возникающих в процессе педагогического взаимодействия с ро-
дителями воспитанников с ОВЗ, их предупреждение и преодоление. 

Непонимание  родителями важности своего участия в коррекционной ра-
боте, первая из причин, приводящих к конфликтам. 

Предвидя такую конфликтную ситуацию, можно предпринять   ряд анти-
конфликтных действий, которые позволят предупредить конфликтные ситуа-
ции. Рассмотрим  следующему алгоритмантиконфликтных действий: 
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1. Знакомство с законами о правах ребенка и ознакомление с уставом 
ДОО на общем родительском собрании в начале учебного года. 

2. Подписание договора ДОО с родителями. 
3. Озвучивание  проблем детей ОВЗ, не переходя на личности, предста-

вить несколько вариантов развития событий как позитивных, так и негативных, 
рассказать об общих правилах режима ДОО и объяснить, почему их обязатель-
но нужно выполнять.  

Главная цель взаимодействия учителя-логопеда и семьи – это включение 
родителей в совместный коррекционный процесс и создание единого речевого 
пространства. Для этого необходимо так организовать формы взаимодействия, 
чтобы  повысить уровень открытости коррекционного процесса, что послужит 
хорошей, бесконфликтной основой для содружества ДОО и семьи. 

Мы активно реализуем такие эффективные формы организации коррек-
ционно-педагогического процесса и сотрудничества педагога и   семьей (кол-
лективные, индивидуальные, наглядные): индивидуальные занятия – практику-
мы: «Педагог+Родитель+Ребенок»; индивидуальные онлайн- практикумы, ма-
стер-классы, консультации; анкетирование через Google Формы; авторский блог 
в Instagram; логопедический онлайн-марафон и другие. 

Благодаря этим формам  взаимодействия у родителей снижается тревож-
ность, снижение выраженности неосознаваемых защитных механизмов, форми-
руется адекватное отношение к состоянию ребенка, повышается  уверенность в 
своих силах. Большое значение имеют данные формы и для коррекционного 
процесса в целом.  У родителей формируется позитивное, доверительное  от-
ношение к специалистам ДОО; формируются адекватные представления о со-
стоянии ребенка, его возможностях; формируется конструктивное взаимодей-
ствие с ребенком, направленного на решение краткосрочных задач.  Родители 
более осознано подходят к проблемам коррекционного процесса. Родители 
включаются в коррекционные мероприятия (соблюдают рекомендации специа-
листов, закрепляют умения, сформированные педагогом), и как следствие кор-
рекционный процесс получает поддержку семьи, семейная система  становится 
более открытой для взаимодействия с социумом, снижается проявление семей-
ной дисфункциональности, пагубно сказывающейся на ребенке с ОВЗ. 

У многих родителей часто возникает вопрос: как долго будет проходить 
коррекционная работа с детьми, и когда она закончится?  

Во избежание недопонимания, здесь следует донести до родителей, что 
сроки преодоления речевых нарушений зависят от следующих факторов: сте-
пени сложности дефекта, вторичность речевого дефекта у детей с  интеллекту-
альными нарушениями; возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
регулярности проведения занятий; участия родителей в коррекционном процес-



74 

се. 
Необходимость затрат времени на личное посещение родителями кон-

сультаций специалистов, воспитателей, и как следствие отказ от их посещений, 
еще одно основание для возникновения конфликтных  ситуаций.  

Для решения этой проблемы, в ДОО разработан и внедрен  проект береж-
ливых технологий «Оптимизация процесса информирования и консультирова-
ния родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОО». С 
ним можно ознакомиться на сайте ДОО. 

Необходимо помнить, что эффективность работы с родителями определя-
ется не столько умелым отбором ее содержания и форм, сколько психологиче-
ским настроем, возникающим у них в процессе постоянных контактов с педаго-
гом. Необходимо помнить, что дифференцированный подход к родителям, так-
тичность, внимание и сопереживание способствуют установлению партнерских 
отношений, взаимного доверия и понимания и служат хорошей, бесконфликт-
ной основой для содружества детского сада и семьи.  

 

Информационно-коммуникативные технологии как средство коррекцион-
но-образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях пандемии 

 
Дорофеева В. Н., учитель-логопед,  
Погорило М. Г.,  учитель-логопед, 
Шияненко Н. В., учитель-логопед, 
Шевякова Н. В., учитель-логопед 

МБ ДОУ «Детский сад № 64», 
г. Новокузнецк 

 
Кризис, связанный с пандемией COVID -19 затронул все сферы образова-

ния. Запрет на посещение образовательных организаций, привел к тому, что 
коррекционно – образовательный процесс во время пандемии практически пол-
ностью прекратился.  Данная ситуация заставила педагогов перестроиться на 
новые формы и технологии работы, включая удаленный доступ. 

Дистанционное обучение предполагает использование компьютерных 
технологий, что является разумным и вынужденным шагом. Без помощи роди-
телей, невозможно организовать коррекционный процесс в дистанционном ре-
жиме.  Поэтому учитель – логопед подбирает оптимально – удобные и эффек-
тивные формы работы, что позволяет родителям (законным представителям)  
стать активным участником коррекционно – образовательного процесса. 

В дистанционной работе по коррекции речи,  учитель – логопед исполь-
зует интернет ресурсы: 

1. Социальные сети (VK и т.д.); 
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2. Обучающие платформы (ZOOM и т.д.); 
3. Мессенджеры (Viber и т.д); 
4. Электронная почта; 
5. Сайт образовательной организации; 
6. Персональный сайт учителя – логопеда. 
Для достижения оптимального результата, учитель – логопед применяет 

следующие формы: 
1. Мультимедийные презентации, для подготовки артикуляционного 

аппарата к постановке звуков и закрепления звукопроизношения и лексической 
темы; 

2. Индивидуальные аудио задания для автоматизации и дифференциа-
ции поставленных звуков (запись слогов, слов для произношения, скороговор-
ки, стихи, логоритмические песенки); 

3. Индивидуальные онлайн – консультации для родителей (законных 
представителей); 

4. Оффлайн – консультации для родителей (законных представителей) 
которые включают рекомендации для закрепления пройденного материала; 

5. Мастер – класс направленный на оказание помощи родителям (за-
конным представителям) в осуществление работы по развитию определенных 
умений и навыков (развитие: общей и мелкой моторики, артикуляционной мо-
торики,  фонематического слуха, лексико – грамматических категорий, связной 
речи, просодических компонентов речи, формирование звукового анализа и 
синтеза, направленной воздушной струи и речевого дыхания). 

Чтобы коррекционная работа для воспитанников была  осознанным, заин-
тересованным процессом, подача материала должна быть более индивидуали-
зированной, привлекательной, что будет способствовать ускоренному запоми-
нанию материала и позволит значительно повысить мотивационную готовность 
к обучению в условиях пандемии. Данная форма  работы   вызывает у до-
школьников живой интерес, потому что, вся информация предлагается в виде 
коррекционно – развивающих игровых упражнений и игр. 

В процессе занятий, воспитанники учатся преодолевать трудности, кон-
тролировать свою деятельность, оценивать результаты. Решая, определенную 
проблемную ситуацию, предлагаемую компьютерной игрой, ребенок стремится 
достичь положительных результатов и подчиняет свои действия поставленной 
цели. Таким образом, использование компьютерных средств, помогает разви-
вать у дошкольников такие качества, как сосредоточенность, усидчивость,  са-
мостоятельность, собранность, а также приобщает их к сопереживанию, помо-
щи герою игры. 

При дистанционном взаимодействии с воспитанниками нужно помнить о 
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том, что задача учителя – логопеда  не только научить ребенка, но и сохранить 
его здоровье. При планировании дистанционного занятия учитель – логопед 
руководствуется санитарными нормами рекомендованными СанПин (Санитар-
ные правила и нормы) 2.4.1. 3049 – 13. 

В связи с тем, что,  дети с тяжелыми нарушениями речи не могут дли-
тельное время  сосредотачивать внимание и подвержены быстрому утомлению, 
учитель – логопед в дистанционные занятия включает следующие здоровье – 
сберегающие формы: 

1. Физкультурные минутки; 
2. Гимнастики для глаз; 
3. Кинезеологические упражнения; 
4. Су – джок терапию. 
Таким образом, дистанционное обучение плотно вошло в коррекционную 

работу учителя – логопеда  не только на период карантина, но и остается на се-
годняшний день как одной из эффективных форм реализации коррекционных 
задач в формате «онлайн» и «офлайн». Это позволяет учителю – логопеду не 
прерывать образовательный процесс  способствующий  решению задач гармо-
ничного развития ребенка в целом. 

 

Организация работы по развитию межполушарного взаимодействия           
в дошкольной образовательной организации 

 
Дорошенко И.Н., старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 29», 
г. Прокопьевск 

 
В настоящее время педагогами, психологами большое внимание уделя-

ются вопросу развития межполушарных связей головного мозга. Исследователи 
отмечают, что чем лучше происходит взаимодействие правого и левого полу-
шария между собой, тем эффективнее происходит работа головного мозга. Оба 
полушария выполняют различные функции, но в основе полноценной деятель-
ности мозга находится их сотрудничество. Слабое взаимодействие полушарий 
является одной из главных причин трудностей в освоении письме, пробле-
мах устной речи, развитии памяти и восприятии учебной информации в це-
лом. 

Причинами плохой сформированности  межполушарного взаимодействия 
может стать: болезни матери, стресс, травмы во время родов, тяжелые болезни 
ребенка в первый год,  малоподвижный образ жизни и многое другое. 

Формирование межполушарных связей у детей происходит, в разных 
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источниках, до 12, а иногда и да 15 лет. Развитие связей происходит шаг за 
шагом, в несколько периодов. Но наиболее значимым исследователи назы-
вают период дошкольного детства – от 3 до 8 лет. Именно здесь закладыва-
ется интеллектуальная основа – зрительное, слуховое, кинетическое, зри-
тельно-моторное, слухомоторное восприятие, смыслоразличение звуков и 
многое другое. К сожалению, в современном мире, многие родители в силу не 
знания или отсутствия свободного времени уделяют мало внимания интеллек-
туальному развитию ребенка, больше развивая его творчески или физически, 
отдавая ребенка в различные секции и кружки. Грамотный педагог должен по-
мочь ребенку полноценно развиваться во всех сферах. 

Развитием межполушарного взаимодействия у детей дошкольного воз-
раста, безусловно, должны заниматься такие специалисты как: психологи, учи-
теля-логопеды, учителя-дефектологи. Однако, далеко не все дошкольные обра-
зовательные организации имеют в своем штате данных специалистов. Помочь 
детям может воспитатель, обладающий достаточным багажом знаний в этом 
вопросе. Для начальной и приблизительной оценки можно использовать пробу 
на реципрокную координацию рук Н.Н. Озерецкого. Ребенку предлагают поло-
жить на стол руки ладонями вниз, при этом одна из них должна быть сжата в 
кулак, а вторая – выпрямлена. Дошкольнику требуется одновременно менять 
положение рук, сжимая одну и распрямлять вторую. Смена рук должна прово-
диться в течение 15–20 секунд. Возможно усложнение задачи за счет ускорения 
темпа, а также выполнение движений с закрытыми глазами для исключения 
зрительного контроля. При анализе функционирования межполушарного взаи-
модействия оценивается одновременность смены обеих рук. При несформиро-
ванности межполушарных связей смена рук происходит медленно. Ребенок ча-
сто сбивается, сжимает обе руки в кулак или распрямляет обе ладони. Измене-
ния темпа выполнения пробы, излишний тонус в мышцах рук, дополнительные 
движения других частей тела, большая амплитуда упражнения позволяют су-
дить о состоянии подкорковых структур головного мозга.  

Противопоказания к применению упражнений: детям с эпилепсией и 
эпиактивностью их можно делать только после консультации с врачом.  

Начинать работу рекомендуется с самых простых упражнений, которые 
ребенок должен выполнять сначала одной рукой, а затем другой. Первым мо-
жет стать упражнение «Накорми птицу», в ходе которого ребенку необходимо 
пересыпать ложкой крупу из одной чашки в другую. 

Упражнения необходимо выполнять в течение 1–2 минут. Варианты 
усложнения упражнений: 

 с закрытыми глазами (исключается зрительный контроль); �  
 с зафиксированным (губами или зубами) языком (исключается ре-
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чевой контроль); �  
 при каждой смене рук/ног добавлять хлопок в ладоши или по по-

лу/коленям/ столу (возможны комбинации из нескольких хлопков); �  
 проговаривать вслух стихотворение или скороговорку одновремен-

но со сменой рук/ног.  
Еще одним основным упражнением является упражнение «Ухо - нос». 

Ребенку предлагается прикоснуться правой рукой к носу, левой рукой – к пра-
вому уху. Затем поменять положение рук – левая рука прикасается к носу, пра-
вая рука – к левому уху.  

Также в качестве усложнения к упражнению можно добавлять движения 
языка и перемещение взгляда: �  

 глаза и язык – вверх, при смене положения рук/ног – вниз; �  
 глаза и язык – влево, при смене положения рук/ног – вправо; �  
 глаза – вверх, язык – вниз, при смене положения рук/ног – глаза 

вниз, язык вверх и т.д. �  
Различные варианты упражнения можно комбинировать. Усложнения до-

бавляются только тогда, когда ребенок хорошо освоил основное упражнение.  
К более сложным упражнениям можно отнести одновременное рисование 

обеими руками, при этом движения рук могут быть направлены как в одну сто-
рону, так и в противоположные. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что при проведении регуляр-
ных упражнений на развитие межполушарных связей, ребенок в дальнейшем 
будет иметь меньше затруднений при освоении чтения, письма, счета и всего 
учебного процесса в целом.  Так же у ребенка улучшится память.  

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста средствами         
метеоплощадки 

 
Жигаева С. М., заведующий, 

Файзулина О. Я., старший воспитатель 
 МБДОУ детский сад№ 52 города Белово, 

Беловский ГО, Кемеровская область 
 
Детство – это радостная пора открытий. В процессе ознакомления с при-

родой и окружающей действительностью ребенок учится говорить, мыслить, 
общаться, осваивает нормы социальной и экологической этики. Одним из важ-
нейших условий реализации системы экологического образования в дошколь-
ном учреждении в соответствии с ФГОС ДО является правильная организация 
развивающей предметно-пространственной среды, которая обеспечивает реали-
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зацию образовательного потенциала пространства организации, как группы, так 
и участка.  Коллектив нашего ДОУ поставил перед собой задачу заинтересовать 
детей, представив природу, как таинственный мир, полный приключений и 
увлекательных открытий. 

Инновационной для нас стала постройка на территории ДОУ метеопло-
щадки, которая стала важной составляющей частью работы по экологическому 
воспитанию дошкольников, чтобы дети могли на практике отслеживать изме-
нения погодных условий, пользоваться приборами для определения погоды, 
наблюдать за приметами, которые указывают на изменение погоды. 

Метеоплощадка располагается на открытом участке на территории ДОУ, 
имеет квадратную форму, на ней установлены «измерительные приборы» а те-
перь давайте разберемся, как же они работают и как их можно использовать в 
обучении детей.  

 
Флюгер. С помощью флюгера и его вращающейся стрелки по опорной 

оси дети смогут наблюдать за направлением ветра. А благодаря указателю сто-
рон света, они смогут узнать, в каком направлении дует ветер. 

Ориентировка флюгера по сторонам света выполнена с помощью компа-
са. 

Ветряной рукав. С его помощью мы можем определить силу ветра, 
например  

-Штиль - листья на деревьях неподвижны, рукав не устанавливается по 
ветру. 

-Умеренный ветер – ветер приводит в движение тонкие ветки деревьев, 
вытягивается рукав. 

Солнечные часы. Устройство для определения времени по изменению 
длины тени от гномона и еѐ движению по циферблату.  

Дождемер. Используя в своей метеостанции специальный дождемер, 
имеющий определенную емкость с измерительной шкалой, дети смогут изме-
рять количество осадков. 

 Кормушка для птиц лучший способ научить детей заботиться о природе. 
Метеорологическая будка, в которой находятся: 
Термометр - прибор для измерения температуры воздуха. 
Барометр -  прибор для измерения атмосферного давления, изменение ко-

торого предвещает перемену погоды. 
Магнитно-меловой стенд является незаменимым помощником педагога 

при обучении детей, которые после оценки погодных условий отмечают на 
стенде нужные показатели. 

Линейка для измерения снежного покрова. Необходима для ежедневных 
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наблюдений высоты снежного покрова. 
Ловец облаков используется для изучения облаков. Ребенку дается зада-

ние найти похожее облако и сопоставить с картинкой.  
С созданием метеостанции появилась возможность уйти от стереотипов 

во время прогулок и погрузить детей в мир исследований и открытий. 
У детей значительно вырос уровень знаний о метеорологических прибо-

рах и способах их использования для характеристики погоды нашей местности. 
Получили развитие исследовательские умения детей, умение анализировать, 
обобщать. В ходе наблюдений, экспериментов и экскурсий дети приобретали 
ценный коммуникативный опыт, брали на себя роль взрослых, умных ученых, 
труд которых очень важен для других людей, зарисовывали изменения в при-
роде, погоду с помощью символов в свои дневники наблюдений. Свои впечат-
ления и полученные знания дети отражают в творческих работах (рисунки, леп-
ка, аппликация). Дети начинают самостоятельно (под контролем педагога) про-
водить экскурсии для сверстников предсказывать погоду для родителей, научно 
обосновывая с помощью полученных знаний.  

Активизировалась позиция родителей как участников педагогического 
процесса. Которая велась через детско-родительские проекты, презентации, до-
суги, выставки, экологические кресты, что позволило вовлечь родителей в по-
знавательно-исследовательскую деятельность по направлению экологического 
воспитания. 

Создание метеостанции стало мощным импульсом к развитию творческой 
инициативы педагогического коллектива. Педагогам стало в дальнейшем инте-
ресно и удобно знакомить детей с окружающим миром с помощью нового обо-
рудования.  

В целом   создание метеостанции на территории ДОУ с нашей точки зре-
ния, имеет прогрессивный характер и позволяет не только расширить кругозор 
дошкольников, и приобрести определенный багаж знаний, но и дает толчок для 
развития личности ребенка в дальнейшем. Работа на метеоплощадке ориенти-
рована на решение одной главной проблемы – активное погружение детей в 
экспериментирование в природе, возможность приобретать первоначальные 
естественнонаучные знания.  

 
Литература: 
1. Баранникова Э., Тарасевич П. Создание развивающей среды на участке 

детского сада / Э. Баранникова, П. Тарасевич // Ребенок в детском саду. – 2002. 
– № 3. –76 с. – Текст : непосредственный. 

2. Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и 
экспериментов в детском саду: Пособие для работников дошкольных учрежде-
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ний / А. И. Иванова. – Москва : ТЦ Сфера, 2004. – 113 с. – Текст : непосред-
ственный. 

3. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: 
Опыты и эксперименты для дошкольников / О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. 
В. Щетинина ; Под ред. О. В. Дыбиной. – 2-е. изд., испр.  – Москва  : ТЦ Сфера, 
2014. – 192 с. – Текст : непосредственный. 

 

Игровая деятельность как один из аспектов ознакомления детей               
дошкольного возраста с ранней профессиональной ориентацией 

 
Журавлева Е.А., воспитатель, 
Олейникова Н.Г., воспитатель 

МАДОУ № 14 «Центр развития  ребенка – детский сад», 
г. Кемерово 

 
Игра для детей дошкольного возраста это не только основная деятель-

ность, но и важное средство самовыражения и самореализации. 
Целостность процессов социально - индивидуального развития ребенка являет-
ся актуальной задачей современной системы образования. Одним из эффектив-
ных решений данной задачи, ю 

юявляется проведение работы по ранней профессиональной ориентации с 
детьми дошкольного возраста. Ведь именно в детском саду воспитанники 
начинают знакомиться с многообразием профессий, представленных на рынке 
труда, что способствует накоплению социального опыта взаимодействия ре-
бенка со взрослыми и сверстниками. 

На базе МАДОУ №14 реализуется деятельность муниципальной иннова-
ционной площадки на тему «Организация профориентационной работы сред-
ством проектной деятельности в соответствии с ФГОС ДОО».  

Инновационным аспектом деятельности проекта является знакомство с 
профессиями нового поколения и профессиями, востребованными на рынке 
труда, такими как сити-фермер, сельскохозяйственный эколог, космобиолог, 
менеджер космического туризма, инженер-конструктор, системный горный 
инженер, шеф-повар, пиццмейкер, геодезист и почвовед. Знакомство с каждой 
из этих профессий происходит посредством реализации монопроектов. 

Наиболее эффективным в ранней профориентации дошкольников являет-
ся использование игровой технологии, так как это способствует расширению 
знаний дошкольников о многообразии профессий, о материалах и инструмен-
тах, используемых в профессиональной деятельности, о навыках и качествах, 
которыми должны обладать люди каждой из изученных профессий. 

Одним из способов знакомства детей с ранней профориентацией, являют-
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ся подвижные игры, игры-эстафеты, физкультурные досуги. Такие игры спо-
собствуют как развитию физических, умственных способностей, так и освое-
нию правил поведения и этических ценностей общества. Во время подвижных 
игр профориентационной направленности дети пытаются найти решение двига-
тельной задачи, достигнуть результата, а значит развивается их мыслительная 
деятельность. Так, например, в игре-эстафете «Кто быстрее соберет полезные 
ископаемые», дети закрепляют знания о специфике деятельности геолога, в эс-
тафете «Собери пиццу» о профессии пиццмейкер, при этом развивается быст-
рота реакции и активизируются мозговая деятельность. В ходе подвижной игры 
«Бегом в ракету», отрабатываются волевые качества необходимые в профессии 
космобиолог, а во время эстафеты «Посади цветы в гидропонику», ребята за-
крепляют знания об инструментарии необходимом в работе сити-фермера. 

Наряду с физическим развитием, большое внимание необходимо уделять 
образованию, а значит развивать у ребенка умственные и творческие способно-
сти, основой которых является развитие логического мышления. Отличие 
мышления от других психических процессов состоит в том, что оно почти все-
гда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить. 
Именно поэтому мы разработали ряд игр на развитие логического мышления по 
ранней профориентации таких как: «Что? Где? Когда? «, «Мозговой штурм», 
«Ментальная интеллект карта», «Волшебный экран», «Фантастический пред-
мет», «Методика трех вопросов», целью которых является, обучение дошколь-
ников соединять воедино элементы различных предметов и создавать новые 
образы на основе заданных характеристик. 

Сюжетно-ролевая игра – это основной вид игры ребенка дошкольного 
возраста. Ей присущи эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, са-
мостоятельность, активность, творчество. Сюжетно-ролевая игра одна из необ-
ходимых задач по реализации ранней профориентации дошкольников. Именно 
в такой игре у дошкольника появляется возможность примерить на себя роль 
той или иной профессии, а также развернуть сюжет игры по своему сценарию.  

Так при изучении профессии «Пиццмейкер» дети старшего дошкольного 
возраста разыграли настоящий «Фестиваль пиццы», который проходит ежегод-
но в Неаполе. Дошкольники стали настоящими пиццмейкерами, состязаясь в 
изготовлении пиццы в стиле «Тестопластика». Каждая пицца была разнообраз-
на и не имела аналога. На фестивале не обошлось и без роли экспертов, кото-
рые оценивали мастерство, эстетичность и оригинальность юных пиццмейкеров 
при  изготовлении пиццы.  

После фестиваля пиццы, ребята самостоятельно организовали игру «Пиц-
церия». Распределили роли, подобрали необходимые атрибуты и окунулись  в 
мир итальянской кухни изготовления пиццы. Пиццмейкеры изготавливали 



83 

пиццу по технологическим картам, посетители приходили семьями отведать 
итальянской пиццы. Вежливые официанты с удовольствием встречали гостей и 
принимали заказы. 

Некоторые профессии будущего, с которыми мы знакомим детей, невоз-
можно по объективным причинам представить для наблюдения. В связи с этим 
возникает потребность в разработке дидактических игр по формированию пер-
вичных представлений о профессии. 

Особенностью дидактической игры является то, что она позволяет узнать 
что-то новое или закрепить полученные знания, она активизирует психические 
процессы, вызывает интерес к процессу познания. Нами были созданы игры для 
реализации деятельности по ранней профориентации дошкольников: игра 
«Профессия будущего – Сити-фермер». Цель которой, является ознакомление 
детей дошкольного возраста с профессией будущего «Сити-фермер» посред-
ством игровой деятельности в дидактической игре. Данную игру можно ис-
пользовать как на этапе знакомства с новой для детей профессией, так и для за-
крепления и обобщения знаний. Данная игра предназначена для детей 5 – 7 лет. 
В игре может принимать участие как один ребенок, так и подгруппа детей. Игра 
состоит из карточек  с профессиями (Сити – фермера, космобиолога, геодези-
ста, шеф-повара), карточек с предметами относящихся  к данным профессиям и 
домика с окошечками для карточек. Игровое правило: отобрать правильно кар-
точки и вставить в окошечки домика. Вариантов игры предлагается 4: «Найди 
рабочее место сити-фермера», «Какими инструментами пользуется сити-
фермер», «Что использует в своей работе сити-фермер», «Что выращивает си-
ти-фермер». 

 «Книга профессий», игра которая представляет собой мягкую книгу из 
ткани с изображением представителей разных профессий, предметы из фетра и 
слоговые таблицы для деления слов на слоги. 

Цель данной игры: развитие представлений о профессиях, обогащение и 
пополнение словарного запаса, развитие воображения, мышления. 

Воспитатель предлагает ребенку открыть страницу в книге с изображени-
ем человека определенной профессии и сказать чем он занимается. Затем вос-
питаннику предлагается подобрать необходимые инструменты для работы и 
определить сколько слогов в слове. 

Все представленные нами игры развивают познавательную активность 
воспитанников, запускают мыслительную деятельность, что является основой 
обучения.  
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Тематические хороводные игры  как элемент узконаправленной                    
воспитательной работы с детьми дошкольного возраста                                              

(собственное творчество) 
 

Зобенкова Е. Ю., воспитатель 
МБДОУ №16,  

г. Кемерово 
 

Хороводы являются ценнейшим поэтическим приобретением наших 
предков и важнейшим средством обучения подрастающего поколения поэтиче-
скому и танцевальному искусству. 

В свою очередь, практика работы свидетельствует о постепенном исчез-
новении этого пласта национальной культуры из жизни современного ребенка. 
Поэтому в настоящее время очень важно возвращаться в своей работе к данно-
му направлению совместной деятельности с детьми. 

Также хочется отметить, что детям нужны современные хороводы, кото-
рые наполнены близким для них содержанием, динамичны и увлекательны. Это 
возможность не только петь, но и двигаться вместе со взрослыми, подражать 
им, быть похожими на них, оставаясь при этом детьми. 

Тематические игры способствуют более глубокому изучению учебного 
материала, завлекают детей своей новизной и необычностью. Тематическая хо-
роводная игра, приуроченная к тому или иному событию,  помогает педагогу 
придерживаться одной линии при подаче информации. Но найти хороводную 
игру, которая действительно поможет освятить определенную тему более мно-
гогранно, не всегда возможно. Поэтому я в свонй работе нередко использую 
игры собственного творчества. Вот несколько таких тематических хороводных 
игр. 

Хороводная игра «Наша Родина большая» 
Наша родина большая, 
Не видать конца и края! 
Любим мы родной Кузбасс, 
Он милей всего для нас! 
Просторы России так велики, 
Реки бегут, строят мосты, 
Народов великое множество тут, 
Ингуш, осетин, башкир и якут! 
От Европы до Азии 
Леса и поля 
Горы высокие! Родная земля!!! 
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Хороводная игра «Мама» 
Мама дочку по головке 
Гладит и ласкает 
Розовые щечки 
Водичкой умывает. 
Варит сладенькую кашу 
Гладит в детский сад рубашку! 
В теплую кровать кладет, 
Колыбельную поет! 
Баю бай не моргай 
Свои глазки закрывай, 
Пришло время отдыхать, 
А потом будешь играть! 
(имитация движений) 
Хороводная игра « Ждали мы Деда Мороза» 
Ждали мы Деда Мороза 
Он похож на эскимоса 
В теплой шубе, теплой шапке 
Нам принес свои подарки 
Девочкам: бантики, куклы, картинки! 
Мальчикам: лего, книжки и машинки! 
Приходил к нам Дед Мороз 
Он совсем как  эскимос 
Он на Севере живет 
В гости нас к себе зовет! 
Хороводная игра: «По лесочку мы гуляли» 
По лесочку мы гуляли 
И матрешку повстречали  (дети идут по кругу) 
Я устала – говорит (ладошки прижимают к щечкам) 
Ножка у меня болит (руки на поясе, трясут ножкой) 
Ты, матрешка, не печалься! (грозят пальцем) 
Тебе нужно отдохнуть! (приседают, руки под щечку) 
А потом уж собирайся 
Дальше на машине в путь! (идет по кругу). 
Хороводная игра: «Снеговик» 
Жил на свете снеговик (круговые движения руками) 
Он не мал и не велик  (соединить ладошки, развести в стороны) 
Нос морковкой у него (имитация) 
А на голове ведро (имитация) 
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Машет он своей метлой (имитация) 
Снежной, белой, снеговой (имитация) 
По тропиночке бежит (имитация) 
Ребятишек веселит! (хлопают в ладоши) 
 

Система взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 
 

Зылева В.Ю., учитель-логопед 
МБДОУ № 128,  

г. Кемерово 
 
Многим детям при выпуске из ДОУ рекомендуется школа, где осуществ-

ляется логопедическая помощь. Поэтому вопрос о повышении эффективности 
работы логопеда ДОУ является чрезвычайно актуальным и, один из резервов - 
это тесная связь между логопедом и родителями. Одна из главных задача лого-
педа - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, во-
оружить определенными методами и приемами преодоления речевого наруше-
ния, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усво-
ению и закреплению полученных знаний. 

Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-
логопедические занятия, так как родители таких детей помимо знаний педаго-
гических, должны уметь использовать специальные знания, которые они могут 
применить дома при занятиях со своим ребенком. Работа с детьми, нуждающи-
еся в логопедической помощи, включает в себя коррекционно-логопедическое 
воздействие со стороны не только дошкольного образовательного учреждения, 
но родителей, законных представителей. 

В начале учебного года, родителям, дети которые посещают логопедиче-
ский пункт ДОУ, проводятся индивидуальные консультации, где подробно рас-
сказывается о тактике работы на весь учебный год, о том, что помощь родите-
лей очень значима, для успешной работы с ребенком, по преодолению речевых 
нарушений. Ведь необходима систематика в данном направлении. Так же в ин-
дивидуальных беседах с родителями обсуждается не только раскрытие струк-
туры дефекта, но и намечаются пути наиболее быстрого его устранения. До-
ступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого наруше-
ния именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую 
очередь обращать внимание. 

На протяжении всего учебного года работа с родителями осуществляется 
с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективная форма работы подразумевает под собой родительское со-
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брание. Родительским собраниям в ДОУ уделяется особое внимание, ведется 
тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания. 
Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней озна-
комиться и обсудить друг с другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 
работу. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

К коллективной форме работы мы так же отнесли, консультации, семина-
ры, круглый стол. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров 
и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 
- «Развитие мелкой моторики»; 
- «Выполнение домашнего задания»; 
- «Развитие внимания и мышления»; 
- «Речевые игры дома»; 
- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 
- «Как учить звуко-буквенному анализу». 
К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, орга-

низовывается выставка дидактических пособий. Например, к теме «Развитие 
мелкой моторики»: бусы, пуговицы, сапожок со шнуровкой, мозаика, конструк-
торы, заводные игрушки, пластилин, ножницы, иголки, нитки, контуры для 
вышивания на бумаге, одежда для кукол, кубики. В ходе этой консультации 
убеждает родителей в важности и необходимости развития у ребенка мелкой 
моторики рук. Родителям рассказывается о разных видах работы с детьми: от 
пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной умело-
сти. А вот узнать, как родители распорядятся этой информацией, позволяют 
материалы выставки «Умелые пальчики». На выставке демонстрируются толь-
ко те экспонаты, которые были сделаны в течение года совместно детьми и ро-
дителями дома. 

Наглядная форма работы дает возможность родителям воспользоваться 
материалами логопеда в домашних условиях. Родители могут взять на время 
домой все необходимые пособия, чтобы использовать их на занятиях с детьми 
дома. 

Индивидуальной формой работы помимо индивидуальных консультаций 
анкетирование в нашем детском саду. Анкетирование предлагает родителям 
жестко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, явное указание 
способов ответа. При помощи анкетирования легко устанавливается состав се-
мьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их 
трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумы-
ваться о проблемах воспитания своего ребенка. Важным для учителя-логопеда 
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является выявление потребностей родителей в коррекционно-педагогических 
знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют – с тем, чтобы использовать 
полученную информацию при дальнейшем планировании работы по взаимо-
действию с семьей. 

Важной формой взаимодействия с родителями является тетрадь домаш-
них заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы занятия в се-
мье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи 
каждого конкретного ребенка задания в тетради даются не только по звукопро-
изношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навы-
ков, на развитие внимания и памяти. 

Такая совместная работа учителя-логопеда и родителей способствует не 
только устранению речевого дефекта, расширению и активизации знаний детей, 
но и готовит детей к обучению в школе. 

 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста экологической 
культуры в рамках социально-образовательного проекта                          

«Эколята-дошколята» 
  

Иванова О.В., воспитатель, 
Семенова Т.Н., воспитатель, 
Симашина К.В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №26», 

Полысаевский городской округ 
 

Все хорошее в людях - из детства! 
Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 
Удивиться, узнать, полюбить! 

И. П. Поляков 
 
Жить в согласии с природой - необходимое условие сохранения цивили-

зации. Экологическое воспитание необходимо начинать                                  с 
дошкольного возраста, уделяя этому большое внимание, как процессу непре-
рывного развития, направленному на формирование экологической культуры. 

В дошкольном возрасте формируются экологические позиции, которые 
помогают детям в дальнейшем определить свое отношение к природе, сопере-
живание ей и принятие активных действий в решении большинства экологиче-
ских проблем. Впитывая как губка, ребенок получает экологические знания в 
детском саду, развивается, учится правильно вести себя в природе, начинает 
осознавать, что можно делать, а что - нельзя. 
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Мы являемся участниками социально - значимого проекта «Эколята - до-
школята», который предусматривают разностороннюю деятельность                     
с использованием образов сказочных героев - друзей и защитников природы. 
Данная деятельность способствует усвоению ребенком во время образователь-
ного и воспитательного процессов, теоретических                        эколого-
педагогических мероприятий специальных знаний, и умений, а также основ 
коммуникативной, речевой и общей культуры. 

В каждой возрастной группе нашего детского сада организованы центры 
природы. Это позволяет воспитателю на протяжении всего учебного года ис-
пользовать его для проведения различных эколого-педагогических мероприя-
тий и организации разной деятельности с дошкольниками. В групповой комна-
те находятся временные объекты природы, например, мини-огород. Огород на 
окне традиционен для дошкольных учреждений. Хозяин нашего мини – огорода 
Эколенок - Тихоня, тихий, скромный любит детям загадывать загадки про рас-
тения, овощи и фрукты. Тихоня и дети не только наблюдают за ростом расте-
ний, но и принимают участие в посадке и уходе за ними. 

В нашей группе есть экспериментально-экологическая лаборатория, где 
есть все необходимое для проведения различных опытов. Хозяйка лаборатории 
Эколенок - Умничка, она много знает интересных историй, экологических ска-
зок. Под моим руководством Умничка и дети проводят опыты с различными 
объектами живой и неживой природы, наглядно знакомятся со свойствами ма-
териалов. Работа в лаборатории позволяет детям самостоятельно проводить 
опыты, научиться обобщать, делать выводы. Когда смотришь на их заинтересо-
ванные лица, радуешься, что им все хочется узнать, попробовать, исследовать. 

Мы стараемся постоянно пополнять экологическую библиотеку детского 
сада. Хозяйка библиотеки Эколенок - Елочка, она любит с детьми рассматри-
вать книги о природе, альбомы с фотографиями и иллюстрациями, гербарии. 
Здесь же находится различные тематические папки о родном крае. Экологиче-
ская библиотека выполняет познавательную функцию и воспитывает интерес к 
родной природе, прививает любовь к книге, чтению. 

С большим удовольствием дети вместе с родителями участвуют в кон-
курсах на лучшую поделку из природного материала »Дары природы», »Осен-
нее чудо», »Наши фантазии», «Птицеград». 

Мои воспитанники являются лауреатами регионального этапа Всероссий-
ской акции «Россия - территория Эколят - молодых защитников природы». 

В нашем детском саду проходят акции «Зеленая Россия», «Чистый лес - 
территория без огня», дети нашего детского сада с удовольствием принимают в 
них участие. 

Интересным мероприятием стал большой праздник «День Земли», на ко-
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тором были награждены победители в областном экологическом конкурсе 
«Дружи с природой». 

Актуальна и особенно трудна работа с родителями, которая требует 
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания эко-
логии, не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. Первая 
школа воспитания растущего человека - это семья. В семье ребенок усваивает 
основные социальные знания, необходимые ему для жизни в нашем обществе, 
приобретает нравственные умения и навыки, воспринимает определенные цен-
ности и идеалы. Мы проводим экскурсии с родителями и детьми, ходим в по-
ходы, к водоемам. 

И хотя впереди еще много работы, но полученные результаты убеждают, 
что объединение дошкольного учреждения и семьи помогут вырастить из ма-
ленького человечка гармоничную личность. Задача остается неизменной - 
научить детей смотреть и видеть, знать и любить и, конечно, беречь природу! 

В заключение я хотела бы сказать следующее: знакомя детей с живой и 
неживой природой, природными законами, на занятиях, прогулках, в совмест-
ной деятельности с детьми, мы имеем уникальную возможность видеть и любо-
ваться красотой и необыкновенностью каждого времени года. Я согласна со 
словами Льва Николаевича Толстого, который говорил, только тот может быть 
патриотом Родины, кто умеет ценить и любить природу родного края. 

 

Условия формирования мотивационной готовности старших                    
дошкольников к обучению в школе 

 
Исакович Г.Б., воспитатель 

                                                                      МБДОУ №28 «АБВГДейка» 
г. Кемерово  

 
Поступление в школу - ответственный как для ребенка, так и для его ро-

дителей момент. Будущий ученик должен иметь необходимый уровень интел-
лектуального и личностного развития, рассматривающийся как психологиче-
ская готовность к школьному обучению. Уровень готовности к школе является 
итогом психического развития ребенка в период дошкольного детства и зало-
гом успешного обучения младшего школьника. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет целевые ориентиры образовательной программы до-
школьного образования, которые «предполагают формирование у детей до-
школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования» (п.4.7). 
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Основой формирования предпосылок учебной деятельности являются мо-
тивы, побуждающие детей овладевать учебной деятельностью, внутренняя по-
зиция школьника. Проблема формирования мотивационной готовности стар-
ших дошкольников к обучению в школе особо актуальна сейчас, когда родите-
ли и педагоги больше внимания уделяют формированию у детей умений чи-
тать, писать и считать. Безусловно, уровень обученности и общего развития 
дошкольника немаловажен. Однако, несформированность мотивационной сфе-
ры приводит к тому, что ребенок не способен вступить в новую социальную си-
туацию и принять роль школьника. Это, в свою очередь, может отразиться на 
его адаптации в образовательном учреждении и выполнении общественно зна-
чимой деятельности. 

Согласно определению М.Ю. Стожаровой, мотивационная готовность к 
школьному обучению рассматривается как « сформированная у ребенка иерар-
хия мотивов, предполагающая получение новых знаний, развитие познаватель-
ной активности, самостоятельное и произвольное управление своим поведени-
ем, а также проявление эмоциональной стабильности. Она выражается в актив-
ном стремлении ребенка к обучению в школе, к усвоению новых знаний и про-
является в отношении к учебе как общественно значимому делу» [1.с.45-46]. 

Наиболее значимым этапом формирования мотивационной сферы являет-
ся дошкольный возраст, так как именно в этот возрастной период происходит 
иерархическое построение системы мотивов, появляются новые мотивы, изме-
няется их содержание, что существенным образом сказывается на поведении 
детей, действия старшего дошкольника становятся более осознанными. ФГОС 
дошкольного образования ориентирует педагогов на развитие мотивации детей 
в различных видах деятельности (п.2.6). 

Учитывая вышесказанное, под формированием мотивационной готовно-
сти к школьному обучению понимается процесс становления ребенка как субъ-
екта школьной среды за счет развития познавательных и социальных потребно-
стей, способствующих появлению познавательной активности и внутренней по-
зиции школьника. 

Условиями формирования мотивационной готовности дошкольников к 
школьному обучению являются: 

- создание эмоционально-положительной атмосферы, содействующей до-
стижению успеха в разных видах детской деятельности; 

- организация предметно-развивающей среды, позволяющей формировать 
представления о школе, заинтересованное отношение к учению; 

- использование форм и методов, способствующих развитию познава-
тельной активности и формированию внутренней позиции школьника; 

- создание единого воспитательно-образовательного пространства в рам-
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ках семьи и детского сада, которое обеспечит формирование активной роди-
тельской позиции при подготовке ребенка к школьной жизни. 

Рассмотрим подробнее о каждом условии. 
Условие первое – создание эмоционально-положительной атмосферы, со-

действующей достижению успеха в разных видах деятельности. Действитель-
но, принятие или непринятие позиции школьника, учебной деятельности, уме-
ние налаживать межличностные контакты со сверстниками и воспитателями 
напрямую зависят от эмоционального отношения ребенка к школе и субъектам 
образовательного процесса. 

Для создания и поддержания мотивации учения у детей необходимы: 
правильное и положительное отношение к школе со стороны воспитателей и 
родителей; положительные эмоции, обусловленные деловыми взаимоотноше-
ниями дошкольников с воспитателями и другими воспитанниками, отсутствием 
конфликтов между ними, активным участием в жизни коллектива и детского 
сада в целом; позитивные эмоции от осознания своих возможностей в достиже-
нии успехов в учебной и других видах деятельности, уверенность в преодоле-
нии трудностей, в решении сложных задач; эмоции любознательности при 
«столкновении» с новым учебным материалом; эмоции удовлетворения при 
овладении приемами самостоятельной познавательной деятельности, самообра-
зования. 

Указанные особенности эмоционального климата в совокупности способ-
ствуют созданию атмосферы эмоционального комфорта, наличие которой 
необходимо для успешной познавательной деятельности и безболезненного 
вхождения детей в школьную среду. Похвала ребенка за успехи, поощрение его 
активности, инициативы создадут положительный образ школы, будут способ-
ствовать появлению желания учиться и проявлять себя в различных видах дея-
тельности. 

Постоянная, неадекватная и неуместная похвала или одобрение могут 
привести к застою в учебной работе у ребенка, поэтому следует обращать вни-
мание на ошибки детей, так как неудовлетворенность – источник поиска новых 
способов работы, самовоспитания и самосовершенствования. 

Условие второе – организация предметно-развивающей среды, позволя-
ющей формировать представления о школе, заинтересованное отношение к 
учению.  

Оформление предметно-развивающей среды зависит от творческого по-
тенциала воспитателя, главное, чтобы объекты, входящие в ее состав, были 
направлены на формирование мотивов к школьному обучению. Так, например, 
для развития любознательности, учебной и познавательной активности ребенка 
можно использовать: папки с фотографиями и иллюстрациями о школе, альбо-
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мы с поговорками и пословицами о книгах, учении, стенд с художественной 
литературой на школьную тематику, учебные средства и наглядные пособия 
(азбука, букварь, глобус, магнитная доска, линейки, треугольники, микроскоп, 
лупа и др.). 

Создание предметно-развивающей среды может осуществляться совмест-
но с детьми и их родителями. При этом важно, чтобы ребенок был увлечен дея-
тельностью, знакомился с атрибутами школьной среды и обогащал свой жиз-
ненный опыт. 

Условие третье – использование форм и методов, способствующих разви-
тию познавательной активности и формированию внутренней позиции школь-
ника. На мой взгляд, наиболее эффективными являются: сюжетно-ролевая игра, 
организованные экскурсии старших дошкольников в образовательное учрежде-
ние, достаточно интересным является метод рассматривания. 

Остановлюсь подробнее на последнем. В индивидуальной и групповой 
работе с детьми воспитатель может использовать альбомы с фотографиями или 
иллюстрации на школьную тематику. Подобный альбом, например, входит в 
учебно-методический комплект к программе «Радуга». Пособие Т.И. Гризик 
«Готовлюсь к школе» дает возможность формировать у детей представления о 
школьных помещениях и их назначении, о правилах поведения в школе и осно-
вах личной безопасности в новых условиях. Представленные в пособии нагляд-
ность и игровые задания нацелены на формирование нового социального стату-
са старшего дошкольника и внутренней позиции школьника. 

Условие четвертое - создание единого воспитательно-образовательного 
пространства в рамках семьи и детского сада, которое обеспечит формирование 
активной родительской позиции при подготовке ребенка к школьной жизни. 
Положительное отношение к школе создает условия для последующего форми-
рования собственно учебной мотивации. 

Интерес к знаниям, осознание значимости учения, желание познавать но-
вое, стремление к успеху - все это является мотивационной основой школьного 
учения и формируется главным образом в условиях семейного воспитания. 
Именно поэтому необходимо, чтобы родители помогли детям осознать источ-
ники и жизненную необходимость познания, ценность результатов учения. Для 
этого педагоги совместно с родителями воспитанников могут организовать раз-
личные проекты по оформлению выставок фотографий с их школьной скамьи, 
детских рисунков, созданию стенгазеты, театрализованных и музыкальных 
спектаклей о школе. 

Родителям будущих первоклассников  могут быть также рекомендованы 
при подготовке ребенка к школьной жизни: предварительная встреча и знаком-
ство с учителем; рассказы о своих любимых учителях, одноклассниках, школь-
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ных годах; рассматривание школьных фотографий из семейного альбома и гра-
мот; совместный просмотр мультфильмов и телепередач на школьную тематику 
с последующим обсуждением; семейное чтение художественной литературы; 
организация книжного уголка или детской библиотеки; обращение при детях к 
семейной библиотеке в поисках решения возникшей проблемы; знакомство с 
пословицами, поговорками, в которых славится ум, подчеркивается значение 
книги и учения; совместные с ребенком игры в «Школу». 

Подводя итог, можно отметить, что в старшем дошкольном возрасте 
наблюдается интенсивное формирование мотивационной сферы и иерархиче-
ское построение системы мотивов, появляется учебный мотив, обусловливаю-
щий новую ведущую деятельность – учебную, которая определяет дальнейшее 
развитие ребенка. Для того чтобы у старшего дошкольника доминировали мо-
тивы учения, необходима целенаправленная работа педагога по формированию 
мотивационной сферы - становлению ребенка как субъекта школьной среды за 
счет познавательной активности и внутренней позиции школьника. Положи-
тельное отношение к школе создает условия для последующего формирования 
собственно учебной мотивации. 

 
Литература: 
1. Стожарова  М. Ю., Катиркина  А. Ф. Формирование мотивационной го-
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кина / Начальная школа плюс До и После. – 2012. – № 2 – С. 46. – Текст : непо-
средственный. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
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Готовимся к школе вместе с детьми 
 

Казанбаева Г. Т., воспитатель 
МБДОУ №174 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово  
 
Одна из главных задач психолого-педагогического сопровождения детей 

в дошкольном возрасте - это обеспечение готовности ребенка к школе. 
В центре работы по целенаправленной подготовке детей к школьному 

обучению должны находиться и детский сад, и семья, как две основные соци-
альные структуры. И поэтому, организуя сотрудничество с семьей по воспита-
нию и развитию ребенка, особое внимание следует уделять постоянному со-
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вершенствованию форм и методов работы с родителями. 
Считаю одну из наиболее эффективных форм работы с семьей по данно-

му направлению - родительский клуб «Готовимся к школе вместе с детьми». 
Клуб организуется для родителей и детей подготовительной группы. 

Родители вместе с детьми готовятся к главному этапу жизни ребенка под-
готовительной группы - переходу в школу. Поэтому объединяются усилия пе-
дагогов и родителей, заинтересованных в успешном и гармоничном развитии и 
воспитании детей. 

Современные исследования российских психологов и педагогов подтвер-
ждают, что для успешной адаптации будущих первоклассников к школе необ-
ходимо организовать целенаправленную работу не только с детьми, но и с их 
родителями. Исследования Н.Гуткиной, М. Битяновой, Н.Кряжевой и других 
психологов подтверждают основное положение работы родительского клуба, 
которое выражено в названии клуба - «Готовимся к школе вместе с детьми». 

Для эффективной организации работы клуба предлагаю использовать 
разнообразные формы: 

 консультации родителей у психолога по вопросам уровня готовно-
сти ребенка к школе и организации подготовки к школьному обучению;  

 выступление психолога на родительских собраниях на темы «Как 
помочь ребенку подготовиться к школе?», «Что делать, если ребенок не готов к 
школе?» и т.д.;  

 совместные занятия родителей и детей (9 занятий); 
 информационно-наглядные материалы для родителей по данной 

теме.  
Цель работы родительского клуба: 
Установление сотрудничества, преемственности и согласованности кол-

лектива детского сада и семьи в вопросах подготовки дошкольников к школе. 
Формирование у родителей активной позиции по отношению к развитию 

своих детей. 
Задачи:  

1. Приобщить родителей к участию в подготовке детей к школьному 
обучению через поиск и внедрение наиболее эффективных форм сотрудниче-
ства; 

2. Подготовить родителей и детей к новой социальной роли - «родите-
ли ученика» и «ученик»; 

3. Формировать осознание взрослыми и детьми необходимости целе-
направленной подготовки к школе для успешного обучения и адаптации в шко-
ле в ближайшем будущем. 

Организационная структура клуба 



96 

Членами клуба могут быть родители (законные представители) детей 
подготовительной группы и дети подготовительной группы. 

Вся деятельность клуба проводится на добровольных началах. 
Руководство деятельностью клуба осуществляют педагоги подготови-

тельной группы ДОУ. 
Принципы работы родительского клуба 
«Не навреди!» 
Добровольность 
Конфиденциальность информации 
Соблюдение педагогической этики 
Тактичность 
Мониторинг результативности работы клуба. 
Проводится анкетирование родителей до проведения совместных занятий 

и после их завершения.  
Результативность работы клуба. 
Результативность работы клуба оценивалась не только родителями, для 

которых был организован клуб, но и непосредственно администрацией ДОУ, 
учителями городских школ и, конечно, самими детьми. Ведь этот клуб работает 
для того, чтобы адаптация самих детей к школе проходила успешно, и наши де-
ти произносят заветные слова «Скоро в школу» - радостно и уверенно. Хотя в 
чем-то результат работы клуба не виден сразу, а его результаты будут прояв-
ляться в течение школьного обучения. 

Таблица 1  
Учебно-тематический план работы клуба 

 
№ Тема занятия месяц ответственный 
1 Давайте познакомимся! Что такое школа? сентябрь Педагоги группы 
2 Путешествие в мир звуков и букв. октябрь Педагоги группы 
3 Зачем нам нужно быть внимательным? ноябрь Педагоги группы 
4 Путешествие карандаша (ориентация на ли-

сте бумаги). 
декабрь Педагоги группы 

5 Зачем нам нужна память? январь Педагоги группы. 
6 Мир вокруг нас (закрепить родовые поня-

тия, образование прилагательных). 
февраль Педагоги группы 

7 Мышление и воображение в нашей жизни. март Педагоги группы 
8 Время  апрель Педагоги группы 
9 Скоро в школу! май Педагоги группы. 
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«Почта доверия» как форма взаимодействия с родителями в период              
адаптации ребенка к ДОО 

Роль сказки в воспитании детей младшего дошкольного возраста 
 

Колганова О. А., воспитатель, 
Барнаева Ю. С., воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад № 26», 

Полысаевский городской округ 
 
Сказка - пожалуй, самый актуальный метод воспитания  детей, и, конеч-

но, один из самых древних. Ведь еще наши предки, занимаясь воспитанием де-
тей, не спешили наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, 
из которой становился ясным смысл поступка. Сказки служили моральным и 
нравственным законом, предохраняли детей от напастей, учили их жизни, а так 
же они помогали различать добро и зло.  Зная, как сказка влияет на жизнь чело-
века, можно очень многим помочь  ребенку. 

 У каждого ребенка есть любимая сказка, которую он просит почитать 
вновь и вновь. Так как ребенок выбирает своего любимого героя и ему нравится 
переживать из раза в раз эмоции выбранного персонажа. 

Сказки для детей в нашей группе  подбираются разные: русские народ-
ные, волшебные и авторские. При использовании сказок драматизаций, дети 
легко усваивают разговорную речь и передают ее в образе, то есть развивается 
эмоциональная сфера ребенка, которое в свою очередь есть фундамент мораль-
ного и эстетического воспитания. Дети учатся правильно пользоваться интона-
цией, мимикой, жестами, вырабатывая умение передавать внутренний мир пер-
сонажей. Развивается разговорная речь детей. 

Готовясь к любой сказке-драматизации, я стараюсь найти книгу с иллю-
страциями, чтобы показать ее детям, где они рассматривают не только образы, 
но и их внутренний мир. Например, сказка «Репка» (Дед смотрит на репку, за-
ложив руку за голову). Спрашиваю: «Что делает дед?», многие отвечают, что 
дед думают, как тянуть репку, кого позвать на помощь. Главное, что они все 
передают его эмоциональное состояние – дед задумался. А также спрашиваю, 
почему они не могли вытянуть репку вдвоем, втроем, а вытянули вшестером? 
«А в дружбе – сила» - отвечают мне дети, что демонстрирует понимание деть-
ми, что такое коллектив и его совместная работа или деятельность. Учатся пра-
вильно выстраивать взаимоотношения. 

Другим методом работы над сказкой является просмотр кукольных спек-
таклей, которые воздействуют на маленьких детей целым комплексом художе-
ственных средств. При показе спектаклей применяются и художественное сло-
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во, и наглядный образ (куклы, живописное оформление и музыкальное сопро-
вождение). У ребенка начинают формироваться отношение к окружающему 
миру, характер и интересы. Именно в этом возрасте, посредством сказки очень 
полезно показывать детям примеры дружбы («Теремок», доброты («Грибок», 
честности («Битый небитого везет, трудолюбия («Репка») и т. д.  

Необычность демонстрации, зрелищность сказки переносят детей в вол-
шебный, увлекательный мир и доставляет им большую радость. 

А также можно обсудить сказку вместе с детьми и здесь придут на по-
мощь почти все методы художественно-эстетического воспитания: можно ри-
совать свои впечатления от сказки, лепить сказочных героев, подобрать мело-
дии подходящие по настроению тому или иному сюжету. Это поможет малышу 
лучше усвоить извлеченный из сказки опыт.  

И в заключение можно сказать, что формы работы со сказкой также мно-
гоцветны и разнообразны, как сама жизнь. Абсолютно все, что нас окружает, 
может быть описано языком сказок. Во-первых, ребенок будет знать, что педа-
гогу небезразличны его проблемы. Во-вторых, он сможет усвоить такое жиз-
ненное правило: «нужно искать силы для преодоления трудностей в себе са-
мом». В-третьих, сказки показывают, что безвыходных ситуаций не существу-
ет, выход всегда есть - надо только его поискать. А еще «походы» в сказочный 
мир разовьют воображение ребенка, научат свободно, не страшась опасностей, 
импровизировать, дадут ему чудесное умение использовать для решения про-
блем волшебную силу творчества! 

 

Образовательный квест как форма работы с дошкольниками по ранней 
профориентации 

 
Комбикова Е. П., воспитатель 

МБДОУ №7 «ДС №7», 
г. Анжеро-Судженск  

 
Детство – это сказочный мир, где, будучи еще ребенком, можно стать 

доктором и полицейским, поваром и художником, мамой и папой, путешество-
вать по городам за один день и помечтать о будущем. 

В настоящее время ранняя профессиональная ориентация детей дошколь-
ного возраста рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 
полноценного развития. 

Для того чтобы ребенок правильно сделал выбор профессии во взрослой 
жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная 
с ближнего окружения, с профессией людей, родителей, чей труд они наблю-
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дают. 
Эта работа начинается уже в детском саду. Ребенок наполняет свое со-

знание разнообразными представлениями о мире профессий. Он пытается про-
играть действия библиотекаря, воспитателя, врача и других, основываясь на 
наблюдении за взрослыми. Данное направление работы реализуется в прису-
щих дошкольному возрасту видах детской деятельности (игровой, изобрази-
тельной, трудовой, музыкальной, коммуникативной, физической), в процессе 
специально организованных формах работы: педагогических ситуациях, экс-
курсиях, праздниках, развлечениях и играх. 

Одной из современных технологий знакомства детей с огромным миром 
профессий является квест-игра. 

Квест (от англ. Quest - «поиск, предмет поисков, поиск приключений»). 
Это инновационная форма организации образовательной деятельности детей в 
ДОО в ходе решения игровых поисковых задач. Образовательная деятельность 
в форме квест замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС до-
школьного образования. Это отличная возможность для педагога и детей увле-
кательно и оригинально организовать знакомство дошкольников с миром про-
фессий. 

Идея использования технологии квест-игры пришла сразу. Зная о том, что 
дети любят путешествовать, педагоги нашей ДОО с увлечением применяют 
квест-игры профориентационной направленности в образовательной деятель-
ности.  

Основными задачами квест-игры являются: 
- формирование у дошкольников представления о социальной роли труда 

взрослых и значимости отдельных специальностей в жизни общества; 
- воспитание уважения к результатам труда людей разных специально-

стей; 
- расширение и активизация словаря; 
- обогащение сюжетно-ролевых игр детей; 
- воспитание доброжелательных взаимоотношений со сверстниками в ко-

мандных играх. 
Для того чтобы эффективно организовать квест- игру необходимо учиты-

вать основные принципы и условия: 
- задания должны быть доступными для ребенка; 
- все игры и задания должны быть безопасными; 
 - задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту 

участников и их индивидуальным особенностям; 
- использование разных видов детской деятельности; 
- задания должны быть последовательными, логически взаимосвязанны-
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ми; 
 - эмоционально окрашенность игры с помощью декораций, пособий, му-

зыкального сопровождения, костюмов; 
- дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они 

стремятся (например, помочь повару найти пропавший горох для горохового 
супа, открыть замок, восстановить город); 

- участие родителей, педагогов. 
Виды квест-игр: 
- линейные: все задания даются последовательно, цепочкой – разгадыва-

ешь одно, а там подсказка, где искать следующее. Дошел до финала – получил 
подарок, приз (например, ключ от города мастеров); 

- штурмовые, когда все задания выдаются одновременно на «маршрутном 
листе»; 

- кольцевые: тот же линейный квест только для нескольких команд, стар-
тующих из разных точек. 

Подготовка квест-игр   осуществлялась в три этапа: 
I этап. Подготовка условий, оборудования, материала для проведения 

квеста. 
II этап. Разработка маршрута, карты, сценария квеста. 
III этап. Подготовка участников (знакомство с темой, погружение в тему, 

игра). 
В ходе профориентационногоквеста участники через практические дей-

ствия не только расширяют свое представление о мире профессий, но и поме-
щаются в специально созданные условия, которые способствуют раскрытию 
способностей ребенка, развитию его личностных качеств, проявлению творче-
ской инициативы, развитию умения договариваться с другими детьми, работать 
в команде. 

С дошкольниками проведены квест-игры «Поход в страну профессий», 
«Заколдованные профессии», «Путаница  в городе Мастеров», «Переполох  на 
кухне», «Путешествие в мир профессий», «Знатоки профессий», «Поход город 
Мастеров», «Страна профессий», «Юные пожарные», «Профессия строитель», 
«Все профессии важны, все профессии нужны», «Лиса и строители», «Школа 
мастеров», «Танкист – испытатель!», «Мы  в профессии  играем», «Дорога в 
библиотеку», «Мы - защитники». 

Воспитанники отправлялись в путешествие в город мастеров, страну 
профессий небольшими командами, которые, перемещались по точкам, этапам, 
выполняли различные задания (разгадывали загадки и кроссворды о професси-
ях, инструментах, вспоминали пословицы о труде). Дети сталкивались с раз-
личными проблемами и персонажами, создающими проблемы, придумывали, 
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как решить проблемы и преодолевали их, в конце игры приходили к опреде-
ленному результату. 

Интересно и познавательно прошла квест-игра с воспитанниками старшей 
группы «Все профессии важны». Целью квеста являлась систематизация знаний 
воспитанников о профессиях и их значения в обществе. Перед детьми была по-
ставлена задача – успешно выполнить все задания на станциях, и ответить на 
вопрос, какая профессия самая важная? В помощь дошкольники получили кар-
ту-маршрут, по которой следовали по станциям. Выполняя задания на каждой 
станции, воспитанники получали подсказки. Пойдя весь маршрут, собрав все 
подсказки, они смогли ответить на вопрос: «Какая профессия самая важная?». 

Достоинство этой квест-игры в разнообразии деятельности воспитанни-
ков, поэтому каждая станция имела свои задания познавательного, двигатель-
ного характера. Так, на станции «Профессии в загадках» воспитанники отгады-
вали загадки о разных профессиях. На станции «Кому, что нужно для работы?» 
были предложены карточки с разными профессиями, необходимо правильно 
разложить картинки с орудиями труда к той профессии, которой они нужны. 

На станции «Одеваемся на работу» представлена одежда разных профес-
сий, важно было определить, человеку какой профессии она принадлежит. На 
станции «Изобрази профессию» воспитанники под музыку передавали мешок с 
карточками, музыка останавливалась, доставали карточку и показывали движе-
ния определенной профессии. 

Игровой характер заданий на каждой станции позволил воспитанникам 
примерить на себя каждую профессию, и через практические действия расши-
рить свое представление о том, чем занимается человек каждой из представ-
ленных профессий, и почему их труд так важен в обществе и ответить на во-
прос, какая профессия самая важная? 

Квест-игра также активизирует активное включение родителей (законных 
представителей) воспитанников в образовательную деятельность. Родители за-
конные представители) стали активными партнерами, а в некоторых квест-
играх и участниками, что является одной из главных задач закона «Об образо-
вании в РФ» и ФГОС ДО. 

Необычным подходом в работе с родителями стало проведение квест-
игры на родительском собрании в старшей группе «Незнайке помогли - про-
фессий много мы нашли» с участием воспитанников и родителей (законных 
представителей). Участники двигались по указанному в карте маршруту и вы-
полняли последовательные задания. В конце игры всех участников ожидал 
приз. Совместно с родителямибыли проведены такие квест-игры, как «Город  
профессий», «Все профессий важны», «Вместе весело играть»,»Лаборатория 
профессий», «Как Крокодил Гена в город попал». 
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Работа по организации профориентации дошкольников с использованием 
квест-игр показала хорошие результаты: воспитанники стали раскрепощенны-
ми и самостоятельными, знают и называют большее количество профессий, чем 
ранее. Они расширили свои представления о мире взрослых профессий, ис-
пользуя традиции народного фольклора: пословиц, поговорок о труде, орудиях 
труда, составляют описательный рассказ о профессии. Воспитанники в свобод-
ной деятельности широко применяют свои знания, используют для этой цели 
атрибуты и наряды.  

Целенаправленная работа по внедрению квест-технологии для ранней 
профориентации дошкольников позволила педагогам вовлечь воспитанников и 
их родителей (законных представителей) в увлекательный мир профессий, спо-
собствовала  развитию активной, деятельностной позиции ребенка, развитию  у 
него любознательности и познавательного интереса. 

 

Читайте детям не нотации, а книги 
 

 Котенкова Н. Л., воспитатель  
Ведрова Н.Н., воспитатель 

Мусафирова А.Л., воспитатель 
Щербакова Л.П., воспитатель  

Романова М.А., воспитатель  
     МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово  
        
Актуальность проблем, связанных с духовно -  нравственным     воспита-

нием подрастающего поколения, бесспорна.  Современный этап развития обще-
ства очень трудный: личная выгода людей становится выше морали, честности, 
а это сказывается пагубным образом на духовном развитии людей. Мы все ча-
ще видим примеры детской жестокости по отношению друг к другу, близким. 
Дети все чаще не могут договориться друг с другом, отдавая предпочтение га-
джетам. Плохое влияние оказывают и средства массовой информации.  Под 
влиянием далеко не моральных  мультфильмов у детей искажены представле-
ния о нравственных качествах: о доброте, честности,  милосердии, справедли-
вости.  

В наше время телевидение и детский сад выступают соперниками в борь-
бе за ребенка. На плечи воспитателей ложится большая задача. Она заключает-
ся в том, чтобы воспитать в душе ребенка духовное начало, развить чувства, 
чтобы он вырос не бездумным и равнодушным человеком, а гармонически раз-
витой личностью. 

По мнению многих выдающихся педагогов Л.С.Выготского, Д.Б. Элько-
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нина, Л.И. Божович, А.В.Запорожец и др. периодом зарождения и формирова-
ния этических и нравственных норм поведения является именно дошкольный 
возраст. 

В качестве источника знаний и нравственно-эстетических норм, в каче-
стве транслятора культуры и традиций общества во все времена являлась худо-
жественная литература. Литературные произведения считаются одним из базо-
вых компонентов в воспитании и формировании полноценной личности ребен-
ка. 

Актуальность этой задачи в современной России отражена и в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте   дошкольного образования в 
образовательной области Художественно- эстетическое развитие есть раздел 
«Приобщение детей к художественной литературе». Он направлен на достиже-
ние цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение 
задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия 
и эстетическому вкуса.  

Необходимость приобщения детей к книге бесспорна. Она позволяет вос-
полнить недостаточность общения детей, расширить кругозор, обогатить их 
жизненный и нравственный опыт. Она способствует возникновению у детей 
эмоционального отношения к описываемым событиям, героям, природе, к 
окружающим их людям, к действительности. 

Литературные произведения (рассказы, былины, стихи,) и особенно рус-
ские народные сказки, сказки других народов вводят малыша в мир художе-
ственных образов, в мир прекрасного и дают первые и потому наиболее силь-
ные впечатления о взаимоотношениях персонажей, с последующим подража-
нием детьми,  

Конечно, чтобы книга заставила ребенка переживать нравственные 
настроения, чувства и поступки изображаемых героев, она должна соответство-
вать нескольким принципам.  

Один из главных критериев -  доступность литературного произведения, 
соответствие возрастным и психологическим особенностям детей (при отборе 
книг учитываются особенности памяти, внимания, жизненный опыт детей).  

Немаловажное значение имеет и  идейная направленность книги (напри-
мер, моральный облик героя),  высокий художественный уровень, литературная 
ценность (критерием художественности является единство содержания произ-
ведения и его формы).    

Воспитатель при выборе произведения литературы ставит, конечно, кон-
кретные педагогические задачи. Так рассказы В. Сухомлинского помогут вос-
питать патриота. Художественные произведения З. Александровой М. При-
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швина, Н. Носова, К. Паустовского и др. помогут в экологическом воспитании. 
Сказки Э. Успенского помогут формированию финансовой грамотности.  

Произведения В. Осеевой «Просто старушка», «Хорошее», В. Маяковско-
го «Что такое хорошо и что такое плохо», С. Маршака «Если вы вежливы»,  и 
др. способствуют формированию элементарного уважения к окружающим, 
умению спокойно принимать обоснованные требования взрослых, проявлять 
тактичность, вежливость, оказывать практическую помощь тем, кто в ней нуж-
дается. 

В формировании умений заботиться о близких, проявлять чуткость, со-
чувствие, тактичность, оказывать им практическую помощь помогут рассказы 
Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек», «Девочка и грибы», Т. А. Шарыгиной 
«Три дочери», Л. Воронковой «Ссора с бабушкой» и др.  

Детские рассказы Л. Толстого «Котенок» и «Лгун», Б. Житкова «На 
льдине» помогут понять свою зависимость от окружающих людей и обстанов-
ки. 

Способствовать процессу саморазвития личности помогут рассказы Н. 
Носова «Заплатка»; Е. Пермяк «Первая рыбка»; В. Осеевой «Сыновья».   Разви-
вать способность самостоятельно преодолевать свои недостатки, испытать чув-
ство стыда - рассказы Н. Носова «Огурцы»; В. Осеевой «Почему»; К. Ушинско-
го «Играющие собаки»; Я. Тайц «По ягоды»; Л. Толстого «Косточка».  

Народная сказка - благотворный источник для детского творчества. Сказ-
ка обогащает чувства и мысль ребенка, будит его воображение. Сказка не дает 
прямых наставлений детям, но в ее содержании всегда заложен урок, который 
они постепенно воспринимают.  

Существует такая категория сказок, в сюжетах которых раскрывается вся 
цепочка  формирования нравственных качеств ребенка: запрет-нарушение-кара. 
Это страшные сказки или страшилки. Они включаются в репертуар детей 5-6 
лет, не раньше. Взрослые иногда отрицательно относятся к ним, но они также 
традиционны, как и волшебные сказки. В страшилках нет добрых помощников, 
и пощады не бывает, если дети не одумаются, т.е. ответственность на наруше-
ние  запрета или за невыполнение поручение ложится на самого ребенка.    

Нельзя забывать и о воспитывающей роли загадок, потешек, пословиц, 
поговорок. Они отражают различные явления окружающей действительности, 
учат наблюдательности, мудрости, побуждают думать.  

Одним из важных условий успешного развития   духовно- нравственных 
качеств посредством детской художественной литературы является работа с 
семьей. Родители имеют большие возможности, чтобы подготовить ребенка к 
встрече с книгой. Желательно выделить определенное время, чтобы была  спо-
койная обстановка, эмоциональная атмосфера заинтересованности деятельно-
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стью малыша, желание читать ему, беседовать о прочитанном.  Тогда чтение 
становится желанным, ожидаемым, ритуалом семейного чтения.  Понимание и 
поддержка со стороны родителей  в данном вопросе, становится тем основным  
фундаментом, на которой формируются у воспитанников нравственные каче-
ства.  Так в помощь родителям можно подготовить консультации: «Как учить 
стихи», «Поэзия для маленьких», «О роли загадок в воспитании малышей», 
«Зачем детям сказки», «Пересскажи сказку», «Ребенок и книга», «Как читать», 
«Как научить ребенка беречь книгу», «Золотой фонд детского чтения», «Се-
мейное чтение» и др. 

Таким образом, чтение художественной литературы способно воздей-
ствовать на детей всесторонне, эмоционально обогащать, воспитывать человеч-
ность, расширить его жизненные горизонты. Взращивая ребенка на лучших 
произведениях литературы, мы проецируем ребенку духовно богатую жизнь. 
«Чтение книг - тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель 
находит путь к сердцу ребенка». Эти слова выдающегося педагога В.А. Сухом-
линского подчеркивают величайшее значение книги.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в условиях                            
инклюзивного обучения 

 
Левашова А. Е., инструктор по физической культуре,  

Миськова Е. С., воспитатель, 
Рудник Я. Е., воспитатель 

МАДОУ № 91, 
г. Кемерово 

 
Образование детей с особыми потребностями является одной из основ-

ных задач для страны. «Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, неза-
висимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать 
свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом». 
(Дэвид Бланкет) 

В МАДОУ № 91 города Кемерово осуществляется работа по физическому 
развитию детей в том числе с особенными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Данные дети не имеют серьезных противопоказаний против занятий физиче-
ской культурой, но требуют особого подхода в работе с ними. 

Дети с нарушениями речи относятся к группе детей с особыми образова-
тельными потребностями, и как правило имеют системные нарушения. Их фи-
зические возможности могут проявляться как в форме расторможенном, двига-
тельно-беспокойном, так и скованном, заторможенном поведении. На занятиях 
по физической культуре мы выбираем различные способы коррекции для каж-
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дой подгруппы детей, учитывая специфику психики и здоровья каждого ребен-
ка.  

Инклюзивное обучение – процесс развития общего обучения, который 
подразумевает доступность обучения для всех, в плане приспособления к раз-
личным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к обучению для детей с 
особыми потребностями. Осуществляя физкультурно-оздоровительную работу 
в группах для детей ОВЗ и детей без особенностей развития, учитываем осо-
бенности всех детей, осуществляя индивидуальный подход. Например, при 
включении в подвижные и спортивные игры ролевые функции подбираем ис-
ходя из функционального состояния каждого участника, а при проведении эс-
тафет соответственно распределяем различные задания. Можно использовать 
задания с разными дозировкам, исходными и конечными положениями. 

Формы работы на занятиях достаточно разнообразны: основные виды 
движений и гимнастики не меняются на протяжении месяца, индивидуальные 
(в процессе групповой работы, облегченное задание для вновь поступившего 
ребенка в данную группу, либо с более тяжелым диагнозом), соревновательные 
и игровые (внутри группы). Одни формы организуются педагогом физической 
культуры самостоятельно, другие – после обсуждения и рекомендаций специа-
листов. На занятиях в обязательном порядке присутствуют воспитатели и спе-
циалисты, активно участвующие в процессе занятия, что обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие по ребенку в дальнейшем.  

Мы используем наглядно-действенные способы работы для объяснения 
того или иного упражнения, так как обращенная речь не всегда доступна для 
таких детей. Осуществляя преемственность в работе с воспитателями, мы орга-
низуем спортивные уголки в группах, инструктор консультирует по работе со 
спортинвентарем в группах и на участках. 

Современным направлением является адаптивная физическая культура 
(АФК) как коррекционно-педагогическая составляющая в системе психолого-
педагогической работы. Включает многообразную структуру двигательной ак-
тивности. Основная задача АФК – восстановление врожденной потребности в 
двигательной активности, что вызывает мобилизацию защитных сил организма. 

АФК способствует развитию умственных способностей, восприятия, 
мышления, пространственных и временных представлений. Нормальное двига-
тельное развитие способствует активизации психики и речи ребенка, что в свою 
очередь стимулирует становление двигательных функций, связи между разви-
тием мелких мышц, движениями руки и речью. 

Среди корригирующих упражнений особое значение имеют дыхательные 
упражнения; упражнения на расслабление; упражнения на нормализацию поз и 
положений головы и конечностей; развитие координации и равновесия; разви-
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тие силовых качеств (упражнения сопротивления); коррекция осанки; развитие 
ритма и пространственной организации движения. 

В ходе выполнения движений у детей не должно быть задержки дыхания. 
При выполнении упражнений необходимо обращать внимание в первую оче-
редь на выдох, а не на вдох. Если дети начинают дышать через рот, необходимо 
снизить дозировку упражнений. При этом следует исключить случаи постоян-
ного ротового дыхания у детей вследствие заболеваний носовой полости. 

При проведении фронтальных занятий мы избегаем длительного пребы-
вания детей в одни и тех же позах. Нельзя допускать долгих объяснений зада-
ний, т.к. это утомляет детей и снижает их двигательную активность. Не следует 
также чрезмерно возбуждать детей, т.к. это усиливает мышечное напряжение и 
усложняет выполнение упражнений. 

Основные упражнения, используемые на физкультурных занятиях: для 
растягивания мышц (используются для снятия напряжения, профилактики те-
ратогенеза, расширения диапазона движения); для развития чувствительности 
мышц (силовые упражнения на сопротивление); для укрепления ведущих и ан-
тагонистических групп мышц; на выносливость; статические упражнения 
напряжения-расслабление, для устранения спазмов и судорог; тренировка 
ходьбой (обучение правильной ходьбе с опорой и без нее); тренировка органов 
чувств: упражнения для стимулирования органов чувств через повышение чув-
ствительности мышц; упражнения на подъем по наклонной плоскости для 
улучшения равновесия и двигательной силы. 

Таким образом, выстроенная физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми с ОВЗ способствует укреплению здоровья детей и их физическому раз-
витию, закрепляет успехи ребенка, достигнутые в коррекционно-развивающей 
работе в условиях инклюзивного обучения. 

 

Формирование нравственно-патриотических качеств дошкольников        
посредством IT-технологий 

 
Любодеева И.В., воспитатель, 

Бродовская Ю.А., воспитатель 
МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 

На современных педагогов, работающих в дошкольных образовательных 
организациях, возлагается ответственная задача – воспитание настоящих пат-
риотов своей страны. Именно в детском саду дети учатся уважительно отно-
ситься к традициям предков, гордости за малую Родину. Региональный компо-
нент в образовательной программе по ФГОС ДОУ позволяет педагогам так ор-
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ганизовать деятельность дошкольников, чтобы они лучше изучили свой край, 
познакомились с природой, культурой, историей, что способствует формирова-
нию у детей интереса и привязанности к родному краю, развитию патриотиче-
ских чувств. 

Главная цель дошкольного краеведения - воспитание гражданина, любя-
щего и знающего свой край. 

Знакомство детей с краеведческим материалом происходит постепенно, 
от близких и понятных детей, к далекому: семья и город, а далее регион и стра-
на. Одновременно дошкольники узнают историю своего города, истоки его 
возникновения. Так постепенно у детей закладывается основа целостной карти-
ны окружающего мира. 

Игра, в дошкольном возрасте – это ведущий вид детской деятельности, и 
поэтому игра, является одним из способов познания окружающего мира, осо-
бенно тогда, когда дети используют игру как отражение действительности. 
Краеведческие игры актуальны и интересны для детей дошкольного возраста. 
Играя в такие игры, дети получают целостное представление о родном крае, го-
роде, о своей Родине.  

Современные дети живут и обучаются в эпоху цифровых технологий. Эти 
новинки пришли в систему образования не по заказу педагогов, а из других 
сфер общественной жизни. Возьмем, к примеру, интерактивную доску. Изна-
чально интерактивная доска использовалась в бизнес-организациях и на разных 
выставках и форумах. И педагоги нашли ей применение в процессе обучения. 

В настоящее время нет готовых интерактивных ресурсов, созданных 
непосредственно в программном обеспечении интерактивной доски СМАРТ 
для работы с дошкольниками по изучению родного края. Для того чтобы полу-
ченные знания о родном городе и крае стали значимыми для детей – мы разра-
ботали электронное методическое пособие для старших дошкольников на ин-
терактивной доске «Тропинками Кузбасса», для закрепления и демонстрации 
своих знаний и навыков в интерактивных играх, знакомящих детей с Кузбас-
сом. 

В состав пособия входят игры краеведческой тематики, созданных в про-
грамме SMART Notebook. Электронные материалы используются на групповых 
и индивидуальных занятиях, для закрепления компетенций детей старшего до-
школьного возраста по истории, географии и архитектуре города Кемерово и 
Кемеровской области, растений и животных Кузбасса.  Дошкольникам предо-
ставляется возможность разгадать графические загадки - ребусы, в которых за-
шифровано слово или фраза, связанная с Кемеровской областью. Яркие картин-
ки, звук, анимация помогают детям приблизиться к многообразию животного и 
растительного мира, познакомиться с основами географии, решить головолом-
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ки, и многое другое. Разгадывание ребусов развивает мышление, память, вни-
мание, логику и усидчивость. 

В отсутствии интерактивной доски электронные материалы легко можно 
использовать на ноутбуке. Главное условие – наличие приложения Notebook. 
Решая поставленные перед ним проблемные задачи, дошкольник сам, без уча-
стия взрослого, а при помощи интерактивных действий самой программы мо-
жет проверить правильность их выполнения. Это является мотивацией повы-
шения познавательной активности детей. Интерактивная доска очень «терпели-
ва», она никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, когда он сам их испра-
вит, ведь функции позволяют выполнить проверку несколькими способами 
(показывает правильный ответ, мигает или крутится, если ответ не верен, дает 
подсказку). В зависимости от поставленных целей и задач педагог регулирует 
темп и количество игровых обучающих заданий. Один и тот же программный 
материал можно повторять много раз, и огромное значение имеют разные фор-
мы его подачи. Знакомясь с символикой Кузбасса, дети выполняют разнообраз-
ные задания: исправляют ошибки, собирают герб и флаг в виде 3D пазлов и 
разрезной мозаики. При изучении городов Кузбасса, при помощи волшебной 
лупы, можно найти их на карте области, разгадать кроссворд, составленный из 
названий городов, познакомиться с памятниками и достопримечательностями.  

Интерактивные игры краеведческого характера не только сформируют у 
ребенка определенный запас представлений о родном городе, профессиях лю-
дей, культуры, истории, но и дают возможность почувствовать себя участни-
ком, происходящих в нем событий, ощутить ответственность и гордость за 
свою малую Родину и его жителей. 

Еще одно преимущество использования IT-технологий в детском саду – 
возможность совершать виртуальные путешествия, экскурсии «здесь» и «сей-
час», так как не все имеют возможность воочию увидеть и насладиться красо-
тами Кузбасса, значимыми местами, музеями, памятниками. А расширить гра-
ницы посещения интересных, заслуживающих внимания и необычайно краси-
вых мест нашего края можно через виртуальные экскурсии посредством интер-
активной доски.  

Современные дети требуют нового, современного подхода к образова-
тельному процессу. И наша задача, используя современные информационные 
технологии, органично вплетая их в педагогические технологии обучения, со-
здать высокий уровень качества образования.  

 
Литература: 

1. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании. Ин-
терактивные методы / О. Б. Воронкова. – Москва : Феникс, 2010. – 315 с. – 
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Текст : непосредственный. 
2. Кондрыкинская Л. А. С чего начинается Родина? Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / Л. А. Кондрыкинская. – Москва : Сфера, 
2005. – 192 с. – Текст : непосредственный. 

3. Куприянов А. Н. Природа Кузбасса, или Приключения зеленого 
кузнечика Кузи / А. Н. Куприянов. – Кемерово : Кузбасс, 2004. – 72 с. – Текст : 
непосредственный. 

 

Особенности использования педагогической песочницы в образовательном 
процессе ДОУ 

 
Макаренко О. М., воспитатель, 

 Кузькина Ю. Н., педагог-психолог  
МБДОУ № 114 «Детский сад общеразвивающего вида»  

г. Кемерово 
 
Интерес педагогов к использованию в работе с детьми песочницы 

неуклонно растет. Игра с песком – это одна из форм естественной деятельности 
ребенка. Именно поэтому песочницу можно и нужно использовать в ходе раз-
вивающих и обучающих занятий. Играя с песком, можно придумывать различ-
ные истории, передавать ребенку знания и жизненный опыт, знакомить с собы-
тиями и законами окружающего мира. Занятие с использованием песочницы 
имеет больший воспитательный и образовательный эффект, так как обеспечи-
вает поддержку индивидуальности, инициативы и самостоятельности ребенка, 
учитывает его интересы и склонности. Специфика дошкольного возраста за-
ключается в том, что достижения дошкольников определяются не суммой кон-
кретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в 
том числе качеств, которые обеспечивают психологическую готовность детей к 
школьному обучению. Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО) провозглашает поддержку разнообразия детства; со-
хранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. В условиях реализации ФГОС ДО каждой образовательной 
организации необходимо обеспечить систему мер, направленных на решение 
задач сохранения физического и психического здоровья воспитанников, созда-
ние атмосферы эмоционального комфорта, условия для саморазвития, самовы-
ражения и проявления творческих способностей дошкольников.  

В основе деятельности в педагогической песочнице лежит технология 
личностного-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. Игра с пес-
ком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. 
Мариелла Зейц называет песок «универсальной всевозрастной игровой средой» 
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[1]. Эта среда способна увлечь, заинтересовать ребенка, а, значит,  обеспечить 
наиболее успешное выполнение задания и эффективный способ подачи матери-
ала. Педагогические аспекты использования песочницы трудно переоценить – 
это и замечательный сенсорный материал и предметно-игровая среда, и вели-
колепный материал для экспериментирования, конструирования. Кроме того, 
песочница – это игровая площадка для реализации самых разнообразных за-
мыслов, что отвечает принципам индивидуализации образования, заложенных в 
ФГОС ДО. Построение работы с педагогической песочницей для каждого воз-
раста ориентировано на удовлетворение ведущей потребности, свойственной 
конкретному периоду детства и на развитии ведущего психического процесса. 
Например, для детей старшего дошкольного возраста ведущей функцией явля-
ется – память, ведущей деятельностью – сюжетно-ролевая игра. Также в этом 
возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, 
поэтому особую значимость приобретает формирование элементов произволь-
ности психических процессов у детей во всех видах деятельности, важно по-
буждать детей к проявлению инициативы, организовывать совместную дея-
тельность с целью развития элементов сотрудничества, использовать вообра-
жение как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий и осу-
ществлять внешний контроль посредством речи [2]. 

Организация работы с педагогической песочницей включает несколько 
этапов: создание развивающей предметной среды и реализация содержания об-
разовательной программы с использование педагогической песочницы. Игры-
занятия с песком желательно проводить с подгруппой детей (5-7 человек). 
Предполагаемыми результатами работы при использовании педагогической пе-
сочницы являются: 

- повышение уровня общей осведомленности детей об окружающем; 
- высокий уровень развития эмоционально-волевой сферы;  
- высокий уровень развития психических процессов; 
- высокий уровень развития мелкой моторики; 
- развитость творческого мышления и творческих способностей у воспи-

танников. 
Очень интересно проходит организованная образовательная деятельность 

по познавательно-исследовательской деятельности с помощью педагогической 
песочницы. Воспитанникам предлагаются проблемные ситуации, которые они 
стараются решить. Например, детям рассказывается история о том, что караван 
шел в пустыне длительное время, и у путешественников осталось воды очень 
мало. Когда начался сильный ураган и поднялась пыльная буря - случилась бе-
да,  так как вся вода, которая была у путешественников, стала грязной. Очень 
расстроившись, они  стали думать о том, как можно очистить воду и напиться. 
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У себя в мешках путешественники нашли следующие предметы: марлю, сито, 
дуршлаг, воронку, пустые чистые банки. После того как история рассказана, 
детям задается вопрос о том, как удалось путешественникам очистить воду? 
Детям предлагается предположить, как можно решить проблемную ситуацию, а 
затем экспериментальным путем, воспользовавшись предметами, которые ле-
жат на столе (банка с грязной водой, пустая банка, марля, сито, дуршлаг, во-
ронка) проверить предложенное решение. Вся ситуация моделируется в песоч-
нице.  

Таким образом, игры, проводимые в песочнице, позволяют сделать про-
цесс обучения и воспитания творческим, интересным, приносящим радость от-
крытий и удовольствие детям. 

 
Литература: 
1. Зейц Мариелла. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница / Ма-

риелла Зейц. – Москва : ИНТ, 2010. – 94 с. 
2. Серых Л. В. Педагогическая песочница как компонент образовательно-

го процесса в дошкольной образовательной организации/ Методическое посо-
бие / Л. В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко. – Белгород : [б.и.], 2017. – 53 с. 

 

Эффективные креативные методики в дошкольном образовании 
 

 Македон В.И., воспитатель 
МБДОУ ДСКВ №189 

г. Кемерово 
 

Техники (или чаще в педагогике звучит: методики) креативности. Преж-
де, чем применять методики (= техники) в работе с детьми, взрослым было бы 
неплохо на себя их примерить и хорошенько разобраться в полученных резуль-
татах. 

Сперва определимся с терминами, что же это за методики такие. 
Методики креативности – это такие способы организации своего мышле-

ния, которые нацелены на решение следующих задач. 
Позволяют нам четко осознать и сформулировать проблему, над которой 

человеку предстоит работать. 
Эффективным образом организовать работу с имеющимися данными. 

Любая задача начинается с какого-то исходного материала. На абсолютно пу-
стом месте креативные задачи не возникают. Это как в первом классе учат от-
делять условие задачки от ее вопроса. Условие и является аналогом исходного 
материала: что является стартовым капиталом, образно говоря. 

Позволяют не только увидеть стартовый материал, но и структурировать 
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в соответствии с поставленной задачей. Не только материал есть, но и как он 
представлен. 

Техники креативного мышления помогают сформулировать несколько 
вариантов (гипотез), как проблема может быть решена. 

Раз гипотез несколько, то они должны помочь выбрать наиболее подхо-
дящие, эффективные. 

Техники креативного мышления также призваны снимать ментальные 
блокады – то есть самоограничения (барьеры, фильтры), которые человек ста-
вит перед собой. 

Остановлюсь на 4 техниках, наиболее продуктивных. 
Методика ментальных карт 
Подобные методики используются достаточно широко: от психологиче-

ских тренингов до тренингов исполнения желаний. Чтобы желание исполни-
лось, нужно как можно подробнее его наглядно представить. В середину листа 
помещаем свое фото и от него проводим линии, на концах которых наклеиваем 
картинки, вырезанные из журналов. Так наглядно себе представляешь, чего же 
ты хочешь. 

Но для нас самое главное здесь то, что мы можем в наглядном ключе 
увидеть проблему, и научить этому детей. Почему важно? 

Напомним, что креативные методики включают 2 компонента: вербаль-
ный (словесный) и наглядный. 

Как правило, перед нами или мы перед детьми ставим задачу в словах. 
Словесно формулируем. Это важно, так как осознать существо задания – это 
значит, его проговорить, сформулировать в виде слов. А еще Карлом Дункером 
в первой половине прошлого века было показано, что многие задачки людьми 
решаются в обход вербального (речевого) фильтра с опорой на наглядность. 

Пример классической задачи Дункера 
Если вы никогда ее не слышали, попробуйте сперва найти решение, а по-

том читать дальше. 
На столе в комнате лежат: коробка спичек, свечка и пара кнопок. Необхо-

димо прикрепить свечку к стене и зажечь, чтобы в комнате стало светло. Как 
вы это будете делать? 

 Эта популярную задачку приведена не для того, чтобы потренировать 
свою находчивость, а чтобы отметить следующий факт:  Дункер предлагал ис-
пытуемым задание в двух моделях. 

Первая – на слух. 
Вторая – формулировал условие и предлагал к нему картинку с нарисо-

ванными на столе свечкой, коробком спичек и кнопками. 
Нам интересно как быстро находилось решение в рамках каждой модели. 
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Решение, как вы догадались, заключалось в том, чтобы вытряхнуть из коробки 
спички, прикрепить ее кнопками к стене и использовать как подставку для 
свечки (подсвечник). 

Результат. Среднее время решения задачи с опорой на наглядность со-
ставляла чуть более 1 мин. А среднее время на слух 9 мин. Если испытуемый 
получал задачку на слух, то он решал ее в 9 раз дольше, чем имея наглядную 
опору. 

Так что одной из методик стимулирования креативности является 
именно техника наглядного представления для себя той проблемы, которая 
перед тобой стоит. 

Именно это позволяет сделать методика ментальных карт. Ментальные 
карты представляют собой на самом деле чаще всего аппликацию, составлен-
ную человеком абсолютно произвольным способом. 

При этом в центре помешается не обязательно картинка, но ключевое 
слово, ключевое понятие, которое имеет смысл обдумать сейчас, когда пробле-
ма формулируется. А вокруг помещаются вырезки, картинки, слова какие-то 
набрасываются, которые вызывают ассоциации с данной проблемой. 

У глядящего потом на ментальную карту возникают такие ассоциации, 
которые в жизни сроду бы не возникли, т. е. проявляются те стороны, которые в 
обычной жизни будут не очевидны. Мы на них внимания не обращаем. Как это 
происходило у испытуемых Дункера, когда они слышали «коробок» и видели 
предмет. Видеть коробку – это видеть объем, форму; слышать слово «коробок» 
– это понимать что это предмет, в котором хранятся спички. 

Ментальные карты - отличная техника работы с учебным материалом. В 
принципе любой параграф из учебника, особенно по гуманитарным предметам 
можно разобрать «по косточкам» с помощью данного метода. Применять мож-
но с детского сада. 

Методика мозгового штурма 
Тоже популярная методика. Суть ее в том, что человек, а еще лучше 

группа (изначально придумывалась как групповая технология креативной дея-
тельности), но даже и сам человек дает себе задание придумывать для решения 
задачи все, что ему приходит в голову не глядя, правильно это или неправиль-
но, продуктивно или нет мне это кажется. Все записывать, отключив критику, 
даже если это кажется бредом сумасшедшего. 

В группе применять мозговой штурм значительно легче, так как сам че-
ловек может иметь серьезные фильтры, мешающие отключить критику и про-
водить штурмовую процедуру эффективно. 

Мозговой штурм хорош при групповом обсуждении каких-то проектов. 
Хорош тем, что позволяет набросать множество идей за короткий проме-

https://mama-pomogi.ru/sposobnosti/myshlenie/mentalnye-karty-dlya-detej
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жуток времени. 
Снимаются фильтры (барьеры). Когда ты сидишь и наблюдаешь актив-

ность вокруг, тебе тоже хочется что-то предложить. 
Ограничения техники мозгового штурма заключается в том, что генера-

ция идей происходит, а отбора нет. Необходимо организовывать отбор допол-
нительно. 

Шесть шляп мышления 
Исключает недостатки мозгового штурма, сохраняя достоинства: позво-

ляет и генерацию идей, и их отбор по эффективности. 
В качестве шляп могут выступать настоящие шляпы и панамы разного 

цвета, нарисованные на картинках шляпы, круги разного цвета вместо рисунков 
шляп. Какая наглядная основа здесь будет использоваться, совершенно не важ-
но. Потому что само выражение «шляпа мышления» обозначает не конкретный 
головной убор, а маленькую текущую локальную задачку в конкретный момент 
времени. 

Предположим, нам требуется выполнить некую работу. 
Когда мы начинаем думать над ней, то нас захлестывает поток сознания: 

мы и думаем, и оцениваем, и чувствуем, и все это одновременно. В итоге полу-
чается сумбур. Цель технологии шести шляп мышления разобрать наш поток 
сознания на полочки-этапы и изолировать их друг от друга во времени. Подой-
дет аналогия с печатью цветного принтера, печатающего цвета по очереди, а не 
все одновременно. 

Шляпы, которые предлагается нам надевать, выглядят следующим обра-
зом – по цвету 

Белая – анализ цифр и фактов. Целесообразно начинать с нее. Условно 
надевая белую панамку, мы сосредотачиваемся на анализе исходных данных: 
что уже имеем в конкретный момент. 

Далее проанализировав все факты, поняв, в чем суть проблемы, имеем 
полное моральное право надеть на себя черную шляпу – поиск негативных сто-
рон. По-другому она называется шляпой сомнений. Уже проанализировав на 
первом этапе объективные данные, можно посомневаться: получится-не полу-
чится, что и как мешает … 

Желтая шляпа – поиск позитивных сторон. Зачем проблему важно и нуж-
но решать, что будет, если ее не решить. Это тоже наши сомнения, но в пози-
тивную сторону: да, это нужно сделать и вот почему. 

Этап зеленой шляпы – генерация идей. Ответ на вопрос: что я могу пред-
ложить. Полный аналог мозгового штурма, когда я сижу и набрасываю без кри-
тики, насколько это позволяет сознание, все приходящие в голову идеи.. 

Потом случается с нами красная шляпа – этап эмоциональной оценки 



116 

придуманного. Вот здесь мы начинаем критично подходить к тому, что напри-
думывали на предыдущем этапе. Отделяем генерацию идей от их критики. 
Смотрим как будто со стороны чужой список. 

Синяя панамочка – подведение итогов, выбора одной конкретной идеи 
или объединения нескольких в единое целое. Или констатация того факта – не 
получилось пока. 

Пример. Как методика шести шляп используется в творчестве киностудии 
Диснея. У киностудии колоссальная продуктивность, невозможная без огром-
ного количества идей. Как их получают? У Диснея работают три независимых 
друг от друга отдела. Каждый занимается только своим делом и  не вмешивает-
ся в работу других. 

Первый отдел генерирует идеи, записывая тонны бумаг, и передает их во 
второй отдел. 

Цель второго – критиковать идеи первого со всех точек зрения: творче-
ской, содержательной, экономической… 

Потом все из 1 и 2 отделов передается в третий, который начинает ду-
мать, что рационального предложено первыми двумя отделами. 
 

О дошкольном образовании в контексте патриотического воспитания 
 

Мальцева Н.Н., учитель истории и обществознания 
МАНОУ «Лицей №4» и МБОУ «Чкаловская ООШ», 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом творчества»,  
 кандидат исторических наук, 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
Мальцева М. В., воспитатель 

МБДОУ №94 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников», 
г. Кемерово 

 
 «Анализ специальной литературы показывает, что предметом педагоги-

ческой науки в течение многих лет развития России была обобщающая цен-
ность – патриотизм. Данная ценность занимала господствующее и доминиру-
ющее положение и пронизывала всю систему образования» [6]. В последние 
десятилетия в стране произошло достаточно много сложных, противоречивых 
событий, касающихся общественной жизни, политики, системы государствен-
ного и местного управления. Ушли в прошлое некоторые праздники, появились 
новые; в молодежной среде отмечаются факты, связанные с национальным 
противостоянием. У подрастающего поколения наблюдается снижение интере-
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са и уважения к прошлому России [2]. Совершенно справедливы мнения по 
сложившейся ситуации известных исследователей и представителей творческой 
интеллигенции. Так, доктор исторических наук, профессор Кемеровского гос-
университета С. В. Макарчук считает, что «проблемы патриотического воспи-
тания длительное время оставались в забвении со стороны государственных 
структур. Отсутствовали условия для развития патриотизма. О необходимости 
создания системы патриотического воспитания заговорили лишь с наступлени-
ем периода относительной политической и экономической стабилизации [5]. 
Авторитетный общественный деятель и режиссер Н. С. Михалков в одном из 
интервью, опубликованном в популярной газете «Аргументы и факты», под-
черкивает, что «одна из самых страшных трагедий, которую принесли нам 90-е 
годы. – это исключение из обихода слова «воспитание» [3]. Наряду с указан-
ным, вызывает интерес важный факт из статьи преподавателей Кемеровского 
государственного университета Н. И. Морозовой и Л. Е. Галагановой о том, что 
«произошедшие в 90-е годы 20-го столетия перемены показали, что классифи-
кация патриотизма была искусственной; в настоящее время в России нет социа-
лизма, ликвидирован советский строй, но патриотизм как явление и феномен 
духовной жизни сохранил свои позиции» [6]. На наш взгляд в данном контексте 
совершенно правильна и точка зрения преподавателя философии из г. Новокуз-
нецка М. Спиридонова о том, что «патриотическое воспитание должно оттал-
киваться от современности и ориентироваться на будущее» [8]. 

С недавних пор в образовательную сферу Российской Федерации введены 
Федеральные государственные образовательные стандарты. Целенаправленная 
работа в данном направлении позволяет спрогнозировать портрет юного патри-
ота. Так, ребенок дошкольного возраста должен иметь четкие представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.  

Для выпускника школы быть патриотом – это значит осознавать россий-
скую гражданскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявлять интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России; ценить достижения своей 
Родины-России в науке, искусстве, спорте, технологии, боевые подвиги и до-
стижения народа; с уважением относиться к символам Родины, государствен-
ным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, тради-
циям разных народов, проживающих в родной стране. В сложившихся услови-
ях, как никогда, возрастает роль и предназначение дошкольного образования. 
Все выше сказанное позволяет подчеркнуть, что организация работы по патри-
отическому воспитанию продолжает иметь актуальное значение в деятельности 
современного детского сада. В России система дошкольного образования все-
гда рассматривается как первая и важная ступень в системе общего образова-
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ния. 
О трудностях в современных подходах в патриотическом воспитании до-

школьников поделились коллеги из МДОУ № 186 и № 9 г. Кемерово  Г. В Ал-
гайкина и  М. С. Кузикова, выражая мысль о том, что все же «патриотическое 
воспитание дошкольников - проблема архисложная в условиях современной 
России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше, неже-
ли раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, над большим задумыва-
емся, обращаем внимание на те стороны российской жизни, которых просто не 
замечали. Мы стали ответственнее. Возможно, именно в этом заключается 
главная причина столь радикального переосмысления содержания, целей и за-
дач патриотического воспитания малышей. Важно, чтобы ребенок уже в до-
школьном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и 
ее будущее» [1]. Несмотря на проблемы в этом направлении следует отметить 
значительный опыт работы кузбасских педагогов дошкольной сферы. Большого 
внимания заслуживают практические наработки, опубликованные в научно-
методическом журнале «Учитель Кузбасса» [9], материалах региональной 
научно-практической конференции «Культура детства. Формирование и совер-
шенствование современного педагога» [4], методическом сборнике научно-
методического центра г. Кемерово «Организация и содержание работы по пат-
риотическому воспитанию дошкольников в условиях детского сада» [7] и мно-
гие другие. Продолжая тему солидного вклада кузбасских представителей до-
школьного образования в воспитание юных патриотов, нельзя не отметить 
большую работу, проводимую в рамках подготовки и празднования знамена-
тельной юбилейной даты, посвященной 300-летию Кузбасса.  

Считаем, что накопленный в регионе опыт патриотического воспитания 
дает широкие возможности специалистам по выстраиванию системной работы 
в дошкольном учреждении. Приведенные авторами данной статьи примеры и 
факты по состоянию патриотического воспитания в стране и Кузбассе свиде-
тельствуют о значительной роли дошкольного образования. 
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Детский медиацентр «Академия» в образовательном учреждении                          
как средство развития речевого общения у детей старшего дошкольного 

возраста 
 

Мезенцева Н. А., старший воспитатель,  
Киреева Т. Ю., музыкальный руководитель,  

Пивоварова Д. Н., инструктор по физической культуре 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 

г. Бийск 
 
Согласно целевым ориентирам ФГОС ДО, на этапе завершения дошколь-

ного образования дети должны достаточно хорошо владеть устной речью, ис-
пользовать ее для выражения своих мыслей, построения речевого высказыва-
ния в ситуации общения, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

Создание детского медиацентра «Академия» в образовательном учрежде-
нии, послужит хорошей мотивацией для развития речевого общения у детей 
старшего дошкольного возраста, так как применение технических средств, сти-
мулирует детей, укрепляет чувство ответственности за свою роль, вдохновляет 
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работать на результат. Ребенок осознает, что не только он видит себя со сторо-
ны, но и другие люди (родители, дети из соседних групп) также его видят и 
слышат. Таким образом, он акцентирует внимание на своей речи, а за счет этого 
быстрее проходит автоматизация поставленных звуков, усиливается эмоцио-
нальность и выразительность. 

В 2020 году был запущен детский телеканал, предполагающий ежемесяч-
ный выпуск передачи «Хорошие новости». Каждый выпуск освящает события в 
ОУ, в котором дети являются непосредственными участниками. На сайте обра-
зовательного учреждения родители и все желающие уже могут посмотреть 8 
выпусков новостей детского телеканала «Академия». Родители имеют возмож-
ность получить информацию об образовательной деятельности дошкольного 
учреждения.  

Важной особенностью телеканала является то, что основное внимание 
уделяется не только результату, но и самому процессу. Организация детского 
телевидения – это хорошая возможность развить у детей связную речь, комму-
никативные навыки. Работа над созданием передачи дает возможность рас-
крыть творческий потенциал ребенка. Для быстрого запоминания детьми текста 
сюжета репортажа используются мнемокарты.  Прием, заметно облегчает овла-
дение детьми, связной речью, кроме того, наличие зрительного плана – схемы 
делает диалог четким, связным и последовательным, обеспечивая эффективное 
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, а это имеет приори-
тетное значение для полноценной подготовки к школе.  

Для развития звуковой культуры речи применяются чистоговорки, скоро-
говорки и артикуляционные гимнастики. На развитие правильной осанки и вы-
разительности движения проводятся с детьми физкультминутки. А коммуника-
тивные игры помогают в развитии свободного общения со взрослыми и детьми. 

Издание детского журнала «Маленькие академики», позволяет наглядно 
увидеть события, происходящие в ОУ, познакомиться с литературным творче-
ством детей, а также весело и занимательно провести свободное время, выпол-
няя задания от сказочных героев (ребусы, кроссворды, загадки и др.).  

Подводя итоги работы детского медиацентра, можно сказать, что у детей 
старшего дошкольного возраста сформированы представления о профессиях 
работников медиацентра: режиссер, диктор, журналист, редактор, иллюстратор, 
мультипликатор). Они увереннее вступают в контакт с другими детьми и пра-
вильно выстраивают свою речь.  

Ведется работа по передаче опыта через трансляцию результатов реали-
зации проекта на педагогических советах в ОУ, научно-практических конфе-
ренциях и в СМИ: 

- педагогический совет в ОУ «Использование современных педагогиче-



121 

ских технологий и инновационных форм работы с дошкольниками» (презента-
ция проекта «Детский телеканал как средство развития речевого общения у де-
тей старшего дошкольного возраста», 2021); 

- II Всероссийская научно-практическая конференция педагогов и психо-
логов «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в пространстве 
образования» («Развитие речевого общения у детей старшего дошкольного воз-
раста посредством создания в ОУ детского телеканала «Академия»);  

- публикация в СМИ: «Наш Бийск», 05.04.2021, «В Бийске поведены ито-
ги первого городского конкурса видеороликов «Лучший город Земли» (адрес 
доступа на электронный ресурс: https://nb22.ru/gorod/v-bijske-podveli-itogi-
pervogo-gorodskogo-konkursa-videorolikov-luchshij-gorod-zemli-foto.html); 

Педагоги и воспитанники, активно учувствуют в конкурсах различного 
уровня: 

- в ОУ смотр-конкурс методических разработок «Инноватика в дошколь-
ном образовании» (Диплом 1 место, 2021 год); 

- в рамках открытого регионального онлайн-фестиваля детского туризма, 
краеведения, социально-активной деятельности и юнармейского движения «Я 
горжусь тобой, Алтай» (Диплом победителя и сертификат участника, 2020 год); 

В 2021 году планируется создание детского радио, выполняющее следу-
ющие функции: информационная (новости, объявления); функция общения 
(онлайн-обратная связь, общественное мнение); развлекательная (радиосказки, 
чтение стихотворений по темам, слушанье музыки); поздравительная (поздрав-
ление с праздниками). 

Для открытия детской мультстудии приобретен мультстанок для пере-
кладной анимации, разработан проект, ориентированный на детей старшего 
дошкольного возраста. 
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Обучение финансовой грамотности детей дошкольного возраста                   
с использованием  Лэпбука 

 
Мещерякова С. А., воспитатель, 

Тюгаева О. И., воспитатель, 
Болдырева Л. В., воспитатель 

МБДОУ №16, 
 г. Ленинск-Кузнецкий 

 
Современное дошкольное образование постоянно находится в состояние 

обновления и развития. Творческие педагоги ищут новые идеи и методы рабо-
ты в своей педагогической деятельности. Одно из современных направлений в 
дошкольной педагогике является финансовая грамотность детей. 

Финансовая грамотность – это умение использовать знания навыки для 
принятия правильных решений, связанных с деньгами и их тратами. 

С раннего возраста дети, так или иначе, вовлечены в финансовую жизнь 
семьи: походы  с родителями в магазин, постоянно мелькающая с экранов теле-
визора, реклама.  Ребята понимают, что их родители зарабатывают деньги, что-
бы делать покупки и оплачивать различные услуги. Детям дошкольного возрас-
та   необходимо объяснять, что бюджет их семьи пополняется от заработанных 
родителями  денег, и что сначала  мы зарабатываем, а потом тратим.   Иногда 
дети требуют все новые и новые игрушки, сладости, но родители должны гра-
мотно  объяснить детям, что не всегда все можно купить и как важно соизме-
рять свои потребности со своими возможностями. Чем раньше дети узнают о 
роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 
сформированы полезные финансовые привычки. 

Задача педагога детского сада - донести до детей элементарные финансо-
вые знания в максимально доступной и увлекательной форме.  

В своей работе по финансовому просвещению и воспитанию  дошкольни-
ков мы использовали  Лэпбук. 

Лэпбук – это что? В дословном переводе с английского «Лэпбук» 
(lapbook) значит «наколенная книга» (lap - колени, book - книга).  Лэпбук – от-
носительно   новое, но уже признанное многими педагогами дидактическое по-
собие, которое можно изготовить своими руками. 

Наш  лэпбук  по финансовому воспитанию мы назвали «В гостях  у Копе-
ечки».   Лэпбук  отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно – развивающей 
среде:  он  информативен, прочен, эстетичность, вариативен,  доступен.  Приго-
ден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 
взрослого).  При работе с этим пособием мы  поставили следующие задачи:  

 способствовать формированию разумных экономических потребно-
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стей, умению соизмерять потребности с реальными возможностями их удовле-
творения; 

 стимулировать мотивацию к бережливости, полезным тратам; 
 воспитывать уважение к труду, коллективизму, предусматриваю-

щему взаимопомощь членам семьи, друзьям, знакомым; 
 воспитывать нравственно-экономические качества личности: тру-

долюбие, предприимчивость, добросовестность, ответственность, уверенность 
в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации. 

На развороте мы разместили всевозможные разноцветные кармашки и 
конверты, куда поместили разнообразную информацию.  

Экскурсию по лэпбуку проводит «Копеечка», которая знакомит детей с 
разными разделами пособия.  

Раздел: «Что такое деньги, как они появились?» Здесь дети знакомятся с 
историей возникновения денег, когда и как они появились. В разделе размеще-
на  краткая информация, сопровождающаяся  картинками. 

Мини – альбомы: «Деньги России» (изображения современных денег и 
вышедших из употребления), «Деньги других стран мира» (с купюрами разных 
стран). 

Конверт: «Сказки читаем, экономику изучаем» с иллюстрациями сказок, в 
которых есть экономическая ситуация (товар – деньги, бартер и т.д.)  Сказки: 
«Муха - цокотуха», «Петушок и бобовое зернышко», «Лисичка со скалочкой»  
и нравственно - экономические понятия (щедрый – жадный, трудолюбивый – 
ленивый, и т.д.). Сказки: «Мужик и медведь», «Курочка Ряба», «Яблоко», 
«Мешок яблок» и т.д.  

Конверт с игрой: «Что можно купить за деньги, а что нельзя».  Данная иг-
ра предлагает детям разложить карточки на две части: иллюстрирующие мате-
риальные ценности, которые можно купить за деньги (продукты, одежда, обувь, 
игрушки и т.д.) – и духовные ценности, которые нельзя купить (любовь, друж-
ба, время и т.д.)   

 Кармашек с игрой: «Магазин».  Играя, дети   понимают, что стоимость 
товара зависит от его качества, от  спроса на тот или иной товар, а  произвести 
оплату за купленный товар можно не только деньгами, но и банковской картой. 

Поле «Куда уходят деньги».  Здесь располагаются  свернутые карточки, 
разворачивая,  которые, дети знакомятся с тем, куда можно потратить деньги 
(отдых, транспорт, подарки, еда, лекарства, одежда, игрушки, жилье и т.д.). 

Раскладушка «Экономим семейный бюджет»  содержит информацию о 
рациональном использовании денежных средств (ходим пешком, сами готовим, 
выключаем свет, даем вещам вторую жизнь, покупаем только необходимые то-
вары) 
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Кармашек с загадками, пословицами и поговорками  на экономическую 
тему очень интересен и увлекателен для детей. 

Дети с удовольствием используют картинки из кармашка: «Раскрась кар-
тинку».  Использованные раскраски можно всегда пополнить новыми.  

Конверт: «Профессии, как заработать деньги». Рассматривая картинки с 
изображением представителей разных профессий, дети  узнают, какие бывают 
профессии  и учатся  уважать любой труд.  

Кармашек: «Пазлы»   Складывая в одно целое разрезные картинки де-
нежных купюр, банкомата, дети опять же в игровой форме знакомятся с этими 
экономическими понятиями. 

В пособии есть элемент в виде ленты из бумажных купюр и металличе-
ских монет (бумажный вариант). Это всегда вызывает дополнительный интерес 
у детей. 

На последней странице нашего лэпбука  есть «Копилка  желаний», куда  
«Копеечка» предлагает детям нарисовать и положить рисунок с изображением 
того, на что бы они хотели  накопить  деньги.  Разные были рисунки, кто – то 
нарисовал игрушки, кто – то шоколадки и конфеты, но были, что особенно тро-
гательно, цветы для мамы, а был рисунок с изображением часов, ребенок хотел 
купить время, чтобы больше времени быть с родителями. 

Лэпбук по финансовому воспитанию – уникальная разработка  для воспи-
тателя, которую можно использовать не только на занятии, но и для индивиду-
альной работы с детьми. К этому интерактивному пособию ребятам захочется 
возвращаться снова и снова. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования и мышления.  Ведь это не 
просто папка, а целый микромир экономики внутри.  

 

Новое, интересное, современное рисование в детском саду 
 

Миронова О.Ю., педагог дополнительного образования, 
Буринская О. А., воспитатель 

МБДОУ №189 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово 

 

В рисунке самого маленького человека живет целый мир, но как же труд-
но взрослому это разглядеть, ведь восприятие взрослого более буквально и нам 
порой сложно увидеть в двух несовершенных линиях заколдованное царство, а 
малышу трудно произвести на свет все задуманное из-за пока еще плохо разви-
той мелкой моторики рук. Так вот чтобы объединить два поколения мы разра-
батываем разные методы и открываем возможности. Основой является нетра-
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диционное рисование, вы скажете, что же здесь нового, но не спешите делать 
выводы. Подключаем проблемные аспекты, а это в первую очередь креативное 
мышление и развитие мелкой моторики рук, как бы это банально не звучало, в 
данное время это особо острая проблема. Дети любят, когда простые действия 
дают удивительный результат в виде взрослой картины. Предлагаем увидеть 
вам давно забытые методики и техники рисования, но преображенные совре-
менными материалами и интересными идеями, что позволит выполнять ше-
девральные картины самым маленьким художникам. Давайте же начнем наше 
путешествие в мир рисования. 

Рисования поролоновыми палочками. 
Такое рисование подойдет для самых маленьких, начинать можно с двух 

лет и раньше. Инструмент для рисования уже изобрели, но можно изготовить 
самостоятельно, используя деревянную палочку с приклеенным к ней пороло-
ном.  

           
 
Как видно на рисунках следы краски оставлены более пористые, для та-

кого изображения лучше использовать специальные пальчиковые краски или 
очень густую гуашь не разводя водой. Рисунки получаются пушистыми и воз-
душными, а в дополнение перед рисунком нужно положить листок – промока-
шку для первого тычка.  

В похожей технике можно рисовать животных, но уже не промокая поро-
лон, а прям более жидкой краской (лучше подойдет сметанообразная гуашь), а 
затем пластиковой вилкой прорисовать шерсть зверька. Такая техника подойдет 
для детей постарше. 

Рисование штампами 
Занимательная игра и в то же время обучает ребенка видеть границы 

предмета. Для малышей делаем заготовки предметов. Вырезаем их из овощей 
или пробки, делаем отпечатки в обусловленном предмете, например, мешок 
картошки или банка с солениями. Для тех, кто немного старше, предлагаем ис-
пользовать предмет тычка прямоугольной формы и поразмыслить, что можно 
нарисовать с помощью данного предмета.  
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В первом рисунке использовали для тычка коробок спичек, а во втором 
ластик резинки тоже прямоугольной формы. Можно предложить прямоуголь-
ники сделать разноцветными и тогда это будет мозаика для новых задумок и 
идей. 

Рисование красками по кругу 
В такой технике мы начинаем с того момента, когда ребенок уже может 

нарисовать круг. Рисуем в центре листа круглую точку любого яркого цвета, а 
потом другим цветом обводим ее, А затем еще другим по кругу и в итоге полу-
чаем радужный круг. Важно не оставлять между цветовыми кругами просветов, 
даже как бы заходить немного на предыдущий круг, пусть образовываются но-
вые цвета. Далее предложите детям использовать круг для создания образа кого 
или чего - либо, может эта улитка или черепаха, попугай и т.п. Предложите вы-
резать или дорисовать образ.  

 

   
 

Краски можно использовать акварельные или гуашевые, в каждом 
варианте получаются интересные переходы. Дети 5–7 лет знакомяться с 
жанром пейзажа, что дает проявить себя как настоящих художников, 
дорисовывая образы используя разные материалы (восковые мелки, тушь, 
маркер или добавить аппликации). В данной технике не обязательно рисовать 
по кругу, можно просто рисовать горизонтальные линии или под углом, 
идеально для создания пейзажей. 
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Техника отдельных модулей 
Такая техника это совместное творчество взрослого и ребенка. Суть 

проста. Ребенок отвечает за выбор цвета, а взрослый задает форму с помощью 
ножниц. Начинать рисовать можно хоть с года. Например, вырежем силуэт кота 
и дадим малышу его раскрасить, взрослый добавляет фон в виде забора и вот 
получается картина. Готовые формы дают детям свободу создания композиции 
и переноса на лист своего собственного мира. Это очень важно в становлении 
художественного вкуса и мышления. Из–за неуверенного овладения линией, 
рука ребенка не может выразить задуманное в полной мере, что часто служит 
растройством и вызывает негативные эмоции при рисовании. Готовый модуль 
помогает избежать этого. Для художников постарше задаем два модуля. 
Отдельно прорабатываем образ животного, а затем фон. Будет лучше если 
вырезать будет ребенок самостоятельно. Эта очень интересная работа, в 
которой раскрываются важные аспекты для ребенка. Модульное рисование дает 
основу формирования художественного вкуса и творческой смелости.  

 

 

 
 

Модули для раскрашивания можно сложить в техике оригами и каждому 
ребенку раздать по частице. Так получается увлекательная коллективная 
композиция или предложите работу в паре для создания открытки. Один 
ребенок создает фон, второй раскрашивает образ, а собирают вместе. Эта 
работа научит договариваться, уступать и отстаивать свою точку зрения. 
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Техника зонального рисования 
Эта техника отлично подойдет для закрепления у детей 

холодных и теплых оттенков, а также расчитана на 
концентрацию и внимание переключая образы и цвета. Да, 
это работа для старших дошкольников и воспитывает 
усидчивасть к встерече со школой. Мы рисуем образ ели, а 
затем берем циркуль и начинаем рисовать круги пересекая 
предметы. Закрашивать получившиеся полоски фона нужно двумя холодными 
оттенками, а у предмета  - теплыми. Когда ребенок перестанет путаться, можно 
усложнить задачу, добавив еще цвета в палитру. Не обязательно рисовать 
круги, можно использовать прямые линии или волнистые. 

Метод штрихования 
А теперь вспомним давно зыбытое старое, но не менее важное в 

совершенствовании навыков современного ребенка. Данная техника очень 
круто развивает мелкую маторику рук и прокачивает деский мозг. Начинать 
будем лет с четырех, когда рука ребенка начинает держать карандаш уверенно.  

 

 
  

 

Для начала используем восковые мелки, они дают хороший яркий цвет и 
широкие линии. Магия рисунков в том, что нет контура у изображаемого 
предмета. И так, начинаем с простых упражнений и постепенно усложняем 
задания. Для ознакомления со штриховкой даем упражнение, которое  
показывает направление штрихов под одним углом или  вдоль линии (ветка 
сосны или ветка ели). Сначала с одной стороны ветки, затем с другой, 
зеркально отражая. Потом учимся распологать штрихи по дуге от невидимого 
центра окружности. Затем переходим к ярусности и создаем колючки у ежа в 
несколько рядов. Следующим этапом радиального штрихования, штриховка по 
кругу. Нарисуем солнышко, лучи будут яркие и состоящие из нескольких 
оттенков. Далее штриховка по кругу от точки, нарисуем одуванчик, букет астр. 
И вот когда ребенок научится штриховать небольшие объекты, можно начинать 
закрашивать более крупную площадь рисунка. Пусть это будет животное заяц. 
Нарисуем его портрет. Роль штриховки показать направление шерсти. Далее 
этап заполнения штриховкой контура зверька. Мы показываем какой прием 
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подходит для головы, для туловища и для лап. Важно показать как вы это 
делаете и закрепить вопросами у детей. Предложить сделать щенку друга и 
раздайте шаблоны. Штриховка может состаять из разных цветов. 

 

  
 

Следующий этап штриховки знакомит детей с горизонтальными, 
вертикальными, диагональными и крест на крест штрихами. А затем этап 
знакомства с зональной штриховкой и она переплетается с фигурной 
штриховкой в виде волнистых линий, зигзагов, пружинок, завитков и т.п. Такие 
задания отлично тренируют фантазию. Добавляем не только разные формы 
штрихов, но и игру цвета.   

 

                                                                    
 
Для тех кто освоил штриховку графическими материалами, будет просто 

и легко рисовать кистью в той же технике. Метод штриха рождает метод 
направленного мазка кистью. Научившись штриховать, ребенок получает 
развитую мускулатуру мелких мышщ пальцев и кисти рук. В итоге ребенок 
будет более уверенно владеть рукой при рисовании любых форм и легко 
овладеет навыками письма в школе.  

Никогда не хвалите самого ребенка, а только его старания и его работу. 
Если вы на минуту задумались о том, что все эти приемы рисования слишком 
сложные для детей, то мы хотим вас убедить в обратном. Чем раньше вы 
начнете рисовать, тем больших результатов вы достигните.  
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Леворукие жители праворукого мира 
 

 Митенкова Т.В., учитель-логопед 
МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида»;  

Чипиль Е.В., учитель-логопед, 
Пырьева С.Т., учитель-логопед, 

Балобаева И.В., воспитатель 
МБДОУ № 92 «Детский сад комбинированного вида» 

 г. Кемерово 
 

Человеческое тело симметрично: правая его сторона выглядит зеркаль-
ным отражением левой, и наоборот. Среди парных органов исключений нет: 
правый глаз (ухо, нога, легкое) внешне не отличается от левого. У всех пере-
численных органов одинаковы не только формы, но и функции. И только чело-
веческие руки, будучи внешне одинаковыми, функционально неравноценны: 
ведущая – в большинстве случаев правая – рука может делать все, на что спо-
собна ее напарница, а еще и много такого, чего та не умеет. 

Мозг человека состоит из двух полушарий – правого и левого. К каждому 
из них идут нервные пути от всех органов. Полушария тесным образом связаны 
между собой сложнейшей системой нервных волокон. Правой половиной чело-
веческого тела в основном управляет левое полушарие головного мозга, левой 
половиной – правое полушарие. Это происходит вследствие перекрещивания 
моторных путей, связывающих мозг и мускулатуру рук, ног и других органов. 
Каждое полушарие имеет свои специфические особенности и свои функции. 
Различия правой и левой руки при выполнении движений – это отражение 
неравнозначности и специфичности полушарий мозга. Как правило, одно из 
полушарий является доминирующим. Таким образом, у правшей в организме 
чаще главенствует левая часть мозга, а у левшей – правая. Кроме того, есть лю-
ди, у которых полушария головного мозга функционируют равнозначно. Их 
называют амбидекстрами. Амбидекстры одинаково хорошо владеют обоими 
парными органами: руками, ногами, глазами, ушами. 

Правое и левое полушария имеют выраженные различия, связанные с 
обеспечением речевых функций. Еще в середине XIX в. французский хирург 
Поль Брока обнаружил в левом полушарии человека речедвигательный центр, 
обеспечивающий способность к артикулированной речи. В 1865 году Брока 
произнес свой знаменитый афоризм: «Мы говорим левым полушарием». Он 
первым связал предпочтение правой руки и левое полушарие, ведущее по речи. 
Согласно этому представлению у всех правшей «речевым» должно быть левое 
полушарие, а у всех левшей – правое. Это оказалось не так. Левши разделились 
на три группы: у одних центры речи (речедвигательный и речеслуховой) лока-
лизуются в правом полушарии (противоположном ведущей руке), у других они 
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находятся, как и у правшей, слева, у третьих имеется две речевых зоны – по од-
ной в каждом полушарии мозга. Современные ученые, изучающие человече-
ский мозг, высказывают мнение, что области речи локализуются у каждого че-
ловека индивидуально. И у левшей, и у правшей речевые центры могут распо-
лагаться как в левом полушарии мозга, так и в правом.  

Для родителей и педагогов очень важно как можно раньше определить (и 
не ошибиться!), какая рука у дошкольника ведущая. Из традиционных способов 
определения ведущей руки наиболее популярны следующие: 

1. «Пальцы в «замок».  Ребенок быстро, без подготовки, не раздумывая, 
выполняет переплетение пальцев рук. У левшей сверху ложится большой палец 
левой руки, у правшей – правой. 

2. «Поза Наполеона». Ребенок скрещивает согнутые руки перед грудью. У 
левшей сверху размещается кисть левой руки, а правая рука – под левым пред-
плечьем. У правшей – наоборот.  

3. «Аплодирование». Ребенок хлопает в ладоши. У левшей левая рука  
находится сверху и ударяет по правой, а у правшей  активнее  правая рука.  

Приведенные пробы хорошо известны, но, к сожалению, не всегда ин-
формативны, т.к. проверяемые действия достаточно часто выполняются ребен-
ком и могут быть натренированы.  

Интересный подход к проведению исследования межполушарной асим-
метрии предложен О. Б. Иншаковой. Метод позволяет определить не только ве-
дущую руку, но и выявить степень леворукости (выраженная, слабая, амби-
декстрия). Методика включает две серии проб. Первую группу составляют дей-
ствия, которые практически всегда находятся под контролем родителей. Ведь 
любая мама замечает, в какой руке ребенок держит ложку или ножницы. Эти 
пробы получили название «основных». Во вторую группу вошли действия, на 
выполнение которых родители почти никогда не обращают внимание. Им не 
приходит в голову контролировать, какой рукой ребенок поднимает с пола иг-
рушку, машет на прощание рукой и т.д. Это «неосновные» пробы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: чтобы достоверно оце-
нить параметр «рукость», следует провести пробы, которые оценивают стати-
ческое напряжение, силу сжатия, эффективность руки в совместном взаимодей-
ствии. 

Наиболее успешными во всех жизненных аспектах являются левши 
наследственные, имеющие генетическую леворукость, которая не связана с 
нарушениями мозговой деятельности. При обучении они, как правило, не име-
ют острых проблем, показывают хорошие результаты по письму, чтению, ма-
тематике и другим предметам. Исследование же левшей, у которых отмечаются 
трудности в обучении и освоении письменной речи, показало, что это дети с 
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патологическим происхождением леворукости. У леворуких детей, имеющих 
патологию развития, у переученных и вынужденных левшей часто отмечается 
моторная неловкость тонкокоординированных движений руки. Она проявляет-
ся в скованности, неловкости движений пальцев и кистей рук. Но в первую 
очередь дефицит в развитии сложнокоординированных действий становится 
препятствием для формирования навыка письма. 

Каждая из проблем, с которой сталкиваются леворукие дети, требует осо-
бого внимания и различных мер коррекции. Важно ориентировать программу и 
методику обучения на конкретного ребенка, чтобы максимально раскрыть его 
возможности, опереться на свойственный ему тип мышления. 

 

Реализация ранней профориентации с детьми дошкольного возраста на 
примере профессий менеджер космического туризма и космобиолог 

 
Михайлова А.А., воспитатель, 

Будакова В.В., воспитатель 
МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад», 

г. Кемерово 
 

 «Человечество не останется вечно на земле, 
но, в погоне за светом и пространством, 

сначала робко проникнет за пределы атмосферы, 
а затем завоюет себе все околосолнечное пространство» 

 К. Циолковский  
 
С давних времен космос притягивал к себе внимание людей. Манил их 

своей таинственностью и загадочностью. Люди мечтали узнать космосе как 
можно больше. На сегодняшний день мы знаем уже многое о вселенной, но все 
так же, как и раньше продолжаем интересоваться им. Сегодня эксперты уверя-
ют нас, что космос стал ближе. Они прогнозируют рост перспективности свя-
занных с космосом профессий в ближайшем десятилетии.  Эта тема вызывает 
большой интерес и у детей. Знания детей о космосе о первом человеке, поле-
тевшем в космос, одна из самых актуальных тем. Формирование познаватель-
ной активности у детей можно видеть в разных формах деятельности, в том 
числе в играх, экспериментировании, наблюдения за объектами и явлениями. 
Важным средством познания окружающего мира является не только окружаю-
щая его природа, но и неизведанный мир Вселенной.  

Наше знакомство с космосом мы начали со средней группы. Ведь именно 
в средней группе дети с интересом познают мир и открывают для себя много 
нового. Для этого нами был разработан проект «Космос глазами детей», кото-
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рый был посвящен юбилейному дню космонавтики - 6о лет со дня первого по-
лета человека в космос.  Целью нашего проекта является формирование у детей 
дошкольного возраста представления о космическом пространстве, Солнечной 
системе и ее планетах.  

Одной из основных задач нашего проекта стало познакомить ребят с 
нашим соотечественником, А. А. Леоновом первым космонавтом, вышедшим в 
открытый космос. А также знакомство с праздником «День космонавтики», ге-
роями космоса, с первым полетом Юрия Гагарина; 

Реализацию проекта мы начали с познавательных, ознакомительных бе-
сед на тему: «Что такое космос?», «Солнечная система», «Кто такие космонав-
ты» изучения энциклопедий, чтения отрывка из книги В. Синицына «Первый 
космонавт», просмотра мультфильма по книге К. Булычева «Тайна третьей 
планеты». 

С помощью сюжетно ролевых игр дети продолжили знакомство с косми-
ческим пространством, планетами, созвездиями и в целом погрузились в кос-
мическую атмосферу. Для того что бы ребенок ближе познакомился с загадоч-
ным миром космоса создавались игровые ситуации где, ребята перевоплоща-
лись в планеты, космонавтов надевая, применяя атрибуты, маски, скафандр, ко-
торые изготовили самостоятельно совместно с родителями.  В ходе сюжетно 
ролевой игры «Полет в космос», решались такие задачи как: обучение отраже-
ния в игре полученных знаний о профессии космонавт, продолжать совершен-
ствовать умение детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 
игры. 

В группе была организованна выставка творческих работ под названием 
«Космос глазами детей», в которой ребята совместно с родителями создавали 
поделки своими руками.  

В рамках проекта мы с ребятами отправились на познавательную экскур-
сию в Аэропорт имени Алексея Архиповича Леонова, где дети посетили музей 
с его творчеством – познакомились с атрибутикой, использованной в полете, с 
картинами написанными самим Алексеем Архиповичем, увидели настоящую 
капсулу, скафандр. Тем самым обогатили полученные знания о первом полете в 
открытый космос А.А. Леонова. 

В завершении нашей работы над проектом «Космос глазами детей» был 
создан лэпбук «Космическое путешествие», с целью систематизации получен-
ных знаний.  

Перейдя в старшую группу, мы стали участниками Муниципальной ин-
новационной площадки «Организация профориентационной работы средством 
проектной деятельности в соответствии с ФГОС ДОО» на базе нашего ДОУ.  

В основной образовательной программе «От рождения до школы», по ко-
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торой занимается наш детский сад, безусловно есть занятия где затрагивается 
знакомство с различными профессиями.  В современном мире проявляется все 
больше новых, неизвестных специальностей. И что бы шагать в ногу со време-
нем, помочь ребятам узнать много нового, проанализировав атлас профессий 
мы выбрали профессии, востребованные на рынке труда, а также профессии 
будущего.  

В условиях деятельности по ранней профориентации, продолжая тему 
космоса, мы начали ознакомление с такими профессиями будущего как «Кос-
мобиолог» и «Менеджер космического туризма». 

Космобиолог – специалист, который исследует поведение всевозможных 
биологических систем, начиная с вирусов и заканчивая животными и людьми в 
условиях космоса. В будущем необходимо будет выращивать еду и животных в 
космосе. И космобиолог должен будет придумать, как это сделать.  

Менеджер космотуризма – это специалист, разрабатывающий туристиче-
ские программы посещения околокосмического пространства, а впоследствии – 
орбитальных комплексов. (в том числе лунных баз). 

Целью знакомства с данными профессиями, является формирование у де-
тей представления о профессиях космобиолог и менеджер космотуризма. 

Задачи проекта: формировать представление о том, кто такой менеджер 
космотуризма и космобиолог, чем они занимаются. Обобщать и систематизиро-
вать знания детей о солнечной системе, планетах.  

Мы поделились своим опытом с коллегами нашего детского сада, проведя 
мастер-класс на тему: «Изготовление сувенира: Космос в бутылочке».  

Знакомство с профессиями космобиолог и менеджер космотуризма  осу-
ществляется посредством организованной образовательной деятельности по 
речевому развитию «Знакомство с профессиями будущего»; Аппликации «По-
лет в космическое путешествие»; Познавательному развитию (ОсПСО) «На пу-
ти к звездам»; Познавательному развитию (ФЭМП) «Мир космоса»; Художе-
ственно – эстетическому развитию «Космическая фантастика и реальность»; 
Лепке «Человек, Вселенная, космос». 

А также с помощью сюжетно-ролевых игр таких как «Незнайка знако-
миться с профссиями», «Я космобиолог» и дидактических игр разработанных 
нашими педагогами «мир профессий». Именно в игре дошкольники отражают 
полученные знания о профессиях, это ведущее средство воспитания необходи-
мых для трудовой деятельности, черт характера: Следование определенным ал-
горитмам, проигрывание выбранной роли помогает ребятам не только обога-
тить игровой опыт, но и поддержать интерес к выбору будущей профессии. 

В завершении знакомства с данными профессиями у детей будут сформи-
рованы представления о том, кто такой менеджер, чем он занимается; сформи-
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рованы представления о профессиях, связанных с космосом; систематизирова-
ны знания о солнечной системе и планетах.  

 

Первые шаги будущих инженеров 
 

Никифорова Е. В., воспитатель, 
Вострикова Т. В., воспитатель 

МАДОУ № 91, 
г. Кемерово 

 
Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, 
дай мне сделать – и я пойму. 

Конфуций 
 
Современное государство нуждается в специалистах с инженерным обра-

зованием, поэтому с самого детского сада формируем и развиваем у дошколь-
ника техническую пытливость мышления, аналитический ум, занимаемся под-
готовкой к зарождению склонностей к техническому творчеству, проектирова-
нию и изготовлению объектов техники. 

Подготовить детей к изучению технических наук, значит научить их                 
самостоятельно создавать технические объекты с использованием конструкто-
ров разных моделей. Выявить технические наклонности дошкольников и разви-
ваем их в этом направлении, тем самым выстраиваем модель преемственного 
обучения воспитанников детского сада. 

Изучая опыт коллег разных регионов, обратили  внимание на то, что  про-
грамма «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» - это одновремен-
но и обучение, и детское техническое творчество, и развитие комплекса компе-
тенций для успешной социализации, позволяющих ориентироваться в условиях 
современного мира, это возможность для детей реализовывать свои игровые 
интересы, потребности в самостоятельности и самореализации. 

Мы поставили перед собой цель – формирование у детей инженерного 
мышления и интереса к конструированию.  

Для эффективной организации занятий по конструированию и образова-
тельной робототехнике мы постарались обустроить среду, для этого создали 
творческую мастерскую – разнообразные виды конструкторов, конструкторы 
разных моделей, которые облегчили ребенку возможность раскрытия собствен-
ного потенциала, позволяющие ему свободно действовать; побуждающие его к 
познанию окружающего мира.  Научить детей эффективно работать вместе – 
одна из задач при организации конструирования.  
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В процессе обучения ознакомились с содержанием и видами предлагае-
мых конструкторов парциальной программы «От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров», с технологией организации образовательной деятельно-
сти педагогов с детьми. Наша работа проводилась от более простых моделей 
конструкторов к более сложным. 

Для эффективности образовательного процесса, была разработана и ак-
тивно внедряется «Инженерная книга». Она учит детей безопасному поведению 
на занятиях, умению следовать схемам, конструировать по образцу и по твор-
ческому замыслу. 

Главная особенность таких занятий – решение обычных проблем, но ре-
шить которые можно различными способами. Такой подход позволяет разви-
вать индивидуальность каждого воспитанника, а не учит их мыслить одинако-
во. 

Первым шагом к конструированию в нашей группе были конструкторы 
разных моделей, из которых конструировали все возможные постройки (дома, 
транспорт, дороги). 

Предложив детям конструктор «Полидрон Проектирование» наш опыт 
показал, что использование данного инновационного оборудования позволяет 
мотивировать самостоятельную творческую деятельность детей. 

Помогает привлечь внимание детей к конструированию, вызывает жела-
нию экспериментировать с конструкторами. Он дает стимул и развивает инте-
рес к моделированию, стимулируя детское научно-техническое творчество. На 
основе конструктора «Полидрон Проектирование» дети конструируют модели 
от более простых к более сложным. 

На начальном этапе, дети знакомились с креплением, названием деталей. 
И первым изобретением были домики разной величины, которые мы ис-

пользовали в формировании математических представлений (выше-ниже, ши-
ре-уже и т.д.). 

В дальнейшем, в соответствии с темой недели, дети самостоятельно по-
строили военную технику – танк, самолет, корабль, что было приурочено ко 
дню 9 мая. 

Далее задача была усложнена, детям было предложено собрать модель 
восьмицилиндрового двигателя по схеме, собрать и запустить его. 

Используем конструктор при закреплении тем недели, учимся обобщать 
группы однородных предметов по их признакам и в то же время находить раз-
личия в них в зависимости от практического использования. 

В результате изучения конструктора «Полидрон Проектирование», дети 
самостоятельно с помощью схем собрали подъемный кран. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 
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технологий с использованием  конструкторов по парцальной программе «От 
Фребеля до робота: растим будущих инженеров» помогают воспитывать буду-
щих инженеров с детского сада, способствуют выявлению  детей, проявляющих 
способности в области научно-технического творчества и созданию условий 
для их дальнейшего развития. 

Дети достигают лучших результатов при использовании конструктора в 
разной детской деятельности, в разных направлениях развития: социализация, 
патриотическое воспитание, ФЭМП, развитие речи, художественно-
эстетической деятельности. Полноценное проживание ребенком всех этапов 
детства, обогащение детского развития; Построение процесса образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе и содержания своего обра-
зования 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником образовательных отношений; Поддержка инициативы  
детей в различных видах деятельности; сотрудничество образовательной орга-
низации с семьей. 

 

Роль социального окружения в жизни ребенка с нарушением зрения 
 

Орехова О. О., учитель-логопед, 
Бебякина О. В., учитель-дефектолог 

МБДОУ №189 «Детский сад комбинированного вида» 
г. Кемерово 

 
На современном этапе развития общества в условиях социальных, эконо-

мических, политических перемен становятся значимым адаптация в социальной 
среде детей, с ограниченными возможностями здоровья. Мир, в котором живут 
дети, образ жизни семей существенно изменился и продолжает интенсивно ме-
няться. Эти изменения затрагивают социально-экономические и экологические 
условия, ценностные ориентации детей, родителей, специалистов по коррекци-
онной педагогике, психологии и социальной работе, межличностные отноше-
ния детей и взрослых. Нарушение социальных контактов проводит к ряду от-
клонений к формированию личности у детей с нарушениями зрения и речи и 
может при отсутствии или недостаточной квалифицированном педагогическом 
вмешательстве вызвать появление негативных особенностей. 

Адаптация ребенка к окружающему миру должна происходить на раннем 
этапе развития, чем раньше ребенок сможет овладеть методами пространствен-
ной ориентации, моральными, социальными нормами, принятыми в обществе, 
тем легче ему будет обучаться  дальнейшим навыкам, легче войти в общество.  
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 Взаимодействие ребенка с нарушением зрения с окружающим его миром 
определяет направление и характер его развития, т.е среда выступает важным 
условием и источником его развития. Таким образом, точность и полнота вос-
приятия, внешнее воздействие на ребенка, его динамическое развитие зависят 
от выбора вида пособий, средств наглядности, умения преобразовывать и ре-
конструировать их с учетом сенсорных возможностей детей с нарушением зре-
ния. Ребенку с нарушением зрения непросто познавать и обживать окружаю-
щий мир. Поэтому очень важно, чтобы общество было готово помочь ребенку 
стать полноценным членом социума, несмотря на физический недостаток. 

Важное значение имеет качественное обновление процессов обучения, 
воспитания и развития детей с нарушением зрения в условиях семьи и специа-
лизированных образовательных учреждений. Чем раньше будут выявлены про-
блемы в развитии детей и оказана ребенку профессиональная помощь и под-
держка, тем успешней будет осуществляться процесс социализации и становле-
ния личности. Далеко не всегда возможно полностью восстановить зрение, но 
подготовить ребенка к максимально полноценной жизни в условиях социума - 
вполне реальная задача при правильной организации воспитательно-
образовательной и лечебно-коррекционной работы с детьми. 

Нарушение зрения у ребенка влечет за собой нарушение социальных кон-
тактов и целый ряд отклонений в формировании личности, что вызывает появ-
ление негативных характерологических особенностей у слабовидящего ребен-
ка, таких как сужение круга интересов, обусловленное ограничениями в сфере 
чувственного отражения; ограничения или недоступность в работе, требующей 
большой зрительной нагрузки. Кроме того, дефект провоцирует, особенно в 
сфере семейных отношений, возникновение гиперопеки или гипоопеки (безнад-
зорности). В результате чего у ребенка с нарушением зрения  формируются от-
рицательные черты характера, такие как эгоизм, нерешительность, внушае-
мость, упрямство, негативизм, равнодушие и т.д. Сравнительно ограниченные 
контакты с окружающими влекут за собой замкнутость, аутичность. 

Поэтому огромное влияние на развитие ребенка с нарушением зрения  
оказывает благоприятная домашняя среда. В семье обычно проходят первые, 
решающие для становления, развития и формирования годы жизни человека. 
Ребенок - обычно довольно точное отражение той семьи, в которой он растет и 
развивается. Семья во многом определяет круг его интересов и потребностей, 
взглядов и ценностных ориентиров. Семья же предоставляет и условия, в том 
числе материальные, для развития природных задатков. Нравственные и соци-
альные качества личности также закладываются в семье. 

Детский сад, школа, друзья - следующий концентр близкого окружения 
подрастающего человека. Их влияние на становление и развитие личности 
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весьма значительно. От силы, уровня и качества воздействия зависит, каким че-
ловек вырастет, носителем каких ценностей он станет. 

Успешная социализация детей с нарушением зрения во многом обеспечи-
вается их умением рационально пользоваться зрением, получать с его помощью 
максимально полезные представления об окружающем мире, опираясь в про-
цессе познания и общения на информацию, поступающую через сохранные 
анализаторы (осязание, слух, двигательно-тактильную, вкусовую, обонятель-
ную и температурную чувствительность); умением самостоятельно ориентиро-
ваться в пространстве; определенным запасом представлений об элементарных 
социально-бытовых ситуациях (в том числе и о бытовой и профессиональной 
деятельности взрослых), а также умение общаться и успешно взаимодейство-
вать с окружающими. 

Главная  задача социализации детей с нарушениями зрения является по-
стижение ребенком того, что он является равноправным членом своего обще-
ства. Эффективность будет зависеть от того, какие индивидуальные качества 
личности  будут у детей сформированы, к моменту вступления их в самостоя-
тельную жизнь. Ведь для успешного вхождения ребенка в общество важным 
является не только овладение им навыками общения, обучение различным ви-
дам деятельности, самообслуживания, но и установление общественных связей, 
без которых жизнь человека становится просто невозможной.  

 

Организация проектной деятельности в гражданско-патриотическом    
воспитании детей дошкольного возраста 

 
Орлова М. Е., воспитатель, 

Качаева Ю. А., воспитатель, 
Чиглинцева Е. Е., воспитатель, 

Цаер Э. В., воспитатель 
МБДОУ №146 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 
Гражданско-патриотическое воспитание относится к одним из важней-

ших элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособно-
сти любого общества и государства, преемственности поколений. Для форми-
рования чувства патриотизма очень важно давать детям начальные знания о 
Родине, представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре.  

Нужно понимать, что в дошкольном возрасте ни одно нравственное каче-
ство не может быть сформировано окончательно - все лишь зарождается: и гу-
манизм, и коллективизм, и трудолюбие, и чувство собственного достоинства, и 
патриотизм. Тем не менее, практически все гражданско-патриотические каче-
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ства берут свое начало в дошкольном возрасте. 
Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 
лишь отдельные стороны гражданско-патриотического воспитания детей в кон-
кретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полно-
ту данного вопроса. Это закономерно, поскольку чувство патриотизма много-
гранно по содержанию: любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 
ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 
приумножить богатство своей страны. 

Метод проектов как один из методов обучения дошкольников, основыва-
ется на интересах детей, предполагает самостоятельную активность воспитан-
ников. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами нахо-
дить информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать 
эти знания для создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущ-
ности метода проектов способствует формированию самостоятельности, глубо-
ко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей до-
школьного возраста. 

Основным направлением проектного метода в дошкольных учреждениях 
является развитие свободной творческой личности ребенка, которое определя-
ется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. Рас-
смотрим целесообразность использования метода проектов в патриотическом 
воспитании старших дошкольников. 

Специально организованная проектная деятельность в ходе реализации 
проекта позволяет детям дошкольного возраста самим добывать информацию 
об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – сделать процесс обучения 
максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную лю-
бознательность дошкольников. 

Проектная деятельность является проектной только в том случае, если 
прямое действие оказывается невозможным. В ходе проектной деятельности 
ребенок дошкольного возраста исследует различные варианты решения постав-
ленной задачи и выбирает оптимальный способ решения. В развитии проектной 
деятельности у детей дошкольного возраста выделены три этапа, которые и 
представляют собой одну из педагогических технологий проектной деятельно-
сти, включающую в себя совокупность исследовательских, поисковых, творче-
ских, проблемных методов.  

Первый этап – подражательно-исполнительский, реализация которого 
возможна с детьми 3,5–5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вто-
рых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или пу-
тем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка.  
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Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5–6 лет, которые 
уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 
действия, оказывать друг другу помощь.  

Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет. Взрослому 
очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и со-
держания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 
возможности организовать ее. 

Обобщив исторический опыт разработки метода проектов, Т. А. Данили-
на, Л.С. Киселева, выделяют четыре основных этапа:  

1. Определение цели.  
2. Разработка проекта - план деятельности по достижению цели (к кому 

обратится за помощью (взрослому, педагогу). 
3. Выполнение проекта - практическая часть.  
4. Подведение итогов - определение задач для новых проектов.  
Метод проектов как педагогическая технология – это совокупность ис-

следовательских, поисковых, проблемных методов, приемов и действий педаго-
га в определенной последовательности для достижения поставленной задачи 
решения проблемы, лично значимой для педагога, оформленной в виде некоего 
конечного продукта.  

Работа над реализацией проекта: 
Первый этап – проблематизация. Задача – создать проблемную ситуацию, 

проблема должна быть актуальной, ее разрешение посильно детям, соответ-
ствовать материально-техническим возможностям. Один из способов введения 
в тему связан с использованием модели «трех вопросов»:  

1. Что знаю?  
2. Чего хочу узнать?  
3. Как узнать?  
Последовательность работы на данном этапе: 
- постановка цели, исходя из потребностей и интересов ребенка; 
- вовлечение детей в решение проблемы; 
- составление плана движения к цели; 
- обсуждение плана с семьями и специалистами. 
Второй этап - реализация проекта. Задача на данном этапе – создать в 

группе условия для осуществления детских замыслов. 
Последовательность работы на данном этапе: 
- проведение разных видов деятельности, игры, наблюдения, поездки; 
- распределение домашнего задания родителям и детям; 
- поощрение самостоятельных творческих работ детей и родителей ис-
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пользуя экран участия, фишки, накопительную ромашку. 
Третий этап – презентация проекта. Задача на данном этапе – создать 

условия для того, чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе, 
испытать чувство гордости за достижения, осмыслить результаты своей дея-
тельности.  

Последовательность работы на данном этапе: 
- организация презентации проекта (праздник, занятие, досуг), составле-

ние книги, альбома совместно с детьми и др.; 
- подведение итогов, важно учесть время проведения, длительность, осо-

бенности сценария, проведение финала. 
Перспективность метода проектов в системе ДОУ заключается в том, что 

он дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения 
сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики 
познания, пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследова-
тельской деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков и многое 
другое, что является составляющими успешной личности.  

 
Литература: 
1. Александрова Г. Я. Педагогический проект Использование современ-

ной технологии «Проектная деятельность» для формирования гражданско-
патриотических ценностей у дошкольников / Г. Я. Александрова. – URL : 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/07/03/pedagogicheskiy-proekt-
ispolzovanie-sovremennoy-tehnologii-proektnaya. – Текст : электронный. 

 

Психофизиологические особенности развития детей дошкольного возраста 
 

Пименова О. М., воспитатель, 
Сиротина С. С., воспитатель, 

Шартон А. В., воспитатель 
МБДОУ детский сад №13 комбинированного вида 

г. Киселевск 
    
Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в 

это время расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города. 
Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов дея-
тельности. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, 
что, конечно, ему еще недоступно. Кроме того, не менее сильно он стремится и 
к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра - самосто-
ятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 

Игра - основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/07/03/pedagogicheskiy-proekt-ispolzovanie-sovremennoy-tehnologii-proektnaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/07/03/pedagogicheskiy-proekt-ispolzovanie-sovremennoy-tehnologii-proektnaya
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времени дети этого возраста проводят в играх, причем от трех до шести-семи 
лет детские игры проходят довольно значительный путь развития: игра-
манипулирование с предметами, индивидуальная предметная игра конструк-
тивного типа, коллективная сюжетно-ролевая игра, индивидуальное и группо-
вое творчество, игры-соревнования, игры-общение, домашний труд. Примерно 
за год или два до поступления в школу к названным видам деятельности добав-
ляется еще один - учебная деятельность. 

В старшем дошкольном возрасте можно встретить практически все виды 
игр, которые обнаруживаются у детей до поступления в школу. Определенные 
этапы последовательного совершенствования игр можно проследить, условно 
разделив в аналитических целях дошкольное детство на три периода: младший 
дошкольный возраст (3-4 года), средний дошкольный возраст (4-5 лет) и стар-
ший дошкольный возраст (5-6 лет). Такое деление иногда проводится в воз-
растной психологии для того, чтобы подчеркнуть те быстрые, качественные 
изменения психологии и поведения детей, которые в дошкольном детстве про-
исходят каждые один-два года. 

В развитии игровой деятельности выделяются 2 основные фазы или ста-
дии. 

Для первой стадии (3-5 лет) характерно воспроизведение логики реаль-
ных действий людей; содержанием игры являются предметные действия. На 
второй стадии (5-7 лет) моделируются реальные отношения между людьми, и 
содержанием игры становятся социальные отношения, общественный смысл 
деятельности взрослого человека. Развитие игровых действий происходит на 
протяжении дошкольного детства по следующим линиям: от игр с развернутой 
системой действий и скрытыми за ними ролями и правилами - к играм со свер-
нутой системой действий, с ясно выраженными ролями, но скрытыми правила-
ми - и, наконец, к играм с открытыми  правилами и скрытыми за ними ролями. 
У старших дошкольников ролевая игра смыкается с играми по правилам. 

Таким образом, игра изменяется и достигает к концу дошкольного воз-
раста высокого уровня развития. 

Игра «вырастает» из предметно-манипулятивной деятельности в конце 
раннего детства. Для появления игры необходим определенный уровень разви-
тия предметных действий. Первоначально ребенок был поглощен предметом и 
действиями с ним. Ребенок овладевает предметными действиями в совместной 
деятельности со взрослым. Игра социальна и по своему происхождению, и по 
содержанию. Она не сможет развиваться без частого полноценного общения со 
взрослыми и без тех разнообразных впечатлений от окружающего мира, кото-
рые ребенок приобретает тоже благодаря взрослым. Нужны ребенку и различ-
ные игрушки, в том числе неоформленные предметы, не имеющие четкой 
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функции, которые он мог бы легко использовать в качестве заместителей дру-
гих. Д.Б. Эльконин подчеркивал: нельзя выбрасывать бруски, железки, стружки 
и прочий ненужный, с точки зрения мамы, мусор, приносимый детьми в дом. 
Поставьте для него коробку в дальний угол, и ребенок получит возможность 
более интересно играть, развивая свое воображение. 

Для появления игры нужно также коренное изменение отношений ребен-
ка со взрослыми. Около 3 лет ребенок становится гораздо более самостоятель-
ным, и его совместная деятельность с близким взрослым начинает распадаться. 

На границе раннего и дошкольного детства возникают первые виды дет-
ских игр. Это уже известная нам режиссерская игра. Одновременно с ней или 
несколько позже появляется образно-ролевая игра. В ней ребенок воображает 
себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Обязательным усло-
вием развертывания такой игры является яркое переживание: ребенка поразила 
увиденная им картина, и он в своих игровых действиях воспроизводит тот об-
раз, который вызвал у нег сильный эмоциональный отклик.  

Режиссерская и образно-ролевая игры становятся источниками сюжетно-
ролевой игры, которая достигает своей развитой формы к середине дошкольного 
возраста. Главное в этих играх не воспроизводство поведения взрослых в отноше-
нии предметного мира, а имитация определенных отношений между людьми, в 
частности - ролевых. Роли, которые воспроизводятся детьми в игре, - это или се-
мейные роли (мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь и т. п.), или воспитатель-
ные (няня, воспитательница в детском саду), или профессиональные (врач, коман-
дир, пилот), или сказочные (козлик, волк, заяц, змей). Исполнителями ролей в иг-
ре могут быть взрослые или дети, или заменяющие их игрушки, например, куклы. 

Позже из сюжетно-ролевой игры выделяются игры с правилами. В таких 
играх взаимоотношения участников игры строятся на определенных правилах, 
дети строго следят за их соблюдением и сами стараются им следовать. В играх  
правилами роль отходит на второй план и главным оказывается четкое выпол-
нение правил игры; обычно здесь появляется соревновательный мотив, личный 
или командный выигрыш. Это - большинство подвижных, спортивных и печат-
ных игр. 

Следует отметить, что возникновение новых видов игры не отменяет 
полностью старых, уже освоенных, - все они сохраняются и продолжают со-
вершенствоваться. 

В особый класс выделяются игры-соревнования, в которых наиболее при-
влекательным моментом для детей становится выигрыш. Предполагается, что 
именно в таких играх формируется и закрепляется у детей дошкольного возрас-
та мотивация достижения успеха. 

В старшем дошкольном возрасте конструкторская игра начинает превра-
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щаться в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок конструирует, создает, 
строит что-то полезное, нужное в быту. В таких играх дети усваивают элементар-
ные трудовые умения и навыки, познают физические свойства предметов, у них ак-
тивно развивается практическое мышление. В игре ребенок научается пользоваться 
многими инструментами и предметами домашнего обихода. У него появляется и 
развивается способность планировать свои действия, совершенствуются ручные 
движения и умственные операции, воображение и представления. 

Д. Б. Элькониным были выделены отдельные компоненты игр, характер-
ные для дошкольного возраста. К компонентам игры относятся: игровые усло-
вия, сюжет и содержание игры. В каждой игре свои игровые условия - участ-
вующие в ней дети, куклы, другие игрушки и предметы. Подбор и сочетание их 
существенно меняет игру в младшем дошкольном возрасте. Игра в это время, в 
основном, состоит из однообразно повторяющихся действий, напоминающих 
манипуляции с предметами. Например, если игровые условия включают друго-
го человека (куклу или ребенка), то трехлетний ребенок, манипулируя тарелоч-
ками и кубиками, может играть в «приготовление обеда». Ребенок играет в при-
готовление обеда даже если он забывает потом накормить сидящую рядом кук-
лу. Но если у ребенка забрать куклу, наталкивающую его на этот сюжет, он 
продолжает манипуляции с кубиками, раскладывая их по величине или форме, 
объясняя, что он играет «в кубики», «так просто». Обед исчез из его представ-
лений вместе с изменением игровых условий. 

Сюжет -  та сфера действительности, которая отражается в игре. Сначала 
ребенок ограничен рамками семьи и поэтому игры его связаны главным обра-
зом с семейными, бытовыми проблемами. Затем, по мере освоения новых обла-
стей жизни, он начинает использовать более сложные сюжеты - производствен-
ные, военные и т.д. Более разнообразными становятся и формы игры на старые 
сюжеты, скажем, в «дочки-матери». Кроме того, игра на один и тот же сюжет 
постепенно становится более устойчивой, длительной. Если в 3-4 года ребенок 
может посвятить ей только 10-15 минут, а затем ему нужно переключиться на 
что-то другое, то в 4-5 лет одна игра уже может продолжаться 40-50 минут. 

Старшие дошкольники способны играть в одно и то же по несколько ча-
сов подряд, а некоторые игры у них растягиваются на несколько дней. 

Те моменты в деятельности и отношениях взрослых, которые воспроиз-
водятся ребенком, составляют содержание игры. Содержание игр младших до-
школьников - имитация предметной деятельности взрослых. Дети «режут 
хлеб», «моют посуду», они поглощены самим процессом выполнения действий 
и подчас забывают о результате - для чего и для кого они это сделали. Поэтому, 
«приготовив обед», ребенок может следом отправиться «на прогулку» со своей 
куклой, так и не покормив ее. Действия разных детей не согласуются друг с 
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другом, не исключены дублирование и внезапная смена ролей во время игры. 
Для средних дошкольников главное - отношения между людьми, игровые 

действия производятся ими не ради самих действий, а ради стоящих за ними 
отношений. Поэтому 5-летний ребенок никогда не забудет «нарезанный» хлеб 
поставить перед куклами и никогда не перепутает последовательность действий 
- сначала обед, потом мытье посуды, а не наоборот. Исключены и параллель-
ные роли, например, одного и того же мишку не будут осматривать два доктора 
одновременно, один поезд не поведут два машиниста. Дети, включенные в об-
щую систему отношений, распределяют между собой роли до начала игры. Для 
старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекающим из роли, 
причем правильность выполнения этих правил ими жестко контролируется. 

Игровые действия постепенно теряют свое первоначальное значение. 
Собственно предметные действия сокращаются и обобщаются, а иногда вообще 
замещаются речью («Ну, я помыла им руки. Садимся за стол!»). 

Игра - ведущая деятельность в дошкольном возрасте, она оказывает зна-
чительное влияние на развитие ребенка. Прежде всего, в игре дети учатся пол-
ноценному общению друг с другом. Младшие дошкольники еще не умеют по- 
настоящему общаться со сверстниками. Вот как, например, в младшей группе 
детского сада проходит игра в железную дорогу. Воспитательница помогает де-
тям составить длинный ряд стульев, и пассажиры занимают свои места. Два 
мальчика, которым захотелось быть машинистом, усаживаются на крайние сту-
лья с двух концов «поезда», гудят, пыхтят и «ведут» поезд в разные стороны. 
Ни машинистов, ни пассажиров эта ситуация не смущает и не вызывает жела-
ния что-то обсудить. По выражению Д.Б. Эльконина, младшие дошкольники 
«играют рядом, а не вместе». Постепенно общение между детьми становится 
более интенсивным и продуктивным. В среднем и старшем дошкольном воз-
расте дети, несмотря на присущий им эгоцентризм, договариваются друг с дру-
гом, предварительно или в процессе самой игры распределяя роли. Обсуждение 
вопросов, связанных с ролями и контролем за выполнением правил игры, ста-
новится возможным благодаря включению детей в общую деятельность. 

Естественно, что процесс освоения норм и правил ребенком, развитие его 
взаимодействия с окружающими не носит формального характера. За ними все-
гда стоят детские переживания, интересы и склонности, отражающиеся в пове-
дении ребенка, так же как за нарушением поведения могут скрываться самые 
разные причины. 
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Чистая планета в наших руках! 
 

Полагутина Ю. Г., воспитатель 
Торопцева Н. В., воспитатель,  

Дорохова Е. В., воспитатель 
МБДОУ №191 «Центр развития ребенка-детский сад», 

г. Кемерово 
 

Чисто не там, где убирают, 
 а там, где не мусорят. 

Народная мудрость. 
 
Полиэтиленовые и пластиковые пакеты прочно вошли в наш быт. Это 

удобно, комфортно, а самое главное, дешево. Но так ли важен комфорт в срав-



148 

нении с вредом, который наносится нашей планете от их использования? Эко-
логи активно выступают против использования пластика и полиэтилена в быту. 
Каждый должен понимать, что, приобретая такой пакет, он осознанно наносит 
вред экологии. Многие страны активно отказываются от их использования. К 
сожалению, в нашей стране мало уделяется внимания данной проблеме. Еще 
меньше внимания уделяется экологическому воспитанию дошколят в семье из-
за недостаточной информированности родителей о данной проблеме и путях ее 
решения. 

В старшей группе нашего дошкольного учреждения было проведено ан-
кетирование родителей, получены и проанализированы следующие данные: 

- В день приобретается (бесплатно выдается) от 1 до 3 полиэтиленовых 
или пластиковых пакетов; 

- В день используется от 3 до 10 полиэтиленовых мешочка; 
- 86% родителей не задумывались о вреде данных материалов; 
- 100% не используют в быту тканевые или бумажные пакеты; 
- 1% сортирует бытовой мусор. 
В нашей группе – 27 детей, а значит, в месяц используется от 810 до 2 430 

пакетов, от 2 430 до 8 100 мешочков. В год от 9 720 до 29 160 пакетов, от 29 160 
до 97 200 мешочков. В дошкольном учреждении – 6 групп, следовательно, в год 
58 320 до 174 960 пакетов, 174 960 до 583 200 мешочков. 

Данные цифры устрашают. Любые изменения необходимо начинать с се-
бя, ведь нашим детям жить в этом мире. Следует донести до них, что природу 
надо беречь, заботиться о ней. Пример должны подавать взрослые. Когда в дет-
ском дошкольном учреждении учат бережному отношению к природе, а роди-
тели продолжают активно использовать полиэтиленовые пакеты, положитель-
ного результата не будет. Только сознательное решение взрослых об отказе от 
использования полиэтиленовых или пластиковых пакетов (сокращении) - ста-
нет личным примером для будущего поколения.  

На подготовительном этапе - для своих родителей воспитанники нашей 
группы подготовили видеоролик, в котором рассказали о вреде полиэтилена и 
пластика в нашей жизни. Семьи узнали о том, что в их производстве использу-
ется токсичный металл, что при заморозке из него выделяются токсины, а при 
воздействии высокой температуры – выделяется токсичный газ. Пакеты есте-
ственным образом разлагаются до 500 лет, сжигать их нельзя, так как происхо-
дит загрязнение атмосферы канцерогенами. Пакеты переносятся ветром, за-
грязняя леса, горы и реки. Данные пакеты являются частой причиной гибели 
животных. 

Основной прием работы с дошкольниками – наглядность. Родителями 
воспитанников приобретены горшки, земля. Дети старшей группы провели са-
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мостоятельно опыт – полиэтиленовые пакеты и мешки закопаны, один раз в ме-
сяц извлекались и изучались. Некоторые горшки поливались ежедневно водой, 
некоторые были размещены в темном месте, некоторые на подоконниках на 
солнечной стороне. Дети заметили, что за период длительностью три месяца – 
изменений не произошло.  Все мешочки и пакеты не разложились. 

После этого, совместно с родителями, было принято решение организо-
вать семейный эковолонтерский отряд. Наша группа полностью отказалась от 
использования полиэтиленовых пакетов. Для хранения детских вещей в кабин-
ках - приобретены крафтовые пакеты. Педагог по изо-деятельности с воспитан-
никами нарисовали на них разных животных. Для хранения мелких вещей на 
занятии по аппликации – детьми изготовлены коробочки из разноцветного кар-
тона. Многие родители приобрели или самостоятельно изготовили тканевые 
сумки для покупок.  

 Следующим этапом работы эковолонтерского отряда - проведение кон-
курса на самую красивую сумку, сделанную своими руками, где предоставили 
широкий ассортимент экологичного материала: ткань, шерсть, газетные тру-
бочки, ивовые прутья, войлок. Многие сумки раскрашены детьми при участии 
родителей.  

Один раз в два месяца проводились семейные субботники по очистке 
придомовых территорий от полиэтилена и пластика. Одно из достижений, ко-
гда дети рассказывали прохожим о вреде пакетов и мешочков из данного мате-
риала, учили, как правильно сортировать мусор. На нескольких субботниках к 
нам присоединялись неравнодушные жители домов.   

Одним из мероприятий эковолонтерского отряда стал показ мод одежды 
из вторичного сырья. Родители и дети активно участвовали в создании нарядов 
из полиэтиленовых пакетов, мешков, одноразовой посуды, пластика. 

Итоговым мероприятием стало награждение самых активных участников 
эковолонтерского отряда при участии Городского Молодежного Педагогиче-
ского Отряда «Фрегат». Дети в игровой форме сортировали мусор, спасали иг-
рушечных животных, отгадывали загадки и участвовали в экологическом се-
мейном квесте.  

Результатами создания семейного эковолонтерского отряда в старшей 
группе стало: 

- отказ от использования полиэтиленовых и пластиковых пакетов и ме-
шочков в группе; 

- проведение совместных субботников; 
- присоединение к отряду других групп дошкольного учреждения. 
В конце года было проведено повторное анкетирование родителей, полу-

чены следующие результаты: 
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- В день приобретается (бесплатно выдается) от 0 до 2 полиэтиленовых 
или пластиковых пакетов; 

- В день используется от 0 до 3 мешочка из полиэтилена; 
- 46% стали использовать тканевые сумки или многоразовые крафтовые 

пакеты; 
- 18% стали сортировать мусор; 
- 24% стали активными участниками эковолонтерского отряда. 
Можно много говорить и рассуждать о защите планеты, плохой экологи-

ческой обстановке в мире, искать виноватых, но правильнее начать с себя. Из-
менить свое отношение к экологии – использовать тканевые и бумажные паке-
ты вместо полиэтиленовых и пластиковых в повседневной жизни, сортировать 
мусор, убирать за собой на природе, подавать пример своим детям и окружаю-
щим.  

 

Создание театрализованной развивающей предметно-пространственной 
среды в дошкольных образовательных организациях 

 
Рудакова В. А., воспитатель, 

Потякина Е. С., воспитатель, 
Горохова Л. В., воспитатель, 
Гоголева Е. М., воспитатель, 

Меркулова Е. А., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №16», 

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 
 
Создание развивающей предметно-пространственной среды способствует 

развитию тех или иных навыков и способностей ребенка. Она помогает как 
можно раньше выявить, а следовательно поддержать и еще больше развить лю-
бовь ребенка к определенному делу. 

Вопрос организации предметно-пространственной развивающей среды 
ДОУ на сегодняшний день занимает большое значение в развитие дошкольни-
ков. Понятие «развивающая среда» определяется как «система материальных 
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 
духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова).  

Рассматривать окружающую среду как условие оптимального саморазви-
тия личности впервые предложил выдающийся философ и педагог Жан Жак 
Руссо. Благодаря окружающей среде, ребенок самостоятельно может развивать 
свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается 
в правильном моделировании такой среды, которая будет максимально способ-
ствовать развитию личности ребенка. Ребенок дошкольного возраста имеет три 
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основные потребности: движение, общение, познание. При создании развива-
ющей предметно-пространственной среды важно учитывать ведущую роль иг-
ровой деятельности. 

Одним из эффективных средств  развития ребенка и удовлетворения его 
основных потребностей в дошкольном возрасте является театрализованная иг-
ра. 

Театр – это волшебная страна, где ребенок может путешествовать по раз-
ным уголкам мира и культуры. Он играет, познавая в игре мир. Театр оказывает 
на ребенка эмоциональное влияние, побуждает активность к игре, способствует 
развитию воображения. С каждое новым представлением ребенок делает не-
большое открытие в своем маленьком мире, расширяя его все больше и больше. 

Театр помогает передать картины различной природы, характера героев, 
быт людей. Разнообразие театрального искусства расширяет мировоззрение де-
тей об окружающем мире, а так же о видах театр, его атрибутах, декораций, ко-
стюмов. С помощью театрализованных представлений возможно раскрыть в 
доступной и понятной для разных возрастов понятий добра и зла, верности и 
взаимопомощи. Театр помогает в решении многих актуальных проблем педаго-
гики и психологии, связанных с художественным и нравственным воспитанием, 
развитием инициативности и коммуникативных качеств личности, воображе-
ния, фантазии, и т.д. Ребенок проникается чувствами театра, переживает уви-
денные истории вместе с героями и проникается их переживаниями и радостя-
ми, тем самых постигая простую и сложную удивительную правду жизни. С 
помощью театрализованных игр дети сближаются, у них появляется новая тема 
для игры со сверстниками и новые эмоции, которые дают возможность во все-
стороннем развитии личности. 

Главным плюсом театра является наглядность, что позволяет показывать 
детям театрализованные представления начиная с самого малого возраста. В 
дальнейшем с возрастом возможно привлекать детей к участию, что повлечет за 
собой развитие в области театрального искусства, интеллектуального и худо-
жественно-эстетического воспитания, артистических возможностей, развитие 
мимики, жестов, развитие выразительности речи и голоса. Театрально искус-
ство легко связать с другими видами деятельности: музыкальной, изобрази-
тельной, художественной литературой.  

При организации театрализованного уголка учитываются как возрастные 
особенности детей, так и особенности в развитии, что требует особого внима-
ния при создании театральной зоны при выборе материалов и оборудования. 
Театральная зона должна отвечать интересам как мальчиков, так и девочек. Она 
должна быть насыщенной, содержательной, трансформируемой, доступной и 
безопасной, а так же вариативной – совмещать в себе несколько видов театра. 
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Для полноты восприятия и развития воображения, театрализованная зона 
должна быть оборудована методическими материалами с иллюстрациями, ко-
торые помогут ребенку самостоятельно обдумать сценарий представления и 
развить воображение до начала спектакля. В свободное от занятий время, дети 
самостоятельно могут использовать атрибуты и костюмы уголка, чтобы создать 
свой собственный спектакль, по своему выдуманному сценарию со своими пер-
сонажами.  

Театральное искусство многообразно. Для каждого вида театральной по-
становки требуется и отдельный реквизит и определенная подготовка. При со-
здании предметно-пространственной среды в качестве театра важно обеспечить 
условия для самостоятельной игры ребенка, не только отличающихся по воз-
расту и индивидуальным особенностям, но и интересам. Поэтому в нашем 
уголке собраны различные виды театров и соответствующий реквизит для по-
становок. 

Основной театральный вид – стендовый театр. Он предполагает показ те-
атра на поверхности стола или специально заготовленной мини сцены. Такие 
постановки удобно показывать детям младшего дошкольного возраста. К таким 
театрам относятся: 

Театр теней – это театр, созданный за счет теней персонажей, которые 
получаются от падающего на экран света.  

Театр, созданный при помощи фланелеграфа. В таком театре можно не 
только слушать сказку, но и видеть героев, которые выкладываются на флане-
легреф в соответствии с текстом сказки. Аналогично можно использовать маг-
нитную доску и бумажных героев сказок. 

Стенд-книжка отображает последовательность действий в сказке, кото-
рые получаются путем смены иллюстраций, соответствующих сюжету сказки. 

Следующий вид - настольный театр. Такой театр еще более многообра-
зен. Театрализованные постановки такого типа можно проводить вместе не 
только с младшими дошкольниками, но и с детьми среднего дошкольного воз-
раста, привлекая их к участию.  

Кукольный театр - состоит из обычных повседневных игрушек неболь-
шого размера, лучше легких и при этом устойчивых, которые ребенок сможет 
легко удержать в руках и поменять героев или сцену при необходимости. Такой 
театр помогает детям посмотреть на привычные игрушки с другой стороны. 

Пальчиковый театр – разнообразен и интересен. Персонажей такого тетра 
можно как купить в магазине, так и сшить или связать самим. Играя в пальчи-
ковый театр, ребенок не только фантазирует и развивает речь, но и развивает 
подвижность пальцев рук и сенсорно-двигательные функции. 

Театр «Би-ба-бо» или театр «Петрушки» похож на пальчиковый театр, но 
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с задействованием три пальца руки. Главное в таких игрушках - голова, которая 
передает самого персонажа. Голова игрушки может быть сделана из различных 
материалов. 

Театр в коробке – как целый волшебный мир, спрятанный под крышкой 
коробки. Такой театр может быть из любых игрушек, плоским или объемным. 
Сценой и декорациями служит сама коробка, оформленная изнутри. 

Театр пирамидка служит для развития мышления детей младшего возрас-
та. Процесс постановки – постройки пирамидки сопровождаются словами из 
детских сказок (Репка, Теремок).  

Большое количество настольных театров можно сделать своими руками 
из подручных или бросовых материалов. 

Плоскостной театр – создается из бумаги или картона. 
Театр на дисках или ложках – оригинальные театры, созданные из дисков 

или ложек в сочетании с бумагой и прищепками. Аналогичные театры стакан-
чиков, тарелок, баночек. 

Конусный театр – легко создается своими руками из бумаги. 
Для детей старших групп подойдут театры с участием самих детей, при 

условии, если ребенок готов осознавать себя как герой с соответствующим по-
ведением, понимает правила поведения на сцене (не зажиматься в стеснении, 
стоять лицом к зрителю как в театре на столе, не загораживать других персона-
жей как в теневом театре, понимает порядок появления героев как в театре кар-
тинок, умеет вести диалог). 

Театр масок – каждый ребенок участвует в роли героя, маску для которо-
го он тоже может сделать сам на занятиях творчества.  

Костюмированный театр – репетиции которого в театрализованном угол-
ке в дальнейшем служат постановкой на праздничных утренниках. 

Умение не только слушать, но слышать, не просто  говорить, но и быть 
услышанным, не просто смотреть, но и видеть – это трудные уроки, которые 
дети впервые неосознанно изучают при просмотре спектаклей. И Раскрыть для 
детей прекрасный мир театра самая важная роль педагога в этом направлении. 

 

Из опыта работы: дневник наблюдения за погодой 
 

Рыбакова О.Н., воспитатель 
МБДОУ № 174 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 
Один из самых доступных способов понять окружающую действитель-

ность – понаблюдать за ней. Ребенок наблюдает, анализирует, делает выводы. 
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Однако, познание дошкольниками окружающего мира и явлений природы воз-
можно не только посредством наблюдений, большую помощь в этом может так 
же оказать и моделирующая деятельность. В процессе ознакомления дошколь-
ников с природой можно создавать и использовать самые различные модели. 
Одна из них, дневник наблюдения за погодой - графическая модель, которая 
отражает разнообразные, длительно происходящие явления и события в приро-
де. 

Ведение дневника наблюдения за погодой имеет большое значение для 
экологического воспитания детей, расширения их кругозора, развития и уточ-
нения представлений о явлениях природы, установления определенных логиче-
ских связей и зависимостей между ними, обогащения словарного запаса, разви-
тия наблюдательности и познавательного интереса. В дневнике наглядно отра-
жаются закономерные сезонные изменения неживой природы, закрепляясь в 
представлении ребенка, а заполненный дневник становится графической моде-
лью, на которой одновременно представлены все изменения.  

Нужно отметить, что это важная совместная практическая деятельность, в 
процессе которой воспитатель обучает детей находить нужные «клеточки», 
обозначать значками или рисунками те явления природы, которые они наблю-
дали, обучает детей умению использовать и понимать символы. Заполняя с 
детьми дневник, помогая освоить им это дело: обучая, поясняя, поправляя, де-
монстрируя, что и где нужно изобразить - воспитатель осуществляет познава-
тельное общение с дошкольниками. Нет сомнений, что такая совместная дея-
тельность и деловое отношение развивают интеллект детей и формируют лич-
ность в целом. 

Сейчас в магазинах на полках с учебной литературой можно найти гото-
вые печатные дневники погоды. Они красочные, яркие, интересные, разнооб-
разные, в них много информации, но я предлагаю не использовать готовую 
продукцию. Все новое – это хорошо забытое старое. В школьные годы на уро-
ках природоведения мы вели дневник наблюдения за погодой, сделанный сво-
ими руками. Это была обычная 12-листовая школьная тетрадь в клетку. Каждая 
страница была отведена, начиная с сентября, месяцу года и условным обозна-
чениям явлений природы: снег, дождь, ясно, пасмурно. Так и возникла идея ис-
пользовать подобный самодельный дневник наблюдения за погодой в работе со 
старшими дошкольниками.  

На первом этапе работы с дневником воспитатель готовит шаблон с дата-
ми, рисует условные обозначения, делает подписи, раскрашивает дни недели по 
цветам радуги, наклеивает картинку с названием месяца и приметами месяца. В 
дальнейшем, дети сами проделывают эту работу с уже заготовленными шабло-
нами. Дневник наблюдения за погодой ведется ежедневно, заполняется он в 
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первой или во второй половине дня. Конечно, интереснее всего заполнять 
дневник и анализировать погоду во второй половине дня, так как погода измен-
чива в течении дня, утром может ярко светить солнце, а после обеда подняться 
ветер и пойти дождь.  

Незаменимым помощником в нашей работе с дневником наблюдений за 
погодой стал отрывной календарь. Перед тем как заполнить дневник погоды мы, 
по отрывному календарю, повторяли число и день недели, который был вчера, 
отрывали этот лист, а следующий за ним, демонстрировал нам число и день не-
дели на сегодня – очень удобно и наглядно. Затем дети в дневнике находили 
«клетку», с соответствующей датой, куда и вносили условные обозначения. 

Сложнее всего оказалось заполнять дневник в выходные и праздничные 
дни, а также дни отсутствия детей в детском саду, например, по болезни или 
нахождения в отпуске. Предполагалось, что ребенок будет забирать тетрадь 
домой и вместе с родителями заполнять эти дни, что, на самом деле, не всегда 
получалось. Поэтому, я продолжала вести дневник, и пропущенные дни мы с 
воспитанниками заполняли при следующей встрече, соответственно. 

Как показал опыт работы, детям очень нравиться ввести дневник погоды. 
Их увлекает этот познавательный процесс, при котором они учатся не только 
наблюдать за природными явлениями, но и анализировать сведения о природе и 
мире вокруг, делать выводы и обобщать, быстрее запоминают названия и поря-
док следования дней недели, а также название и порядок следования сезонов и 
месяцев. У детей формируется четкое понимание частей суток, усваивается по-
рядковый счет. С помощью дневника наблюдения за погодой дети учатся про-
слеживать характер изменений, взаимосвязь отдельных компонентов; тем са-
мым они учатся обнаруживать временные и причинные связи, устанавливают 
простейшие закономерности, а это развивает интеллект ребенка и становиться 
залогом будущих успехов ребенка в учебе. Также, что немало важно, у ребенка 
появляются такие качества, как самодисциплина, ответственность, самостоя-
тельность и усидчивость.  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 
в процессе коррекционной работы с детьми с ОНР 

 
Свиридова Л.Н., музыкальный руководитель, 

Максимов В.Ю., учитель-логопед 
МБДОУ детский сад №51комбинированного вида  

г. Белово 
 

Анализируя работу с детьми прошлых  лет, пришли к выводу, что  у 
большей части детей речь не развита и требует организации большой дополни-
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тельной коррекционной работы. Необходимо уделять особое внимание артику-
ляции, речевому дыханию, автоматизации звуков и их вокализации. 

 В коррекционной работе с детьми ТНР положительную роль играет ско-
ординированная работа учителя-логопеда и музыкального руководителя. Учи-
тель – логопед проводит развивающие занятия  с детьми по постановке, автома-
тизации и дифференциации звуков.  На основании его рекомендаций музыкаль-
ный руководитель строит свою работу.    Логопедические задания и упражне-
ния, включенные в канву музыкальных занятий, длительность которых 1-2 ми-
нуты сочетают в себе движение, речь и музыку, и способствуют нормализации 
моторики и ритмической стороны речи, что помогает повысить продуктивность 
участия ребенка в учебно-воспитательном процессе. Во время проведения заня-
тий развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движе-
ние помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют дви-
гательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность и 
эмоциональную сферу.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 
по двум направлениям: коррекционно-развивающее и информационно-
консультативное. Индивидуальный подход в процессе работы музыкальный 
руководитель осуществляет на фоне коллективной деятельности: закрепляют 
знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях, а также 
всесторонне развивают личность дошкольника. 

Учитель-логопед осуществляет: постановку диафрагмально-речевого ды-
хания; укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопеди-
ческого массажа; формирование артикуляторной базы для исправления непра-
вильно произносимых звуков;  коррекцию нарушенных звуков, их автоматиза-
цию и дифференциацию; развитие фонематического восприятия, анализа и син-
теза; совершенствование лексико-грамматической стороны речи; обучение 
умению связно выражать свои мысли; обучение грамоте, профилактику дис-
графии и дислексии; совершенствование мелкой моторики и т.д. 

Музыкальный руководитель развивает: слуховое внимание и музыкаль-
ную память, пространственное представления, координацию движений, умение 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок, а также воспитыва-
ет мелодико-интонационную сторону речи и фонематический слух. Коррекци-
онная работа включает упражнения на различение музыкальных звуков по вы-
соте, на подстройку голосов к определенному  музыкальному  звуку,  распевки  
на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических заня-
тия. 

Анализ литературы по данной теме показал, что в основном разработаны 
программы по проведению логоритмических занятий. Направление работы по 
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коррекции звукопроизношения на музыкальных занятиях ни систематизирова-
ны не в одном литературном источнике.  

Цель совместной работы с учителем-логопедом: повышение эффективно-
сти работы по коррекции звукопроизношения, используя закон безусловной ак-
тивности детей в познавательной деятельности.  

 Для осуществления совместной коррекционной работы было разработано 
планирование,  поэтапно, в течении года, реализующее следующие задачи: раз-
витие мимической мускулатуры  мышц лица и шеи, развитие артикуляционной 
моторики, формирование речевого дыхания, вокализация гласных звуков, ав-
томатизация звуков, дифференциация поставленных звуков, развитие просоди-
ческой стороны речи.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи занятия строятся особенно 
эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы они не уставали. Распев-
ки следует давать на гласные, чтобы лучше отрабатывать дыхание и раскрепо-
стить зажатый речевой аппарат. С детьми, имеющими фонетико-
фонематическое недоразвитие, желательно больше работать над развитием 
слуховых и зрительных представлений.  

Работа начинаем с применения здоровьесберегающих технологий: прово-
дим самомассажа лица, шеи, кистей рук и артикуляционной гимнастики с при-
менением песенок-игр, дыхательных и фонопедических упражнений. На сле-
дующем этапе включаем игровые упражнения с палочками, музыкальные паль-
чиковые игры для развития пространственной  ориентации, развития чувства 
ритма. Речевые игры проводятся по одному, в парах, в группах. При распевании 
на занятиях используем потешки, песенки –чистоговорки. Это помогает выра-
батывать правильное речевое дыхание. На занятиях широко используем танцы-
игры с пением и движениями.  

Для детей с речевыми расстройствами, учитывая их образовательные по-
требности, используем  и современные цифровые технологии: ритмические ви-
део-игры, видео-распевки, интерактивные дидактические игры. 

Сетевое взаимодействие с родителями музыкального руководителя и учи-
теля-логопеда осуществляется через распространенные мессенджеры:  в группы 
родителям  для закрепления пройденного материала  присылаются ссылки в 
гугл-документе, ссылки на  различные видео-упражнения и другие  электронно-
образовательные  ресурсы. 

Опыт  показал, что подобные формы работы очень эффективны в работе с 
детьми, имеющими нарушения в развитии речи и движений. У детей с ТНР   
происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что крайне важно 
для успешного исправления речевых нарушений, что помогает ребенку легко 
адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться в даль-
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нейшем. 
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Использование интеллект - карты в работе с молодыми педагогами 
 

Семашко А. Н., воспитатель 
МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г. Кемерово 
 
В современных условиях реформирования национальной системы обра-

зования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в 
максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях прак-
тической деятельности. Сегодня система наставничества вновь заслуживает са-
мого пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость начи-
нающего педагога получить практическую и теоретическую помощь на рабо-
чем месте.  

Основной целью наставничества является оказание практической помощи 
молодому специалисту в вопросах совершенствования теоретических и практи-
ческих знаний и повышение его педагогического мастерства. 
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Существует множество форм работы с молодыми педагогами. Помимо 
традиционных форм: консультаций, семинаров, организаций участия в квестах, 
деловых играх, представлены и нетрадиционные, и одной из самых интересных 
форм, является разработка интеллект – карты. 

Интеллект-карта - это отличный помощник для мозга современного чело-
века, который всегда перегружен информацией и часто не имеет достаточно 
времени, чтобы ее усвоить. Это блок-схема, наглядно представляющая главную 
мысль, ее основные элементы и взаимосвязи между ними. 

Автором интеллект-карт (майнд-мэпов), является Тони Бьюзен. Тони 
Бьюзен - автор более 82 книг, консультант правительственных учреждений по 
вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления. Основные 
проблемы, которые его интересуют - это увеличение потенциалов нашего мозга 
и интеллекта.  

История появления интеллект - карт, связана с его учебой в университете, 
когда он обнаружил, что обычные конспекты не только не помогают запоминать 
информацию, но кажется даже наоборот, способствуют ее забыванию. Много раз 
нам приходилось слышать о себе или говорить, о ком-то: «Он творческая лич-
ность». Речь идет о том, что у человека хорошо работает полушарие, отвечаю-
щее за креативное мышление, творчество, воображение, ритм, графику. Про дру-
гих, мы можем сказать наоборот -  что у них больше развито математическое, ло-
гическое  мышление. Секрет в том, что концентрируясь только на одном из сво-
их способов мышлении: либо логическом, либо креативном, мы существенно, в 
десятки раз сокращаем свой потенциал как мыслителя и создателя.  

Знаменитые умы человечества одинаково задействовали оба полушария, 
и были и логиками и творцами одновременно: это Да Винчи, Эйнштейн, Пуш-
кин, и многие другие. 

Так в чем успех интеллект - карт? Как раз в том, что при ее создании за-
действовано как раз оба полушария. В стандартном конспектировании задей-
ствованы только слова, числа, и анализ.  В Интеллект – картах к ним добавляет-
ся визуальные ритм и структура, образы, воображение, графика, многомерные 
объекты, ассоциации, цвет. 

С каждым годом число людей, использующих принцип интеллект-карт, 
быстро растет. По нынешним оценкам, число пользователей интеллект-карт во 
всем мире превышает 250 миллионов человек. 

Рисовать интеллект-карту можно как от руки, так и в десятках специаль-
ных сервисах. Основные ее преимущества заключаются в том, что: мозгу легче 
воспринимать информацию именно в таком виде, а не из сплошного текста, 
можно упорядочить даже самые объемные темы и вопросы, увидеть картину 
целиком, также составление интеллект-карты – это увлекательный и интерес-
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ный процесс. По средствам составления данной карты, мы, во-первых, знако-
мим и структурируем деятельность молодого педагога, и во-вторых, схематич-
но отображаем перспективное планирование педагога.  

Первая, составленная нами интеллект – карта, была посвящена, деятель-
ности молодого педагога. Общая картина выглядит так. В центре мы размести-
ли главную идею «Деятельность молодого педагога», которую разделили на 4 
основные ветви, это самообразование, работа с детьми, работа с родителями и 
распространение педагогического опыта. Самообразование мы разделили на 3 
этапа: установочный этап, обучающий этап и практический этап. Соответ-
ственно для реализации данных этапов, необходимы: постановка целей и задач, 
планирование работы, применение знаний умений и навыков на практике. 

Следующая ветвь - это «Взаимодействие с детьми». Ее мы разделили на иг-
ровое, коммуникативное и продуктивное взаимодействие. Реализуют данное вза-
имодействие с помощью сюжетно-ролевых и дидактических игр, бесед, с помо-
щью образовательной деятельности, участия в конкурсах, соревнованиях, и т. д. 

Ветвь под названием «Взаимодействие с родителями», мы решили разде-
лить на 3 основные задачи: поиск контактов при первой встрече; установление 
общих требований к воспитанию ребенка; сотрудничество в достижении общей 
цели. Для того чтобы решить данные задачи, необходимо проводить: родитель-
ские собрания, круглые столы, анкетирование, опросы. 

И четвертую ветвь «Распространение педагогического опыта» мы разде-
лили по уровням: детский сад, Научно-методический центр (муниципальный 
уровень) и международную платформу (которая включает в себя мероприятия 
регионального, всероссийского и международного уровня). Распространять 
опыт по данным направлениям возможно при регулярном участии в конкурсах, 
публикациях, выступлении на конференциях, ит. д. 

Полученная интеллект карта способствовала быстрому активному и про-
дуктивному внедрению молодого педагога в деятельность. Она помогла, при 
полном отсутствии педагогического опыта, выпускникам Кемеровского педаго-
гического колледжа, молодым педагогам, принять активное участие на муни-
ципальных, региональных, Всероссийских и международных уровнях. 

 

Игра, как средство развития речи у детей раннего возраста 
 

Семенова Е.Н., воспитатель 
МБДОУ № 127 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово 
 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не 
только к нам, взрослым, но и к детям: требования к объему знаний постоянно 
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растет. Чтобы помочь детям справиться с трудными задачами, которые их ожи-
дают, необходимо позаботиться о полном и своевременном формировании их 
речи. Ведь благодаря речи развитие ребенка осуществляется с помощью слов, 
которыми мы выражаем свои мысли.  

В раннем возрасте овладение речью является основным направлением 
развития ребенка, поскольку оно меняет его отношение к окружающей среде. 
Речевая система формируется в тесной связи с развитием у ребенка интеллек-
туальной, сенсорной, сенсомоторной, аффективной и волевой сфер. 

Речь - это набор нервных процессов, которые происходят, когда разные 
части мозга работают вместе. Сами речевые процессы (в узком смысле этого 
слова) представляют собой сложную систему сенсомоторной координации с их 
специфической организацией [4]. 

Речь представляет собой произношение звуков, образующих слова, кото-
рые имеют смысловое значение, в процессе которого работают различные части 
головного мозга. В случаях, если происходят нарушения функций головного 
мозга, отвечающих за ту или иную функцию (осмысление, воспроизведение ре-
чи, слух, восприятие и т.п.) происходит нарушение речи. 

Исследователи психики ребенка подчеркивают, что самый благоприят-
ный для развития речи детей период – это период раннего детства. В этот пери-
од перестраиваются все психические и психологические процессы ребенка, 
улучшаются такие процессы, как мышление, чувства и желания, память, вос-
приятие и др. Данные психические процессы дают возможность ребенку разви-
ваться и открывать для себя новые горизонты. 

Ребенок начинает активно развиваться, в том числе и развивается речь 
ребенка на втором году жизни. В этот период возрастает у ребенка интерес ко 
всему происходящему в жизни, хочет все трогать, видеть, знать. Для этого он 
начинает перенимать у взрослых вопросы, слова, фразы и предложения, выра-
жающие эмоции [2].  

В связи с этим, активное развитие в период 1,5-2 года дают толчок к про-
явлению коммуникативной активности речи. Такая речевая самостоятельная 
активность является важнейшим этапом психического развития и является гра-
ницей между периодом младенчества и раннего дошкольного возраста.  

Следующий этап развития приходится на вторую половину второго года 
жизни. В данный период происходит активное развитие и формирование слова-
ря. К двум годам ребенок усваивает более 300 слов [3]. 

Нарушения речи являются одной из самых острых детских проблем. По 
статистике количество детей с речевыми патологиями растет. Поэтому важно 
своевременно диагностировать возможные трудности в развитии речи ребенка. 
Следует прийти на консультацию к логопеду до трехлетнего возраста: чем 
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раньше будет начата коррекционная работа, тем эффективнее будет результат.  
В первые месяцы стоит обратить внимание на звук крика. Для ребенка в 

этот период крик является средством взаимодействия с окружающим миром. У 
детей с нормальным развитием речи это понятно и звучно. А у ребенка с за-
держкой речи тихий или слишком громкий крик, похожий на рыдания или кри-
ки. У некоторых может не быть его.  

Важными этапами в словесном развитии ребенка являются жужжание и ле-
пет. У детей с нарушениями речи булькающий лепет не имеет интонационной 
окраски. А если у ребенка глухота, то стадия лепета (повторение одинаковых сло-
гов) отсутствует. Стоит обратить внимание на развитие речи, если ребенок не реа-
гирует на привлекательность взрослого человека, слишком долго находится на 
стадии журчащего или «жужжащего слова». У таких детей лепет не является 
средством общения с другими людьми. Они также могут иметь негативную реак-
цию на новую среду или людей, и они могут быть избирательными в общении и 
игре с объектами. Это может вызвать отставание в словесном направлении.  

Ребенок с нарушениями речи не понимает адресованную ему речь, не 
подражает взрослым. Если вы заметили эти признаки у ребенка - вам следует 
обратиться к логопеду. Чтобы предотвратить трудности в развитии речи, важно 
больше общаться с малышом, поощрять его желание взаимодействовать с 
окружающим миром. Если есть признаки отклонения от нормы, следует про-
консультироваться с логопедом. Когда ребенок становится старше, признаки 
нарушения речевого развития становятся более выраженными. Поэтому необ-
ходимо поощрять ребенка общаться и узнавать об окружающем его мире [1]. 

Причины нарушений речи могут быть самыми различными, от внутри-
утробного анамнеза, до заболеваний или генной мутации части головного моз-
га. Для того, чтобы своевременно исправить нарушение речи, от взрослого за-
висит как происходит наблюдение за ребенком и на сколько своевременно про-
исходит обращение к специалистам.  

В случаях, если у ребенка в раннем возрасте были выявлены отклонения, 
влекущие за собой обязательное речевое нарушение, следует так же своевременно 
проводить профилактические мероприятия по преодолению нарушений речи.  

В связи с тем, что основной вид деятельности у детей дошкольного воз-
раста – это игра, то все профилактические занятия должны проводиться в игро-
вой форме, для того, чтобы завладеть вниманием ребенка, увлечь и направить 
ребенка на активное общение [3]. 

Игры, направленные на развитие речи у детей раннего возраста могут 
иметь несколько направлений: 

- развитие мелкой моторики; 
- развитие коммуникативных навыков; 
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- развитие интеллектуальных способностей (логические игры, игры на опре-
деление лишних предметов или обобщение и т.п.) 

- игры, направленные на формирование звуко-слоговой структуры слова (ре-
чевые игры) 

- дыхательные упражнения, для формирования просодической стороны речи; 
- игры, направленные на развитие связной речи и др. 

В зависимости от проявления нарушений речи, педагог (логопед, лого-
пед-дефектолог или воспитатель ДОУ) может применять на развивающих заня-
тиях соответствующие игровые приемы. При отсутствии положительной дина-
мики в развитии речи, педагог должен дать родителям ребенка рекомендации к 
посещению узких специалистов в медицинском учреждении (невролог, психи-
атр, логопед, окулист, ЛОР и др.), для выявления причины задержки речевого 
развития, постановки диагноза и дальнейшего лечения и развития ребенка. 

Рассмотрим подробнее представленные выше игры. 
Игры на развитие мелкой моторики – это игры, как правило с мелкими 

предметами (бусы, лего, пуговицы и прочее нестандартное оборудование), пла-
стилин, пальчиковые краски, пальчиковые игры и т.д. 

Развитие коммуникативных навыков с помощью игр происходит у детей 
раннего возраста путем подражания взрослым действиям, воспроизводя разные 
бытовые игры – «дочки матери», «парикмахер», «больничка» и т.д. Дети в этих 
играх учатся общаться как взрослые, воспроизводя разные ситуации. 

Игры на развитие интеллектуальных способностей происходит благодаря 
играм в пирамидку (складывая по размеру), матрешки, игры с геометрическими 
фигурами, а также такие игры, подразумевающие участие взрослых, для поста-
новки определенных задач ребенку – обобщение предметов, игры на определе-
ние размера, жесткости или других характеристик предметов.  

Речевые игры, педагог применяет, как правило, при наличии дефектов тех или 
иные звуков. Во время игры педагог произносит простые фразы, которые может ви-
зуализировать предметами, игрушками, картинками (Например, при нарушении сви-
стящих звуков, педагог показывает картинку и просит повторять за ним «СА-СА-СА, 
вот летит ОСА»). В процессе повторения простых фраз, у ребенка происходит фор-
мирование правильного звукопроизношения и автоматизация звука [2]. 

Развитие просодической стороны речи с помощью дыхательной гимна-
стики, происходит коррекция темпа, тембра, тона, силы голоса, и других харак-
теристик работы речевого аппарата ребенка. Игры на развитие просодики, как 
правило подразумевают выполнение различных заданий, моделирующих звуки. 

Игры на развитие связной речи, проводится педагогом, по картинкам, или 
играм с предметами, куклами. В процессе игры, педагог задает вопросы детям, 
которые, в свою очередь отвечают, а с помощью дополнительных вопросов со-
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ставляют более развернутые ответы. Дети учатся описывать увиденные сюжеты 
сложными предложениями, состоящие из 5 и более слов. 

Таким образом, игровые приемы по развитию речи у детей раннего воз-
раста являются эффективным средством в коррекции речевых нарушений. Под-
бор развивающих игр должен происходить на основе выявленных отклонений 
во время диагностики.  
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Построение системы деятельности в ДОУ по патриотическому воспитанию 
в современных условиях развития дошкольного образования посредством 
командного взаимодействия всех субъектов образовательных отношений 
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Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 
 заботливый садовник укрепляет корни, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, 
так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей 

чувства безграничной любви к Родине. 
В.А. Сухомлинский 

 

Период детства – особый этап возрастного развития, когда закладываются 
основные ценностные установки, которые будут расширяться, переосмысли-
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ваться и дополняться на протяжении всей жизни. На основе исследований, реа-
лизуемых в течение нескольких последних лет, выявлен тот факт, что более 
65% детей в возрасте 6-7 лет имеют минимальные представления о своем горо-
де, его культурных ценностях, не осведомлены о известных россиянах и земля-
ках, гербе и флаге.   

За последние годы в России были сделаны значительные усилия по раз-
витию и укреплению системы патриотического воспитания подрастающего по-
коления. Само понятие «патриотическое воспитание» включает в себя не толь-
ко систематическую и целенаправленную деятельность органов государствен-
ной власти, но и непосредственное участие института семьи и образовательных 
организаций, а именно дошкольных учреждений, по формированию  у малень-
ких граждан основ патриотического сознания, чувства гордости за свое Отече-
ство.  

Воспитание патриотического сознания у ребенка – непростой, непрерыв-
ный педагогический процесс. Большое значение имеет социальная среда окру-
жения. Не каждый родитель считает необходимым рассказывать  своим детям о 
родной стране, о малой родине, о предках, наивно полагая, малыш ничего в 
этом не понимает. В связи с этим, роль дошкольного образования в воспитании 
патриотизма очень важна, т.к. именно в раннем возрасте формируются основы 
патриотического сознания.  Сложность проблемы связана, прежде всего, с са-
мим понятием «патриотического воспитания»: с содержанием, которое вклады-
вается в него и которое определяет методы, средства и формы работы с детьми. 
Задача педагогов и родителей: как можно раньше пробудить в детях любовь к 
родной земле, суметь сформировать у них такие черты характера, которые помогут 
стать достойным человеком и  гражданином своей страны,  личным примером вос-
питывать любовь и уважение к родному дому,  детскому саду, родной улице, горо-
ду, формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к 
армии,  развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Достичь результата, с нашей точки зрения, возможно при тесной взаимо-
связи всех компонентов системы, всех субъектов образовательных отношений: 
дети, родители, педагоги.  

Востребованность комплексной и всесторонней работы по патриотиче-
скому  по патриотическому воспитанию дошкольников получила юридическое 
оформление в ряде правовых документов: ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации» (от 29.12.2012 №273 – ФЗ), ФГОС дошкольного образования, це-
лый ряд Указов Президента России.  

Методы и приемы патриотического воспитания, используемые педагога-
ми, могут быть разными, но обязательно должны учитывать психологические 
особенности дошкольника, такие как эмоциональное восприятие окружающего 
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мира, образность и конкретность мышления, глубину и обостренность первых 
чувств. Педагог должен учесть, что воспитывать любовь к Родине, родному го-
роду (как начал патриотизма и первых чувств гражданственности) – значит свя-
зывать воспитательную работу с окружающей социальной жизнью и теми бли-
жайшими и доступными объектами, которые окружают ребенка.  

В нашем детском саду ведется комплексная, целенаправленная, система-
тическая  работа по патриотическому воспитанию в тесном сотрудничестве с 
родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии с Ос-
новной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС 
№36» и приложением к Основной программе – Рабочей программой воспита-
ния.  Цель деятельности – обеспечение  направленности содержания образова-
тельно-воспитательного процесса на ознакомление дошкольников с историей и 
культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, кото-
рый окружает ребенка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе 
нравственные, моральные, гражданские качества. Именно дошкольный возраст, 
по утверждению психологов, - лучший период для формирования любви к ма-
лой родине. 

Система деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию вклю-
чает в себя: 

-  создание развивающей предметно-пространственной среды: организация 
центров «С чего начинается Родина…» в групповых помещениях, «музейная педа-
гогика».  В нашем детском саду на протяжении многих лет действует мини музей – 
это обучающая и развивающая среда,  которая дает неплохие результаты не только 
в патриотическом воспитании дошколят. Концептуальная основа музейно-
образовательной среды ДОУ – культурологичекий подход  к дошкольному образо-
ванию. Под  музейной педагогикой мы  понимаем не только организацию экспози-
ций или выставок, экскурсий, а многообразные формы деятельности, включающие 
в себя поиск и сбор материалов, встречи с людьми, их воспоминания, проведение 
досугов и праздников. Материалы музея, представленные в доступной для детей 
форме, дают возможность соприкоснуться с историей своего города. Экспонаты 
выполняются детьми, родителями педагогами. Это важно для того, чтобы они чув-
ствовали себя причастными к сохранению духовного и материального наследия 
прошлого. В музее экспонируются фотографии и фотодокументы из архивов семей 
воспитанников детского сада. Мы стараемся, чтобы они поняли, что прошлое, 
настоящее и будущее неразрывны, что мы часть единого древа жизни; 

- игровая деятельность: авторский комплекс педагогов детского сада разви-
вающих дидактических пособий по символике, истории, культуре, природе и до-
стопримечательностям Кузбасса и города Анжеро-Судженска. Учет возрастных 
особенностей требует широкого применения игровых приемов, которые важны как 
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для повышения познавательной активности дошколят, так и для создания положи-
тельной эмоциональной атмосферы. 

-  образовательная деятельность: цикл тематических занятий, бесед, кве-
стов, прогулок. Нельзя говорить о воспитании любви к малой родине без сообще-
ния детям определенных знаний о ней. Отбор и систематизация таких знаний и 
представлений проводится в соответствии  в соответствии с календарно-
тематическим планированием ООП ДО  и Рабочей программой воспитания.  Заня-
тия проходят на доступном для понимания воспитанников материале, начиная с 
рассматривания семейных реликвий, наград, предметов военного быта, имею-
щихся в семьях. Проводятся встречи  с почетными тружениками  - шахтерами и 
людьми других профессий,  «детьми войны». Часто это люди – родственники 
детей, посещающих группу. Немаловажно изучение улиц города, проведение 
тематических экскурсий. Тематическое планирование способствует эффектив-
ному и системному усвоению детьми представлений о своей стране, родном 
крае, той местности, где они живут. Тематика повторяется в каждой возрастной 
группе. Изменяется содержание, объем познавательного содержания и слож-
ность;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанни-
ков. Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если дет-
ский сад устанавливает тесную связь с семьей. Необходимость подключения 
семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объ-
ясняется особыми психолого-педагогическими возможностями, которыми об-
ладает институт семьи и которые не может заменить дошкольное учреждение: 
любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность 
отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. 

Для более эффективной работы по нравственно – патриотическому вос-
питанию детей дошкольного возраста созданы необходимые педагогические 
условия: эвристическая среда в условиях детского сада и в семье, тесное со-
трудничество с членами семьи, подготовленность педагогов и родителей к ре-
шению проблем воспитания патриотизма у детей. Эвристическая среда харак-
теризуется насыщенностью положительными эмоциями и является для ребенка 
полем проявления его творчества, инициативы, самостоятельности. Тесное со-
трудничество педагога с членами семьи находит свое воплощение в: 

-   установлении доверительных деловых контактов с семьями воспитан-
ников; 

-  обеспечении родителей минимумом психолого-педагогической инфор-
мацией, обучении их способам общения с ребенком; 

-  обеспечении регулярного взаимодействия детей, воспитателей и роди-
телей; 
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-  вовлечении членов семьи в педагогический процесс; 
-  создании в детском саду и семье предметной развивающей среды. 
В ДОУ осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения 

с которыми строятся по принципу доверительного партнерства, моральной 
поддержки и взаимопомощи. Мы опираемся на родителей не только как на по-
мощников детского учреждения, а как на равноправных участников формиро-
вания детской личности. Положительно зарекомендовали себя «Дни открытых 
дверей», Родительские клубы и собрания, круглые столы, занятия-тренинги, 
психологические гостиные, спортивные и фольклорные праздники с участием 
родителей. Родители принимают участие в экскурсиях, оказывают помощь в 
оформление интерьера ДОУ, в благоустройстве территории детского сада. Мы 
советуем родителям и такие формы привлечения детей к общественной жизни, 
как прогулки и экскурсии с целью знакомства с историческими местами, па-
мятниками, посещения музея. В ДОУ применяются различные формы органи-
зации консультативной работы с родителями: выступления на родительских со-
браниях, проведение тематических семинаров и круглых столов, индивидуаль-
ное консультирование, оформление информационных стендов, проведение 
совместных детско-родительских мероприятий.  

-  социальное партнерство:  договора о совместной деятельности с Анжеро-
Судженским педагогическим колледжем, городским краеведческим музеем, город-
ской центральной библиотекой. Расширение   образовательного   пространства   
дошкольных образовательных   организаций   позволяет   не   только   переда-
вать   детям   опыт предшествующих поколений, но и создавать условия для 
развития творчества, стимулировать интерес к познанию. 

- проектная деятельность, социально-значимые акции. В настоящее время 
приобретают особую значимость такие забытые, но весьма действенные формы 
воспитательной деятельности как социально-значимые акции. Разработаны и реа-
лизованы проекты: «Книга ПАМЯТИ» (сбор и систематизация библиографических 
и исторических фактов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), к 300-
летию образования Кузбасса реализованы проекты: «Любуюсь твоей красотой, 
Кузбасс!», «Книга шахтерской доблести» (сбор информации и оформление фото-
альбома о людях шахтерской профессии – родственники воспитанников и работ-
ников детского сада), «Звездочки Кузбасса» (составление фотоальбома об успеш-
ности выпускников детского сада и детях работников). Приняли участие в акциях: 
«Весенняя неделя добра» (помощь питомцам «Приюта добра»), «Каждой пичужке 
по кормушке».  Активное участие воспитанников в подобного рода акциях помо-
гает освоить ребятам не только навыки социального взаимодействия, но и сформи-
ровать у них чувства милосердия, добра, любви, ответственности, трудолюбия, 
доброты, без которых просто немыслимо становление патриотически-воспитанной 
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личности ребенка-дошкольника.  
- использование ИК технологий: проведение виртуальных «экскурсий», со-

здание электронных развивающих пособий. 
Необходимым условием проведения целенаправленной работы является 

наличие с 01.09.2021 года Рабочей программы воспитания (принята на устано-
вочном педагогическом совете МБДОУ «ДС №36» и утверждена приказом за-
ведующего), которая включает в себя как образовательные занятия и совместно 
организованную деятельность (коллективно-творческие дела, реализацию про-
ектов и участие в акциях), так и самостоятельную деятельность детей. 

Патриотическое чувство по своей природе интегрально. Оно объединяет в 
единое целое все стороны развития личности: нравственное, трудовое интел-
лектуальное, эстетическое, физическое.  

К успеху в пробуждении и воспитании нравственно-патриотического со-
знания у дошкольников можно прийти только в том случае, если педагог: 

 способен простроить взаимодействие  с ребенком  «от сердца» 
 готов сам быть искренним и глубоко убежденным в правильности 

своих позиций. 
Патриотическое воспитание в детском саду – сочетание глубинных соци-

альных технологий обучения и оздоровления ребенка на уровне воли, выносли-
вости, смелости, познания традиций, погружения в патриотическую хроноло-
гию, гармонии в семье и поэтическое мировосприятие, изучение трудовых и 
боевых подвигов.   

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, ре-
шение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, систе-
матическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие 
усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и по-
ступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей 
работы по патриотическому воспитанию. 

 
Литература: 
1. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: це-

левой творческий практико – ориентированный проект / авт.-сост. Н. Н. Леоно-
ва, Н. В. Неточаева. – изд. 2-е, перераб. – Волгоград : Учитель, 2016. – 104 с. – 
Текст : непосредственный. 

2. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно – иссле-
довательской деятельности / авт. – сост. Н. М. Сертакова, Н. В. Кулдашова. – 
Волгоград : Учитель, 2015. – 116 с. – Текст : непосредственный. 
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Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду:                          
проблемы и решения 

 
 Солодянкина И.А., музыкальный руководитель, 

Зенкова Л.А., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 41 «Уголек» 

г. Междуреченск 
 
Чувство патриотизма, нравственные принципы… Доступны ли эти поня-

тия детям дошкольного возраста? Почему воспитание человека гражданином, 
патриотом своей страны всегда было актуальной проблемой? 

Уже в условиях первобытнообщинного строя для людей было особенно 
важным осознание принадлежности себя к определенному роду и племени. В 
педагогических системах Древней Греции выделялись идеи воспитания граж-
данина-патриота своего государства. К.А. Гельвеций истинной целью воспита-
ния считал формирование у каждого человека глубокого понимания личного и 
общественного блага: «…если сердца граждан раскроются для гуманности, а ум 
- для знаний, тогда появится поколение новых людей-патриотов». А понятия 
«патриот» и «патриотизм» стали широко употребляться в период Великой 
французской революции 1789-1793 гг.  

В России в прежние годы более распространено было словосочетание 
«сыны отечества». С незапамятных времен у славян важным качеством, кото-
рым должен обладать человек, была любовь к родине. Традиционно в народном 
творчестве «добрый молодец» - умный, честный юноша, обладающий завидной 
силой и храбростью, способный защитить Родину и своих близких. В уникаль-
ном памятнике педагогики Древней Руси «Поучение князя Владимира Моно-
маха», автор призывал детей любить родину, защищать ее от врагов, быть дея-
тельным и трудолюбивым. Он писал о необходимости воспитывать в детях му-
жество и отвагу, учить их быть гуманными, отзывчивыми, быть защитниками 
сирот и вдов, к старым быть почтительными, к сверстникам - приветливыми… 

Работая над статьей, мы проанализировали литературу по истории вопро-
са, материалы из Интернета, свою программу нравственно-патриотического 
воспитания и подумали: что нового, креативного мы можем предложить своим 
коллегам? 

Нравственно-патриотическим воспитанием мы занимаемся не первый 
год: был накоплен и систематизирован большой материал, изготовлены и апро-
бированы методические пособия, дидактические игры, тематические и фото-
альбомы. Вся работа ведется с учетом межпредметных связей и используется в 
рамках всех образовательных областей. 

Для себя в этой проблеме мы выделили три важных аспекта. Во-первых, 
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приоритетное использование проектной технологии, во-вторых, взаимодей-
ствие с родителями воспитанников и, в-третьих, собственно роль педагога-
воспитателя.  

Проектная деятельность, по нашему глубокому убеждению, самая все-
объемлющая и представляет наибольший интерес для наших воспитанников. 
Она включает в себя информационные, социально-коммуникативные, игровые, 
проблемные, визуальные технологии. За последнее время мы разработали и ре-
ализовали несколько долгосрочных проектов: «Наш Междуреченск» (к юбилею 
города), «Навстречу 300-летию Кузбасса», «Профессии родного края», которые 
были направлены на развитие социально-культурных компетенций воспитан-
ников, интеллектуальных и творческих способностей, ручной умелости и раз-
витие детской фантазии. Содержание данных проектов заключалось в стимули-
ровании познавательной деятельности дошкольников, их креативности и само-
стоятельности за счет живого интереса к темам. Например, «Как устроен наш 
город?», «Почему те или иные названия носят субъекты (города, улицы, реки, 
горы и пр.)?» «Как функционируют шахты и разрезы и какие специальности 
есть у шахтеров?» Дошколята совершили несколько виртуальных экскурсий на 
предприятия города, попробовали себя в роли горноспасателей, лаборантов 
экологической службы и геологов-разведчиков. Главное, наши воспитанники с 
любовью и гордостью стали относиться к родному краю, людям рабочих про-
фессий, по-новому увидели роль старшего поколения в развитии Кузбасса. 

Наши проекты пробудили интерес к истории родного города не только у 
воспитанников, но и у их родителей. Они стали полноправными участниками в 
комплексе мероприятий. Понятия «любовь к Родине», «малая Родина» воспи-
тываются примером близких людей, окружения наших детей.  Некоторые роди-
тели не знали, как донести содержание этих понятий до своего ребенка, счита-
ли, что любовь к дому, семье, родным местам – врожденное чувство, и никаких 
усилий по его развитию не требуется. Они не задумывались, зачем так важно 
научить ребенка любить Родину. А ведь еще Ш. Монтескье сказал: «Лучшее 
средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь 
была у отцов». 

В своей работе мы использовали традиционные и нетрадиционные формы 
сотрудничества с семьей. Создание Летописи Героев Великой Отечественной 
войны, участие воспитанников ДОУ и их родителей в шествии Бессмертного 
Полка, семейные и групповые экскурсии к памятникам погибших воинов, изу-
чение своей родословной и др. – помогают раскрыть такие важные понятия, как 
«любовь к Отечеству», «трудовой подвиг», «долг перед Родиной», ведь они 
прививаются на конкретных фактах из жизни старшего поколения.   

 Взрослые делились с детьми своими знаниями и эмоциями, но и для себя 
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каждый делал свои маленькие открытия. Многие из родителей за время проек-
тов осознали важность и значимость семейного участия в воспитании любви к 
Родине. Возникли новые темы для общения со старшим поколением: бабушки и 
дедушки вспоминали с удовольствием свою молодость, строительство Между-
реченска, находили и рассматривали вместе с внуками и правнуками старые 
фотографии. Так, совместная работа объединила взрослых и детей, укрепила 
семейные связи, внесла радость в общение. Результатом этой проектной дея-
тельности стало создание книги «Моя семья в истории моего города».  

Отмечая праздники, участвуя в народных гуляниях, знакомясь с традици-
ями коренных народов Кузбасса, родители воспитанников не раз проявляли и 
свои артистические способности. Доброй традицией стали театральные поста-
новки, костюмированные представления, сюжетно-ролевые игры, вечера воен-
но-патриотической песни, смотры песни и строя – можно долго перечислять 
варианты семейного участия в жизни нашего дошкольного учреждения. Эмо-
ционально воспринимать окружающее ребенку помогают яркое живое слово, 
музыка, театр. Искусство дает возможность детям воспринимать то, что они не 
могут непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также представлять 
по-настоящему то, что им хорошо знакомо. 

В заключение хочется подчеркнуть роль педагогов. В советское время все 
дети были вовлечены в процесс воспитания патриотических чувств и принци-
пов коммунистической морали. С дошкольного возраста дети праздновали День 
Октябрьской социалистической революции, День образования Советского Со-
юза, 1 Мая и др., а школьники все были октябрятами, пионерами, комсомоль-
цами…  

В 90-е годы изменения в социально-экономической, политической и ду-
ховной сферах общества привели к резкому снижению воспитательного потен-
циала российской культуры, искусства, образования как важнейших факторов 
патриотизма. Отношение людей к Родине, семейным ценностям изменилось, 
представления о доброте и взаимопомощи были искажены, упал интерес и ува-
жение к истории России, насаждался приоритет материальных ценностей над 
духовными, а проблема формирования нравственного здоровья отошла на вто-
рой план. Поэтому мы сами должны быть примером активного участия в жизни 
страны, региона, города; хорошо знать историю своей Родины, стремиться к 
новым знаниям и компетенциям; зажигать энтузиазмом и патриотизмом сердца 
своих воспитанников и их родителей. Роль педагога в патриотическом воспита-
нии была, есть и будет важна и значима! 

Е. Ковалева в своем стихотворении «Быть патриотом…» говорит: 
«Учить детей гордиться своим родом 
И честь его блюсти и сохранять, 
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Быть лучшей частью русского народа, 
Которую не смог никто подмять!..» 
Таким образом, работа в нашем ДОУ способствует эффективному реше-

нию задач по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, спло-
чению коллектива: воспитанники-педагоги-родители; осознанию значимости и 
важности семейного участия в процессе создания условий для становления пат-
риотических чувств; созданию положительного эмоционального настроя детей, 
воспитания будущих настоящих патриотов нашей Родины. Мы на это очень 
надеемся! Возможно, опыт нашей работы будет интересен и другим дошколь-
ным учреждениям.  

 

Экологическое воспитание как средство познавательного развития детей 
дошкольного возраста 

 
Теплякова О. А., воспитатель 

Каск Т. В., воспитатель,  
Рузавина А. И., воспитатель, 

Саблинская Я. В., воспитатель 
МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида», 

 г. Кемерово 
 
Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из ак-

туальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Развитие познавательной активности 
у детей дошкольного возраста особенно актуальна на современном этапе, так 
как она развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на 
их основе устойчивые познавательные интересы через различные виды дея-
тельности. 

Экологическое воспитание является одним из эффективных методов по-
знания закономерностей и явлений окружающего мира. Обогащается память 
ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно воз-
никает необходимость совершенствовать операции анализа,  сравнения, клас-
сификации и обобщения, то есть экологическое воспитание дает большие воз-
можности для развития познавательной активности дошкольников.     

Проблема повышения уровня знаний детей по экологическому воспита-
нию появилась, когда был замечен тот фактор, что основным недостатком по-
знавательного развития детей дошкольного возраста является отрывочность, 
фрагментарность знаний, неумение объединять их в целостную картину, свя-
занную существенными связями и зависимости 

Правильно организованное экологическое воспитание дает возможность 
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удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствует 
воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного ребенка 

Экологическое воспитание – это не только формирование экологической 
культуры, навыков экологически грамотного и безопасного поведения в приро-
де и быту, но и воспитание нравственности, духовности, интеллекта.  

Для того чтобы сформировать у дошкольника основы экологического 
воспитания, в дошкольном учреждении должна быть создана  необходимая раз-
вивающая предметно-пространственная среда, ориентированная на развитие 
активности ребенка по освоению экологических знаний, нравственно-
ценностного отношения к природе, обогащение опыта экологической деятель-
ности. Создание на территории ДОУ внешних природных зон (сад, огород, эко-
логическая тропа, зона отдыха, птичья столовая) и создание в группе природно-
го центра и др. зон активности (экспериментирования, центр неживой природы 
и др.) создает условия для того, чтобы дети имели возможность следить  за 
процессом роста цветов растений, овощей на огороде и на окне. Со временем у 
детей накапливается много ярких и разных представлений, непосредственно на 
этой основе знаний можно создать общее понимание о растениях, которые раз-
виваются из маленького семечка, цветет, затем появляются новые семена. Что-
бы растение росло, за ним нужен постоянный уход, свет, тепло. Ребенок начи-
нает осознавать, что цветок, растение или дерево не способен жить без воды, 
света, нужного ухода со стороны человека, таким образом, у ребенка  формиру-
ется умение сопоставлять, обобщать, делать заключения.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ  должна   спо-
собствовать: 

 познавательному развитию ребенка (систематических наблюдений 
за объектами живой и неживой природы; формирование интереса к явлениям 
природы, поиску ответов на интересующие ребенка вопросы и постановке но-
вых вопросов); 

 эколого-эстетическому развитию (формирование умения видеть 
красоту окружающего природного мира; предпочтение объектам природы пе-
ред искусственными предметами); 

 оздоровлению ребенка (грамотное оформление, озеленение терри-
тории; создание условий для экскурсий, занятий на свежем воздухе); 

 формированию нравственных качеств ребенка (воспитания чувства 
ответственности, желания и умения сохранить окружающий мир природы); 

 формированию экологически грамотного поведения (навыков раци-
онального природопользования; ухода за растениями, экологически грамотного 
поведения в природе); 

 экологизации различных видов деятельности ребенка (создание 
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условий для самостоятельных игр, опытов с природным материалом. 
Формируя у детей представление об экологическом воспитании нужно 

придерживаться следующих требований: 
1. Четкость и конкретность целей и задач. При этом задачи должны но-

сить познавательный характер, стимулировать развитие мыслительной актив-
ности детей. 

2. Для каждой деятельности следует отбирать небольшой объем инфор-
мации, которая в дальнейшем уточняется, закрепляется и конкретизируется, 
расширяя полученные представления. 

3. При организации деятельности следует продумывать систему, взаимо-
связь, что обеспечит осознание детьми процессов и явлений, которые они 
наблюдают. 

Развитие  познавательной активности детей через экологическое воспита-
ние возможно лишь тогда, когда родители воспитанников сами  обладают эко-
логической культурой, показывают ребенку  удивительный мир природы, по-
могают наладить взаимоотношения с ним. Кроме этого, родители   должны  ак-
тивно сотрудничать  с детским садом: принимать  участие в озеленении клумб, 
посадке овощей, сборе природного материала, в различных экологических ак-
циях  и т.д.  

Таким образом, экологическое воспитание является способом воздей-
ствия на чувства детей, формирует и развивает у детей уровень сознательности 
по отношению к природе и стимулирует их познавательную активность. 

 

Ложку за маму, ложку за папу 
 

Теш О. В., воспитатель, 
Григорьева Е. А., воспитатель 

МАДОУ № 232 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово 

 
Как правило, всем родителям хочется, чтобы их детки росли сильными, 

здоровыми и красивыми. А этого невозможно достичь без правильного сбалан-
сированного питания. Однако зачастую, взрослые сталкиваются с проблемой, 
когда ребенок отказывается принимать пищу, капризничает за столом или про-
являет недовольство при виде еды. 

Если такое поведение носит систематический характер – возникает впе-
чатление, что с ребенком «что-то не то», он болен и ослаблен. Прежде всего, не 
стоит паниковать, а следует разобраться в причинах отказа от пищи. 

Рассмотрим наиболее распространенные причины «плохого аппетита»: 
Проблема избирательного аппетита заключается в том, что ребенок отка-
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зывается от каких-то одних продуктов, но охотно ест другие. Например, демон-
стративно выплевывает кашу и требует сладкие фрукты. Если ему идут 
навстречу, в следующий раз ситуация повторяется. Очевидно, что «проблема 
избирательного аппетита» прямого отношения к аппетиту как таковому не име-
ет. Проблема скорее педагогическая: ведь ребенок – это маленький взрослый, 
который усваивает доступные способы манипуляции родителями, и, если ему 
это удается – он охотно ими пользуется для достижения желаемых целей – «по-
лучения различных вкусностей».  

Плохое настроение, отрицательные эмоции. Если у человека плохое 
настроение, то пищевые реакции могут быть двух типов: отказ от еды или 
чрезмерное, неконтролируемое поглощение пищи. Оба варианта, очевидно, не 
несут ничего положительного, полезного для организма. Однако, если ребенок, 
в плохом расположении духа, не стоит настаивать на приеме пищи, пока его со-
стояние не нормализуется. Задача взрослых: выявить причину и помочь ребен-
ку справиться с проблемой, проявить заботу, терпение, внимание к своему ди-
тя. И только после этого предлагать вкусный и полезный обед. 

Отсутствие режима питания. Иногда плохой аппетит ребенка проистекает 
не только из-за неправильного питания, но и вследствие отсутствия режима. 
Бессистемное принятие пищи приводит к тому, что подрастающему организму 
трудно сориентироваться во времени, выработать необходимые ферменты для 
хорошего аппетита, настроиться на прием пищи.  

Перекусы. Другой распространенный вариант ложно пониженного аппе-
тита связан с перекусыванием между едой. Ребенок плохо поел за завтраком, 
через час ему предлагают бутерброд, еще через час он съедает йогурт, а в обед 
снова не хочет есть. И так может продолжаться весь день, пока взрослые не 
осознают, что сами становятся причиной плохого аппетита. 

Индивидуальное развитие. Все дети очень разные, и потребности их в 
пище тоже различны. Один ребенок неугомонный, носится как волчок, беско-
нечно прыгает, везде лезет. Другой - спокойный, малоподвижный, больше лю-
бит рисовать, чем играть с мячом. И тот и другой, могут иметь хороший аппе-
тит, а могут и вовсе отказываться от приема пищи. Мерилом адекватности пи-
тания ребенка является не количество поглощаемой им пищи, а уровень его 
развития: темпы роста, активность, своевременность появления у него новых 
навыков. Если ребенок активен, проявляет любознательность, с легкостью 
справляется с поставленными задачами, растет в соответствии с возрастом – это 
значит, что малышу достаточно для полноценного развития потребляемой пи-
щи. 

Физические нагрузки. Ни одним ученым доказано, что чем больше чело-
век расходует физической энергии, тем более нуждается в ее пополнении. И де-
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ти, в этом случае, не исключение. Хотите, чтобы ваше чадо уплетало за обе ще-
ки все, что вы ему предлагаете, больше гуляйте с ребенком, занимайтесь спор-
том, играйте, наполняйте его жизнь положительными эмоциями и новым опы-
том. 

Кормление через силу. Трудами академика И.П.Павлова было доказано и 
в последующем многократно подтверждено, что для нормального пищеварения 
недостаточно поместить пищу в желудок. Нужно, чтобы пища нравилась, вы-
зывала выделение желудочного и кишечного соков. Пища, принятая обманным 
путем, плохо переваривается, не усваивается полностью, нарушает рефлектор-
ную деятельность пищеварительного тракта, способствуя развитию желудочно-
кишечных. Ну и совсем недопустимо кормление ребенка под угрозой наказа-
ния. Под влиянием страха выработка пищеварительных соков вообще прекра-
щается, возникают спазмы желудка и кишечника, возможны рвота и непроиз-
вольная дефекация. Так формируется невроз - синдром привычных рвот. 

Таким образом, уважаемые взрослые, пища для ребенка значит очень 
многое - это его рост, развитие, его энергия и его здоровье. Но понижение ап-
петита - вовсе не трагедия. Конечно, это может быть одним из симптомов како-
го-то заболевания, но чаще это результат погрешностей питания. А что же все-
таки делать?  

Первое. Важно, чтобы ребенок в семье чувствовал себя равным среди 
равных, а не баловнем судьбы и центром цивилизации. Не хочет он есть кашу - 
завтрак окончен, обед через 4 часа. Не стал есть суп за обедом - жди до ужина. 
При этом очень важно, чтобы в перерывах между едой пища не попадалась на 
глаза ребенку, чтобы он не имел возможности самостоятельно «перекусывать» 
или есть что-то «вкусненькое». 

Природа создала человека таким образом, что он вполне безболезненно 
может обходиться без еды (но не без воды) несколько дней. До этого дело, как 
правило, не доходит, при условии, конечно, что у родителей хватит терпения 
сформировать новые пищевые традиции в семье.  

Второе. Формирование у ребенка пищевых навыков в значительной сте-
пени зависит от примера взрослых. Трудно требовать от малыша вдумчивого 
поглощения пищи, если папа обычно «на ходу» перекусывает бутербродами, а 
семья никогда не собирается за обеденным столом. Еще в старые времена зажи-
точные люди, имеющие малахольных отпрысков, имели обыкновение пригла-
шать на обед детей из бедных семей. Оказывается, хороший аппетит заразите-
лен. И в наше время, когда ребенок питается в коллективе и когда знает, что то, 
что не съест он, с удовольствием съедят его товарищи, действует на его аппетит 
весьма возбуждающе. 

Третье. Следует строго соблюдать режим питания. Тогда организм ребен-
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ка сам ему будет напоминать, что пора бы покушать. 
Четвертое. Прием пищи – это своеобразный ритуал и если он будет хо-

рошо организован, это путь к успеху! Старайтесь придавать блюдам аппетит-
ный вид, купите ребенку красивую и удобную посуду (пусть он выберет себе 
сам то, что хочет), красиво сервируйте стол. 

Пятое. Экспериментируйте. Привычная еда обеспечивает ребенку ста-
бильность и безопасность, а новое блюдо, побуждает интерес, желание попро-
бовать, тем более если оно будет очень привлекательно выглядеть. Возможно 
если малышу не нравится вкус гречки, то он с удовольствием съест брокколи 
или другие неожиданно вкусные продукты. Пользуйтесь этим! Попробуйте 
внести разнообразие - добавьте к традиционным макаронам сыр или морковь и 
возможно, вы узнаете много нового о пищевых пристрастиях своего ребенка. 

В заключение отметим, что при большом желании, здравом смысле и до-
статочном терпении любой может добиться успеха при организации здорового, 
сбалансированного питания, так необходимого для роста и развития детей. 

 

Приобщение детей к народным традициям 
 

Трегуб М.А., воспитатель, 
Федорова Е.Ю., воспитатель 

МАДОУ № 232, 
г. Кемерово, Кемеровская область 

 
 Воспитание, если оно не хочет быть бессильным,  

должно быть народным 
К. Д. Ушинский 

 
Д.С. Лихачев писал «Мы не должны забывать о своем культурном про-

шлом. Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабо-
чены воспитанием душ, а не только передачей знаний». 

Мы многие годы жили с уверенностью, что нельзя повернуть «колесо ис-
тории» вспять, что движется оно только вперед, к заранее намеченной цели. А 
как часто отечественные традиции подменяются так называемыми »более со-
временными» западными образцами. Нельзя же целую нацию, весь русский 
народ превратить в «Иванов родства не помнящих». Именно поэтому культура 
как отец и мать должна стать неотъемлемой частью души ребенка. Ребенок 
должен понимать, что каждый человек, независимо от возраста - часть своего 
народа. Поэтому необходимо ощутить духовную жизнь своею народа, принять 
его историю и культуру и творчески утвердить себя в ней. В настоящее время 
растет интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде националь-
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ных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклор се-
мейно-бытовых  обычаях, обрядах, ритуалах.  Слово «традиция» (от. лат. – пе-
редача) означает исторические сложившиеся и передаваемые из поколения в 
поколения обычаи, порядки, правила поведения. Традиция охватывает объекты 
социального  наследия, (материальные и духовные ценности), процесс соци-
ального наследия и его способы. В качестве традиций выступают определенные 
общественные установки, нормы поведения, ценности, идеи обряды  праздники 
и т.д. Русский народные традиции - одна из  составных частей  культурного 
наследия русского народа. Русские народные традиции открывают огромные 
возможности, для детей давая им знания и опыт организации и саморегуляции 
своей деятельности. Они помогают выработать способность управлять соб-
ственными действиями, переживаниями состояниями, поступками в соответ-
ствии с интересами других людей, требованиями общественного долга. 

К народным традициям относятся праздники, обряды игры. В Качестве 
основных средств воспитания народная педагогика использует все компоненты 
народной культуры: фольклор, песни, сказки пословицы, поговорки, праздники. 
Именно они раскрывают содержание воспитания и обучения детей, основные  
нравственные правила  и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и че-
ловеческих отношений; отражают мировоззрение человека через мифологию, 
религию, предания и поверья; описывают историю народа в виде эпоса, летопи-
сей устного творчества. Благодаря ним раскрываются эстетические воззрения 
народа, они украшают повседневную жизнь, труд и отдых. Народные игры яв-
ляются традиционным средством педагогики. Испокон веков  в них ярко отра-
жался образ жизни людей. Их быт, труд, устои, представления о чести, смело-
сти мужестве, желание быть сильными, ловкими, выносливыми, быстрыми, 
красиво двигаться, отличаться смекалкой, выдержкой, творческой выдумкой, 
находчивостью, волей и стремлением к победе. 

Игра всегда была естественным спутником жизни ребенка, источником 
эмоций, обладающим великой воспитательной силой. В русских народных иг-
рах сохранился колорит обычаев и оригинальность самовыражения народа, 
своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов. Дети любят ве-
селые считалки, жеребьевки, сопровождающие игры. Иногда считалки полно-
стью состоят из бессмысленных слов и созвучий. Таким образом, игра занимала 
в жизни ребенка важное место. Благодаря ей дети приучались самостоятельно 
находить выход из критического положения, быстро принимать решения и 
осуществлять их, проявлять инициативу. То есть приобретали важные качества, 
необходимые им в жизни. Народные игры способствовали формированию гар-
моничной развитой личности, сочетающей в себе духовное и физическое со-
вершенство. Глубокая народная мудрость, оттачивалась веками, сконцентриро-
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валась в произведениях русского фольклора. Эта область русского народного 
творчества представляет собой одно из важнейших средств народной педагоги-
ки. Русские люди были убеждены, что слово обладает особой силой воздей-
ствия на человека и природу. Так, например, приговаривали дети, проходя ми-
мо ульев и заговаривая обильный сбор меда пчелами. Слово, соединенное с му-
зыкой и движением, обладало еще большей силой. Поэтому огромную роль в 
народных традициях  играли песня, музыкальный инструмент, ритмические 
пляски, притопывания. 

Обрядовые  песни описывали благополучно, довольство, изобилия, а со-
провождающие их действия изображали желаемое, чтобы обеспечить его в ре-
альной жизни. С первых дней жизни ребенка оказывается во власти слова и му-
зыки. Колыбельные песни, пеструшки, потешки настраивали его на гармонич-
ный музыкально – поэтический лад. Подрастая, дети погружались в мир народ-
ных песен, сказок былин. Ни в одном другом жанре фольклора народная жизнь 
не отражена так широко и многогранно, как в пословицах и поговорках. Их  
можно назвать энциклопедией народной жизни. Они не велики по объему, но 
очень емки по смыслу. В определенном смысле это историческая память наро-
да, в них живут воспоминания о многих событиях и фактах истории русского 
государства. Пословицы и поговорки пронизаны чувством глубочайшей любви 
и преданности России. Большая их часть обращена к нравственной сути чело-
века: добру, злу, правде, жадности, состраданию. В народных изречениях за-
ключена целая программа воспитания детей, решающая задачи умственного, 
эстетического, физического, трудового, семейного воспитания. Загадки - это 
замысловатое краткое образное описание, какого – либо предмета или явления, 
сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью 
раскрыть ему глаз на красоту и богатство окружающего мира. Отсюда вытекает 
две основные функции загадки: во – первых, она развивает в человеке догадли-
вость, сметливость, сообразительность, а во – вторых, открывает поэтическую 
сторону в самых, казалось бы, прозаических вещах, предметах и явлениях. Та-
ким образом, древнерусские традиции включали в себя укорененные в нацио-
нальном сознании идеи, ценностные ориентации народа, свойственные ему пе-
реживания, характерный для русских образ мышления. Они  воспитывали по-
коления русских людей, передавая накопленную веками народную мудрость. 
Песни, игры, загадки объединялись в народных праздниках. Каждый народный 
праздник в России сопровождался обрядами и песнями. Большая их часть воз-
никла во времена язычества, и сохранялись они в виде увеселений, обычаев. 
Языческие праздники содействовали сплочению людей, соединяли поколения. 
Через обряды передавался значительный оббьем знаний о мире: о причинных 
зависимостях, о свойствах природных явлений и др. Многие языческие празд-
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ники, обряды были восприняты церковью и переплелись с событиями, отме-
ченными ею, например «Святки», праздник «Ивана Купалы». Наиболее торже-
ственным, ярким и пожалуй, самым древним их годовых праздников были 
«Святки». Христианская церковь приурочила  три больших праздника: «Рожде-
ство» – начало «Святок», «Новый год» и «Крещение», завершающее их. Цен-
ность народных традиций огромна, а их утрата невыполнима какими бы то ни 
было материальными благами. Традиции – хранители народной культуры. За-
ветов народа. Если полностью утеряны народные традиции, может встать под 
сомнение само существование народа. 

 

Деятельностный подход в образовательной деятельности                                 
с дошкольниками 

 
Тузовская О.В., учитель-логопед 

МБДОУ детский сад №13 комбинированного вида 
Киселевский городской округ 

 
Сегодня остро ставится проблема-как развернуть систему образования в 

сторону воспитания личности, способной к творческому решению жизненных 
задач, предусматривающей воспитание творческого человека, способного к со-
зданию общечеловеческих ценностей: духовных и культурных.  

Современный детский сад должен стать местом, где ребенок получает 
возможность широкого эмоционально-практического самостоятельного контак-
та с наиболее близкими и значимыми для его развития сферами жизни. Накоп-
ление ребенком под руководством взрослого ценного опыта познания, деятель-
ности, творчества, постижение им своих возможностей, самопознание-вот путь, 
который способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника. 

Посредником между деятельностью и субъектом деятельности (ребенком) 
призвана стать личность педагога. Таким образом, педагогика становится не 
только средством воспитания и обучения, но и в большей степени-средством 
возбуждения творчески-поисковой активности. Обновление содержания обра-
зования требует от педагога поиска методов, приемов, педагогических техноло-
гий, которые призваны развивать личность ребенка в процессе различных ви-
дов деятельности. Поэтому так востребован деятельностный подход в органи-
зации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Подход как категория шире понятия «стратегия обучения»-он включает 
ее в себя, определяя методы, формы, приемы обучения. Основы личностно-
деятельностного подхода были заложены в психологии работами Л.С. Выгот-
ского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где личность рассматривалась как 
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субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с 
другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения.  

Л. Г. Петерсон дает следующее определение, деятельностный подход-это 
организация и управление педагогом деятельностью ребенка при решении им 
специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики, 
развивающие разные виды компетентностей ребенка и самого ребенка как лич-
ность. 

Эффективность деятельностного подхода заключается в соблюдении 
структуры образовательной деятельности: 

1. Создание проблемной ситуации 
2. Целевая установка 
3. Мотивирование к деятельности 
4. Проектирование решений проблемной ситуации 
5. Выполнение действий(заданий) 
6. Анализ результатов деятельности 
7. Подведение итогов 
Создание проблемной ситуации, целевая установка, мотивирование к дея-

тельности – это очень важные этапы деятельности. Если не будет вызвана мотива-
ция к деятельности, то не будет стремления ребенка к достижению успеха, к дей-
ствию. Процесс вовлечения в деятельность может быть разнообразным: что-то вне-
сти, чтобы большинство детей заинтересовалось; что-то убрать, оставив пустое ме-
сто; приходит кто-то в гости; эффект неожиданности; нужна кому-то помощь; 
аудиозапись или видеозапись; задать вопрос детям хотели бы они научиться чему-
то конкретному или обратить внимание на то правильно ли делает герой. 

Затем дается установка для решения проблемы. Выдвигаются различные 
варианты, что сделать, чтобы разрешить проблему. Ответы детей не оценива-
ются, принимаются любые, не предлагается что-то делать или не делать, а 
предлагается что-то сделать на выбор. В процессе деятельности всегда спраши-
вать детей: «Зачем, почему ты это делаешь?», таким образом ребенок осмысли-
вает каждый шаг. Если ребенок делает что-то не так, дать ему возможность са-
мому понять, что именно, можно на помощь отправить более смышленого ре-
бенка. 

Следующий этап - анализ результатов деятельности, который предпола-
гает осознание ребенком зачем все это делали. В конце деятельности подводят-
ся итоги. На этом этапе найти кого за что похвалить, не только за результат, но 
и за деятельность в процессе. 

При деятельностном подходе используются следующие методы и формы: 
диалог, проект, игровая мотивация, целеполагание, создание ситуации выбора, 
создание ситуации успеха, обеспечение самореализации детей.  
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А также в образовательной деятельности при деятельностном подходе 
эффективны формы самореализации дошкольников: выставки, презентации, 
игровые проекты, коллекции. 

В заключении хочется написать такие слова: будьте рядом с детьми, радуй-
тесь вопросам, но не спешите отвечать, учите анализировать каждый этап работы, 
критикуя, стимулируйте активность ребенка и тогда вырастут дети думающими, 
создающими что-то новое, творческими, а нам в нашем современном мире очень 
нужны такие люди в будущем, чтобы процветала наша замечательная Родина.    

 

О некоторые особенностях краеведения в детском саду 
 

Тюрина Л. В., старший воспитатель 
МБДОУ №200 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 
На свете нет человека, который бы не хотел гордиться местом, где он ро-

дился и вырос.   Наверное, это оттого, что принято считать, будто малая родина 
человека автоматически оделяет его теми или иными качествами. Родился че-
ловек в Санкт-Петербурге – он интеллигентный, культурный и воспитанный; 
родился в Одессе – оптимист и юморист; ну а уж родился в Москве – вытянул 
счастливый билет на всю оставшуюся жизнь.  Но это касается столичных жите-
лей или жителей больших всемирно известных экономических, политических, 
культурных или исторических центров.  

А что делать человеку, который родился в городе, где нет известных ис-
торических памятников архитектуры. В этот город не заезжал ненароком вели-
кий поэт или писатель. В этом городе нет ласкового синего моря и белоснежно-
го песка. Да еще в этом городе не все благополучно с экологией.   

Но ведь Родину не выбирают. Как родителей. Разве дети любят только 
красивых, здоровых и богатых родителей? Нет, дети любят родителей просто 
так, потому что они родители. Вот и с малой Родиной то же.   

Хорошо бы, если бы любовь к своей малой Родине человек мог впитать с 
молоком матери. И никаких хлопот. Но так не происходит. Окружающий мир, 
который ждет маленького человека вне круга его семьи, должен ему понра-
виться, должен его заинтересовать.  

Но это не так-то просто. Особенно с дошкольниками. Необходимо учиты-
вать, что ребенок дошкольного возраста познает мир в основном через чув-
ственную и эмоциональную сферу, и освоение информации об окружающем 
мире у него основано на эмоционально-оценочном и мотивационно-ценностном 
отношении. Подчеркивая значение эмоциональных факторов в онтогенезе, Л.С. 
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Выгодский писал: «Жизненный путь личности – это история его переживаний». 
Очень важно обращаться к чувственному опыту ребенка, его переживаниям. Не 
просто рассказать детям о реке, на которой стоит наш город, но и показать ее 
красоту, ее значимость для всего живого, ее уникальность. Не просто расска-
зать о редких реликтовых растениях родного края, но и пофантазировать, каким 
образом им удалось выжить в резко меняющихся климатических условиях. Не 
просто дать сведения о коренных народах Земли Кузнецкой, но и поиграть с 
шаманским бубном, примерить на себя роль представителя шорского народа, 
«зайти в юрту», попить чай из таежных трав из пиалы, расписанной телеутским 
орнаментом, попробовать поприветствовать сверстников на языке другого 
народа, послушать  сказки и легенды горы Зеленой и поразмышлять над ними. 

Для ребенка дошкольного возраста свойственно в большей степени нагляд-
но-образное мышление, поэтому опора на наглядность – обязательна. В настоящее 
время в подавляющем большинстве детских садов, как и у нас,  есть возможность 
организовать просмотр слайдов и видеофильмов о достопримечательностях род-
ного края, родного города, которые позволяют «приблизить» их к ребенку, рас-
смотреть их в деталях, пережить чувства удивления и восхищения. В настоящее 
время у нас есть 10 презентаций и видео-фильмов о Кузбассе, часть из которых 
взята из открытых источников в Интернете, а часть создана педагогами нашего 
ДОУ. Вот какие говорящие у них названия: «Труженица Томь»; «Кладовые тай-
ги»; «Путешествие по Томской Писанице»; «Братья наши меньшие»; «Городские 
цветы»; «Знаменитые земляки»; «Чудеса Земли Кузнецкой» и др. 

Ребенок развивается в деятельности. Деятельность – единственный спо-
соб его самореализации. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем 
более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его 
развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие про-
явления. Однако не всякая деятельность развивает. Исследования последних 
лет доказали, что эффективность развития связана с освоением ребенком субъ-
екта детской деятельности. Именно благодаря освоению данной позиции про-
исходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие. 

Поэтому-то так важны детско-родительские познавательно-
исследовательские проекты, поэтому так важно вместе с родителями, дружно обу-
страивать, облагораживать территорию детского сада, сажая цветы и деревья, 
именно поэтому так важно участвовать в социально-экологических акциях, напри-
мер, таких как «Помоги птицам зимой», «Домик – для птички», «Сбережем наших 
зеленых друзей» или «Охотники за батарейками». Именно поэтому, мы ежегодно 
устраиваем конкурс экологических плакатов и создаем единый большой коллаж, 
посвященный краснокнижным животным и растениям Кузбасса. Именно поэтому, 
мы разработали Рабочую тетрадь для совместной деятельности детей и взрослых по 
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краеведению, где наряду с познавательным и иллюстративным материалом есть 
еще и масса интересных творческих заданий, таких как: составить рассказ-
пентаграмму, создать герб своей семьи, сделать вместе с мамой куклу-оберег, нари-
совать свою будущую профессию, нарисовать мини-иллюстрации к стихам кузбас-
ских детских поэтов Э.Г. Гольцмана и А.М. Береснева и др.  

Мы считаем, что наша задача не в том, чтобы дать детям побольше зна-
ний по краеведению. Наша главная задача – пробудить в детях интерес, зажечь 
в них искорку любознательности по отношению к своей малой родине, увидеть 
в окружающем, близком им мире нечто удивительное и необыкновенное.  

А этот мир устроен так, что он может удивлять до бесконечности и да-
рить радость познания всю жизнь. Ведь совершенно очевидно, что каждый уго-
лок нашей прекрасной России в чем-то уникален, каждый имеет свои особенно-
сти, свои богатства, свои тайны, свою историю и свои перспективы. Надо толь-
ко захотеть увидеть, узнать, разгадать. 

 

Кинезиологическое тейпирование в логопедии 
 

Уланова О.Ю., учитель-логопед, 
Долганова И. В., учитель-логопед, 
Барсукова О.С., учитель-логопед 

Чубаева М.М., учитель-логопед  
МАДОЙ №221 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово 
 
Речь – та красная нить, которая проходит через все психические процес-

сы. Значение речи для становления психики ребенка трудно переоценить. На 
сегодняшний день мы наблюдаем рост числа детей с нарушениями в развитии 
речи, что заставляет нас учителей-логопедов искать педагогические инновации, 
способствующие улучшению развитию произношения, которое напрямую свя-
зано с мышечным тонусом артикуляционного аппарата, его строением.  И такой 
инновацией, является кинезиотейпирование – новая методика, которая показы-
вает высокий уровень эффективности в совокупности с другим методами лого-
педического воздействия. 

Что же это такое, кинезиологическое тейпирование? Это совокупность 
навыков и приемов для выполнения специально разработанным эластичным 
пластырем на кожных покровах аппликаций, которые способны оказать пред-
сказуемое влияние на различные моторные стереотипы посредством воздей-
ствия на покровные ткани тела и их рецепторный аппарат, а так же оптимизи-
ровать течение локального воспалительного процесса за счет снижения внутре-
тканевого давления, а значит, обеспечения адекватного обстоятельствам уровня 
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микроциркуляции и лимфодренажа. 
С учетом эластических свойств тейпа происходит механическое припод-

нимание кожи и подкожно-жировой клетчатки в месте нанесенной аппликации. 
Это создает благоприятные условия активации микроциркуляции в соедини-
тельной ткани и межклеточном веществе и способствует выведению продуктов 
метаболизма и улучшению лимфодренажа. 

Во-вторых, плотно прилегая к покровным тканям тела и наличием термо-
чувствительного адгезивного слоя - тейп активно стимулирует рецепторный 
аппарат кожи и воздействует на нижележащие тканевые структуры и органы. 

Тейпирование позволяет опосредовано, через кожу, влиять на располо-
женные в ней рецепторы и нервные окончания, оказывая мощное нейрорефлек-
торное воздействие. Так же тейп позволяет работать с фасциями – поверхност-
ной и через ее связи с более глубокими слоями – это дает эффект улучшения 
локальной микроциркуляции лимфотока. Соответственно, результатом подоб-
ного воздействия, является – уменьшение боли, улучшение метаболизма повы-
шение проприоцептивной чувствительности. 

Применяя кинезиотейп в зонах локального мышечного гипертонуса или 
гипотании, специалист может добиваться нормализации работы мышц, значи-
мого улучшения двигательного контроля, устранение болевой симптоматики, 
продления действия мануальных техник. 

При работе с детьми метод кинезиотейпирования часто является наиболее 
удобным средством и во многом самым эффектным. Это происходит благодаря 
постоянному воздействию, которое не причиняет неудобств, что позволяет ма-
лышу не обращать внимание на аппликацию. Ребенок продолжает заниматься 
своими делами, а пластырь оказывает необходимое воздействие.  

В отличие от стандартных методов лечения, кинезио тейпы являются 
настоящим прорывом в области педиатрии. Благодаря этому средству можно 
воздействовать на связки и мышцы без всяких лекарств и ограничений. С по-
мощью кинезиотейпирования связки удается скорректировать в случае их не-
правильного развития, а мышцы, в зависимости от необходимого воздействия, 
расслабить или напрячь. 

Яркие цвета, которые имеют пластыри, станут дополнительным стимулом 
интереса ребенка, особенно, если умело превратить в терапевтическую игру. Но 
самое главное преимущество, это практически полное отсутствие противопока-
заний и негативных воздействий от методики. 

Показания применения тейпирования в логопедической практике: 
 Нарушение тонуса мимических, жевательных и артикуляционных мышц; 
 Ограничение движений в мимической и артикуляционной мускулатуре; 
 Невозможность удержания артикуляционных поз при постановке и авто-
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матизации звуков; 
 Гиперсаливация; 
 Нарушение функции жевания и глотания; 
 Артикуляционная диспраксия; 
 Дисфункция ВНЧС; 
 Инфантильное глотание; 
 Нарушение мышечного тонуса ШВЗ; 
 Использование тейпирования для миофункциональной нагрузки  при вы-

полнении артикуляционной гимнастики и постановке звуков; 
 Подготовка к логопедическому массажу; 
 Подготовка к ортодонтической коррекции; 
 Как дополнительный метод в комплексе с миофункциональной терапией; 
 Состояния после оперативного лечения на органах речи; 
 Дисфонии и афонии; 
 Заикание; 
 Дизартрия; 
 Дисграфия и дислексия (некоторые формы); 
 Развитие диафрагмального дыхания. 

Вариации кинезиотейпинга  безграничны. Достоинство данного метода в 
том, что он обладает обширным потенциалом воздействия на совершенно раз-
личные уровни патологических процессов и различные звенья физиологиче-
ской регуляции. Эффективность же воздействия будет зависеть от самого педа-
гога, задача которого выбрать наиболее подходящий вариант, когда это самое 
разнообразие даст максимально положительный результат. Так как подходов, 
которые можно расширить, изменить и дополнить, очень много и еще далеко не 
все испробовано лично нами, мы полагаем, что применение в логопедии  кине-
зиотейпинга ждет большое будущее. 
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Особенности использования инженерной книги в работе по парциальной 
образовательной программе «От Фребеля до робота: растим будущих     

инженеров» 
 

Фомичева М. М., воспитатель, 
Щеглова В. В., воспитатель 

воспитатели МАДОУ № 9, 
 г. Кемерово 

  
Мы часто слышим, что когда наши дети вырастут, то не будет большин-

ства специальностей, которые есть сейчас. Нам сложно это представить, навер-
ное, так и будет, потому что наука и техника развиваются очень быстро.  

Уже несколько лет особое внимание в нашей стране уделяют инженерно-
му образованию. Вырастить специалиста для промышленности и инженерной 
сферы легче всего, если начинать работу с дошкольного возраста. Главный 
плюс программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» - она не 
только развивает у ребенка инженерное мышление, учит мыслить творчески и 
самостоятельно, но и знакомит его с различными профессиями.   

На занятиях по конструированию, в процессе игры, дошкольники создают 
интересные инженерные проекты. Строят из конструкторов различные меха-
низмы, автомашины, корабли…  

Обязательным этапом реализации программы является работа с «Инже-
нерной книгой». Она представляет собой подробный индивидуальный дневник 
занятий с детьми, в котором все этапы, проблемы, задачи, решения описывают-
ся «детским языком». Книга используется на каждом занятии. Ведение «Инже-
нерной книги» вызывает у детей положительные эмоции, и очень много, инте-
ресующих их вопросов. Кроме того, она развивает мышление, коммуникатив-
ные навыки и помогает ребенку обличить мысли в образ, а затем в слова. 

Итак, мы хотим рассказать о своем опыте работы с «Инженерной книгой» 
в старшей возрастной группе детского сада. 

Первоначально мы с детьми выбрали для книги формат тетради, и, ко-
нечно, в клетку. На титульном листе изображен логотип программы, фамилия и 
имя ребенка.  

На первых страницах книги мы разместили таблицы с правилами без-
опасности и правилами поведения при работе. Здесь дети могут обсудить пра-
вила и зарисовать на свободном месте свои правила в виде символов. Этот во-
прос очень живо обсуждался ребятами «в кругу», и такое общение оказалось 
полезным и в социализирующем плане: убедить, доказать свои взгяды или со-
гласиться, принять чужую позицию… 

Следующая страница – таблица со схематическим изображением количе-
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ства детей. Дети здесь делают выбор: работать одному или в команде, обсуж-
дают и выбирают партнера по деятельности. Такая подготовка также развивает 
коммуникативные навыки ребят. 

Следующие две таблицы позволяют сделать выбор конструктора или ма-
териала, из которого ребенок будет строить. Если ребенок сделал выбор, он де-
лает отметку в выбранном квадрате карандашом. 

Выбирая способ соединения (крепления) постройки, ребенок может по-
ставить отметку рядом с условным обозначением, предложенным в таблице. 

Далее в нашей «Инженерной книге» идет работа по теме.  
Темы конструирования в нашей работе спланированы с учетом общих 

лексических тем, по которым работает детский сад. Здесь может быть предло-
жен готовый иллюстративный материал в виде распечатанных картинок, кар-
тинки-схемы. Дети, рассматривая их, знакомятся с новыми понятиями, а также 
делают собственные рисунки, простейшие чертежи, схемы будущих построек, 
планируют последовательность и этапы своей работы.  

По итогам учебного года мы сделали некоторые выводы.  
«Инженерные книги» могут быть разного вида и форм. Лучше размещать 

листы на формате А4, так остается больше места для детских рисунков и 
условных обозначений, а также простейших чертежей. Плюсом является акку-
ратное оформление книги, а преимуществом – детские рисунки и исполнение.  

Заполняя и продумывая все этапы «Инженерной книги»,  ребенок учится 
планировать свою деятельность и предвидеть результат. У него появляется 
возможность увидеть ошибки и устранить их. Сделать заметки, полезные толь-
ко для него.  Книга помогает  не только планировать свою конструктивно-
инженерную деятельность, но и  закреплять правила поведения и техники без-
опасности. При необходимости, поменять ее и попробовать себя в новой про-
фессии, овладев новыми игровыми компетенциями. 

 «Инженерная книга» является опорой и поддержкой юного инженера. 
Благодаря, полученному и проработанному опыту и тому, что к нему можно 
постоянно обратиться во время работы, вселяет в ребенка уверенность и жела-
ние развивать свою самостоятельность. 

Книга является небольшим переходом от детской деятельности к взрос-
лой. В ней собраны не разрозненные рисунки ребенка, а накопленный  им опыт, 
переданный через самостоятельно начерченные схемы, детали, выбранные ри-
сунки, символы.  

Педагоги часто стремятся на одном занятии отобразить все этапы работы 
по теме в работе с «Инженерной книгой». На конструктивно-модельную дея-
тельность тогда остается очень мало времени. Поэтому работу с «Инженерной 
книгой» лучше использовать до занятия (в режимных моментах), частично на 
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занятии, частично после. 
 Нужно помнить, что «Инженерная книга» - совместный творческий про-

дукт детей и педагога, результат системной деятельности в условиях реализа-
ции парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров». 

 

Использование инновационной технологии «Линейный календарь»              
в формировании у дошкольников временных представлений 

 
Хавина Е. А., воспитатель,  

Грицкевич О. А., воспитатель, 
Бызова О.А., воспитатель 

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово 

 
Общение с природой положительно влияет на человека, будит в нем луч-

шие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей дошкольного 
возраста. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к себе 
и окружающему. Все явления в природе происходят в определенной последова-
тельности. Ежегодно в определенном порядке, одно за другим, идут времена 
года. В каждом из времен года природные явления также происходят в опреде-
ленные сроки, в определенном порядке. У ребенка, который только начинает 
понимать окружающий мир, все это вызывает огромнейший интерес. Один из 
самых доступных способов понять окружающую действительность – понаблю-
дать за ней. Ребенок наблюдает, анализирует, делает выводы. Для закрепления 
того, что дети наблюдают, служит ведение календаря природы. Ведение кален-
даря природы развивает наблюдательность, приучает внимательно всматри-
ваться в окружающую природу, устанавливать последовательность и связь яв-
лений, их причины. Детям уже в старшем дошкольном возрасте жизненно 
необходимо научиться самим ориентироваться во времени, определять, изме-
рять время (правильно обозначая в речи, чувствовать его длительность (чтобы 
регулировать и планировать деятельность во времени, менять темп и ритм сво-
их действий в зависимости от наличия времени. Линейный календарь предна-
значен для формирования у детей начальных представлений о времени. Также 
методика используется для формирования у детей навыков счета и формирова-
ния математических и логических представлений. Методика «Линейный кален-
дарь» дает детям представление о последовательности чисел, относящихся к 
разным частям реальности (времени, пространству, последовательности собы-
тий, количеству разных предметов и т.п.) и, в частности, готовит детей к освое-
нию понятия числовой оси. Формирование у детей-дошкольников представле-
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ния о времени проходит через несколько стадий. Вначале дети имеют весьма 
расплывчатое представление о времени (например «два дня» и «два месяца» 
представляются одинаково длинными отрезками времени, понятия «завтра» и 
«вчера» не существуют в какой-то заданной системе координат и поэтому до-
вольно часто употребляются детьми через запятую, как тождественные друг 
другу и т.п.). На следующем этапе дети начинают использовать значительные 
события в своей жизни как для определения длительности времени, так и для 
определения его направленности (например «это было после моего дня рожде-
ния»). Наконец, дети начинают правильно использовать термины, обозначаю-
щие единицы времени (день, неделя, месяц) и временные отрезки для разного 
направления времени : понимать, что такое вчера (день назад), сегодня, завтра. 

Понятие времени – это очень сложное логическое, совершенно отвлеченное 
от реальной практики теоретическое образование, и ребенку приходится осваи-
вать очень много разных его аспектов, связывать их между собой в единое целое. 
Тем не менее, осваивать это понятие совершенно необходимо для детей, живущих 
в нашей культуре, где на нем очень многое завязано – в каком-то смысле, вся 
наша жизнь основана на нашем общем представлении о времени. Календарь, 
представленный в формате временной оси, помогает детям освоить временные 
понятия в доступной для них форме, поскольку в наглядной форме иллюстрирует 
течение времени, его направление из прошлого, через настоящее – в будущее. При 
этом важно заметить, что ребенок заодно воспринимает и принятое в нашей куль-
туре направление письма и счета – слева направо, что имеет важное значение при 
дальнейшем освоении ребенком письменности и счета.  

Поэтому фактически во все программы образования маленьких детей вхо-
дит задача сформировать у ребенка какоето, более или менее приближающееся к 
общепринятому, представление о времени, которое позволит ребенку использо-
вать его в повседневной жизни, не путаясь и правильно воспринимая ту информа-
цию, которую дают ему партнеры по коммуникации – взрослые и дети.  

 

Особенности взаимодействия детского сада и семьи в современных       
условиях 

 

Халяпина Е. Н., воспитатель 
МАДОУ № 91 «Детский сад», 

г. Кемерово 
 

Как показывает практика, проблема сотрудничества ДОУ и семьи в по-
следнее время относится к разряду актуальных течений в современной педаго-
гике. Финансовое и социальное расслоение, обилие новейших информацион-
ных технологий, широкие возможности получения образования, ослабление 
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воспитательной функции семьи – все это заставляет искать новые формы со-
трудничества с родителями в условиях дошкольного учреждения. С одной сто-
роны, родителям необходимо понимать, что детский сад в первую очередь – это 
помощник в воспитании ребенка, семья не должна перекладывать всю ответ-
ственность на педагогов и абстрагироваться от воспитательного процесса. Се-
мья передает ребенку модель взаимодействия между ее членами и другими 
людьми, формирует отношение к семье как к наивысшей ценности. В семье за-
кладываются основы социализации. 

С другой стороны, детский сад является значимой воспитательно-
образовательной опорой, дающей ребенку возможность познания человеческих 
связей и отношений, обучения способам и нормам поведения во всех сферах 
жизнедеятельности. Вкупе, именно в  тандеме семья и детский сад должны со-
здавать оптимально благоприятные условия для становления успешной лично-
сти в целом. 

Какие проблемы наблюдаются в большинстве ДОУ: 
1. Слабая подготовленность родителей к воспитанию детей. 
2. Снижение ответственности родителей за воспитание ребенка. 
3. Семейное неблагополучие. 
4. Низкая коммуникативная культура. 
5. Снижение родительской активности в ОВП. 
6. Снижение уровня защищенности детей от информации в сети. 
7. Отсутствие должного внимания к физическому и эмоциональному со-

стоянию ребенка. 
Как следствие ослабления заинтересованности родителей в жизни ребен-

ка, ведет к снижению профессиональной мотивации педагогов. Инертность, 
пассивность родителей вызывает отрицательные эмоции у педагога, порождает 
неверие в возможность полноценного сотрудничества и ведет к профессио-
нальному выгоранию. 

Разрешение проблем возможно через активный процесс вовлечения роди-
телей в единое предметно-развивающее пространство ДОУ.  Таким образом, 
основной идеей для повышения эффективности взаимодействия семьи и дет-
ского сада является создание оптимальных условий для обновления качества 
взаимоотношений в диаде »педагог-родитель» и разработка реально работаю-
щей системы социального партнерства, которое базируется на следующих под-
ходах: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 
В общении воспитателя с родителями не уместны категоричность, тота-

литарность  и требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, 
и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду, в це-
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лом. Доброжелательность и тактичность в общении с родителями воспитанни-
ка, вот залог успешного сотрудничества! 

2. Индивидуальный подход.  
Воспитатель, общаясь с родителями, должен  в первую  очередь чувство-

вать ситуацию, их настроение. Здесь пригодится и человеческое и педагогиче-
ское умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе поду-
мать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 
Современные папы и мамы, в большинстве своем, люди грамотные и хо-

рошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция 
наставления и простого «навязывания»  педагогических знаний вряд ли прине-
сет положительные результаты. Гораздо эффективнее будет создание атмосфе-
ры взаимопомощи и поддержки семьи в сложных ситуациях. 

4. Ответственное отношение к подготовке мероприятий. 
Даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное - качество, а не количество. Слабо под-
готовленное родительское собрание или открытое занятие могут негативно по-
влиять на восприятие дошкольного  учреждения, как базового института по со-
циализации и воспитанию, и подорвать имидж ДОУ в целом. 

5. Динамичность. 
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функци-

онирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 
изменения в образовательном процессе, включая в свою работу инновационные 
формы взаимодействия с семьями, учитывая их образовательные потребности и 
воспитательные запросы. 

6. Единство взглядов. 
У педагогов и родителей должен быть единый взгляд на процесс воспита-

ния ребенка, создание развивающей среды, формирование нравственных цен-
ностей и гражданской позиции. В семье должно идти закрепление тех норм и 
знаний, полученных в детском саду. 

7. Взаимное доверие. 
Родители должны доверять профессиональному опыту педагога, укреп-

лять его авторитет в глазах ребенка. В свою очередь, педагог должен доверять 
воспитательным действиям родителей, повышать веру в его воспитательный 
потенциал. 

8. Открытость и доступность. 
У родителей должна быть возможность получить достоверную  и полную 

информацию о ДОУ, получать консультацию администрации, педагога или 
другого специалиста. 
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Развитие социального партнерства семьи и детского сада возможно толь-
ко при объединении усилий педагогов и родителей. В связи с этим, встают сле-
дующие задачи, позволяющие реализовать технологию сотрудничества в тан-
деме «педагог-родитель»: 

1. Укреплять партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 
2. Способствовать формированию культуры родительства. 
3. Активизировать работу инициативных родительских групп. 
4. Способствовать повышению родительской активности путем нахожде-

ния и внедрения инновационных форм работы. 
5. Способствовать развитию социальной активности и творческого по-

тенциала семьи. 
6. Повышать психолого-педагогическую культуру педагога и укреплять 

его авторитет как помощника и партнера в деле воспитания и развития ребенка. 
7. Формировать у детей уважительное отношение к семейным ценностям, 

позитивное отношение к себе как члену семьи, уважительное отношение к 
взрослым. 

8. Способствовать духовно-нравственному воспитанию детей, и, особен-
но, формированию компонентов нравственных навыков у детей. 

В этом контексте, процесс построения социального партнерства с семья-
ми воспитанников  можно рассматривать как триаду, через которую реализуют-
ся 3 направления работы: 

1. Информационно-аналитическое: анализ ситуации в ДОУ, психолого-
педагогические исследования. 

2.Информационно-просветительское: обучение, консультирование, про-
свещение. 

3.Организационно-деятельностное: непосредственно включение родите-
лей в совместную деятельность с детьми. 

Кропотливая и совместная работа с семьями воспитанников, непременно 
даст свои положительные плоды. Главная задача дошкольного учреждения, это 
воспитание гармонично развитой личности ребенка, которая будет успешно со-
циализирована. Не в коем случае, педагогу не стоит брать воспитательные 
функции на себя, содружество с семьей, делегирование и социальное партнер-
ство должно стоять на первом месте. И как говорил Лев Выгодский «Педагоги-
ка должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 
развития.» 
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Финансовая грамотность, как средство успешной социализации детей 
старшего дошкольного возраста 

                                                                                           
Хватова О. С., воспитатель, 

Потапенко Н. В., воспитатель 
МБДОУ ЦРР ДС№ 17, 
 г. Анжеро-Судженск 

 
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – это 

новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность 
является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых 
ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую 
жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с ро-
дителями в магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими 
знаниями, пока еще на начальном уровне. К сожалению, финансовой грамотно-
сти почти не обучают в детских садах. А грамотное отношение к собственным 
деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте от-
крывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию де-
тей, когда они вырастают. 

Финансовая грамотность  заключается в формировании полезных привы-
чек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, это поможет избежать детям 
многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятель-
ности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 
протяжении жизни.  

Цель нашего  педагогического опыта - не только расширять экономиче-
ский кругозор дошкольника, но и дать представление о таких экономических 
качествах, как трудолюбие, бережливость, хозяйственность, экономность. По-
мочь дошкольнику осознать, что достичь экономических благ можно лишь 
упорным трудом, причем труд следует понимать не только, как средство до-
стижения этих самих благ, но и как созидание, как творческий процесс, прино-
сящий радость и удовлетворения. 

Успех формирования финансовой грамотности у детей во многом зависит 
от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 
определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. Дея-
тельность ориентирована на совместную деятельность участников образова-
тельного процесса в следующем сочетании: педагог-воспитанник - родители. 

Образовательная деятельность с воспитанниками включает в себя раз-
личные методы и приемы работы, особый интерес вызывают интеллектуальные 
игры и развлечения, где дети решают познавательные, практические, игровые 
задачи. Логические задачи, задачи-шутки оживляют путь познания сложных 
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экономических явлений. Они сочетают в себе элементы проблемы и занима-
тельности, вызывают напряжение ума и доставляют радость, развивают фанта-
зию, воображение и логику рассуждений. Решение логических задач повышает 
интерес ребенка к экономическим знаниям, учит видеть за названиями и терми-
нами жизнь, красоту мира вещей, природы. Овладение экономическим содер-
жанием осуществляется в процессе чтения художественной литературы. Чтение 
стихов, сказок, заучивание пословиц и поговорок воспитывает у детей лучшие 
нравственные качества. Многие пословицы и поговорки в обобщенной форме 
содержат идеи экономической целесообразности, нравственных ценностей, от-
ношения к труду. Со старшего дошкольного возраста внедряю педагогическую 
технологию кейс-метод. 

Созданные благоприятные, комфортные условия позволяют каждому ре-
бенку найти собственный путь в «экономику» через игру, математику, рисова-
ние и т. д., обеспечивают формирование и потребности в познании, способ-
ствуют умственному и личностному развитию. 

Как все-таки правильно познакомить ребенка с финансовой составляю-
щей жизненных отношений? 

Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном 
дошкольнику языке. Следует подробно рассказать детям о способах заработка 
родителями. То есть им нужно понимать, что каждый день мама и папа должны 
ходить на работу, чтобы в конце месяца получить зарплату, на которую их се-
мья будет жить и тратить в течение месяца. Ребенок 6-7 лет может понять все 
составляющие семейного бюджета и на что он тратится. 

Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических за-
нятий (родителей с детьми) обучить дошкольников, следующему: что такое 
деньги, какие они бывают; что такое «необходимые покупки», и «желаемые по-
купки»;что такое карманные деньги. Банковская пластиковая карта ребенка; как 
планировать свои расходы; техника безопасности использования банковских 
карт. 

Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их заработка с 
большой вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком. 

Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что они вы-
зывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают кон-
центрировать внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной 
извне, а желанной, личной целью. Решение учебной задачи в процессе игры со-
пряжено с меньшими затратами нервной энергии, с минимальными волевыми 
усилиями. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям ин-
формацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. В 



197 

работе с детьми дошкольного возраста, когда формируются лишь первоначаль-
ные представления об окружающем мире, недостаточно только почитать, рас-
сказать – необходимо показать сами предметы или их изображение. 

Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических за-
нятий обучить дошкольников, следующему:  что такое деньги, какие они быва-
ют;  что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»; что такое кар-
манные деньги. Банковская пластиковая карта ребенка; как планировать свои 
расходы; техника безопасности использования банковских карт. 

Занятия  на тему финансовой грамотности 
Что такое деньги, виды денег; Карманные деньги; Что такое «необходи-

мые покупки» и «желаемые покупки»;Как планировать расходы; 
Что такое банковская пластиковая карта; Техника безопасности использо-

вания банковской карты. 
Использование «лепбук» С миром экономики дети знакомятся в детском 

саду в старшем дошкольном возрасте, именно в это время педагогу следует за-
няться разработкой лэпбука на данную тему.  

На занятиях по познанию окружающего мира ребята получают элемен-
тарные понятия о потребностях, доходах и расходах семьи, товарах и услугах, 
узнают, что представляют собой деньги, реклама.  К процессу создания лэпбука 
педагогу следует обязательно привлекать своих воспитанников: ребята могут 
вырезать карточки, конверты (по простым шаблонам), приклеивать элементы к 
пособию. 

Информационное наполнение лэпбука по экономике может включать в 
себя разнообразные блоки: 

История возникновения денег. Это будет краткая информация, обязатель-
но сопровождающаяся картинками. 

Деньги России, а также СССР (изображения современных купюр, равно 
как и уже вышедших из употребления можно найти в интернете и распечатать 
на цветном принтере). В лэпбук можно поместить и монеты (также современ-
ные и советские). 

Валюта других государств. В подборку обязательно включаются некото-
рые соседи России, несколько стран Европы, Китай, Япония, США. Лучше все-
го эту информацию представить в виде альбома: на каждом развороте будет ва-
люта страны и ее краткое описание. 

Реклама. Это краткие теоретические сведения, а также фотографии видов 
рекламы (на телевидении, в интернете, уличные баннеры, на досках объявле-
ний, листовки и пр.). 

Банки России (мини-плакат или карточки с логотипами). 
Сведения о том, где можно хранить деньги (карточки или мини-панно). 
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Семейный бюджет (таблица или карточки доходов и расходов семьи). 
Дидактические игры по теме, например, «Найди купюру страны», «Услу-

ги и товары», «Придумай рекламу», «Что можно и нельзя купить», пазлы «Де-
нежные купюры» и пр.). 

Загадки на экономическую тему.  
Пословицы о труде.  
Сказки, в которых затрагиваются экономические понятия (труд, обмен, 

товары и услуги, последовательный процесс производства и пр.). Например, это 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Кот в сапогах», «Лисичка со 
скалочкой», «Колосок», «Каша из топора», «Бобовое зернышко». Конечно, в 
лэпбуке не нужно приводить весь текст сказок или помещать книжки - доста-
точно будет узнаваемых картинок (по ним можно беседовать с детьми). 

Рассказы для детей Петра Кошеля по финансовой грамотности (например, 
«Что такое деньги», «Первые деньги», «Монеты раньше и теперь», «Что такое 
банк» и пр.) 

Подборка загадок на экономическую тему 
Подборка пословиц о труде 
Можно проявить фантазию, выбирая общую форму лэпбука. Например, 

сделать его в виде чемоданчика (кейса) с ручкой. Еще один нестандартный ва-
риант - в форме матрешек, на которых размешена информация 

Аналогично и кармашки пособия могут напоминать о его тематике - 
представлять собой кошельки, корзинки (как в супермаркете). 

Следует использовать как можно больше интересных элементов оформ-
ления. Например, это книжки-малышки, которые так любят рассматривать де-
ти. Лэпбук по финансовой грамотности должен не просто украшать интерьер 
группы, но и активно применяться в учебном процессе. Так, пособие будет по-
лезно на занятии по финансовой грамотности (наглядностью из него можно пе-
дагог может иллюстрировать свой рассказ). 

Другое направление - это индивидуальная работа с детьми. Дидактиче-
ские игры и творческие задания могут быть следующими: 

Д/и «Семейный бюджет». Ребенок составляет бюджет семьи (своей или 
обозначенной воспитателем): например, зарплата мамы и папы, стипендия 
старшего брата, пенсия бабушки. Затем планируются покупки согласно общему 
доходу. 

Д/и «Знаю все профессии». Закрепляются знания детей о различных про-
фессиях и их характерных атрибутах. 

Д/и «Что можно и нельзя купить». Дошкольник должен распределить 
карточки на две соответствующие группы. 

Творческое задание «Прорекламируй товар». Ребятам предлагаются кар-
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точки с игрушками из магазина «Детский мир». Ребенок вытаскивает одну кар-
точку: он должен разрекламировать эту вещь перед другими детьми или же 
нарисовать рекламу. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод: что создание педа-
гогом условий по формированию  финансовой грамотности положительно воз-
действуют на успешную социализацию дошкольников , а значит и дальнейшую 
успешную социализацию в обществе. Кроме этого позволяет активизировать 
познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные каче-
ства. У детей появляется интерес к людям разных профессий, они стали береж-
нее относиться не только к игрушкам, но и к предметам окружения, творчески 
подходят к решению игровых задач, улучшились взаимоотношения в детском 
коллективе. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста    
посредством музейной педагогики и развитие творчества 

 
Хлыстова И. Г., старший воспитатель 

МБДОУ№189 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово 

 
Дошкольный возраст - наиболее оптимальный период становления лич-

ности, когда закладываются базовые системы ценностей. Приобщение детей к 
народной культуре является средством воспитания у них патриотических 
чувств и развития духовности. Отсутствие знаний об истоках народного твор-
чества, делает человека равнодушным, а равнодушие разъедает не только па-
мятники старины, но и души людей. В наше время мало внимания уделяется 
знакомству детей с различными видами декоративно-прикладного искусства и с 
народными традициями. А ведь народное искусство - это живой, чистый род-
ник, который несет в себе особое историческое, эстетическое и нравственное 
содержание, особенно необходимое детям на этапе становления их личности. 

Анализ современной методической литературы показывает, что знаком-
ство с народными промыслами в детском саду ведется фрагментарно, эпизоди-
чески, нет системы. От этого страдает полнота восприятия материала детьми. 
Они не могут проследить весь процесс изготовления предметов народного ис-
кусства. Вследствие чего большинство детей не знают или путают виды рус-
ской народной росписи. Эта проблема послужила толчком к созданию проекта 
«Мини-музей «Народные промыслы России». 

Данная проблема определила и цель: нравственно-патриотическое воспи-
тание дошкольников через ознакомление с народными промыслами России и 
развитие творческих способностей. 
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Задачи проекта: 
 познакомить детей с многообразием народных промыслов; 
 развивать навыки художественного творчества детей;  
 способствовать формированию у детей духовно-нравственных, пат-

риотических чувств: чувства любви к Родине и гордость за нее на основе изу-
чения народных промыслов России. 

Гипотеза проекта: если знакомить дошкольников с народными промыс-
лами России, мастерством русских умельцев, то это позволит нашим детям ис-
пользовать полученные знания о видах народных росписей при изготовлении 
поделок, игрушек и будут заложены основы планируемого ознакомления с ис-
торией и культурой своего народа. 

Продукт проектной деятельности:  
1. Создание в ДОУ мини-музея «Народные промыслы России». 
2. Организация праздника «Веселая ярмарка».   
Алгоритм ознакомления детей с народными промыслами: 
1. Рассматривание изделий и иллюстраций определенной росписи. 
2. Знакомство с историей возникновения росписи и материалом, из 

которого выполнено изделие. 
3. Прорисовка элементов росписи, цветовая гамма, используемая в из-

делии. 
4. Составление композиции, закрепление композиционного построе-

ния изучаемой росписи через совместную деятельность с воспитателем  и педа-
гогом дополнительного образования. 

При реализации проекта мы использовали следующее ресурсное обеспе-
чение: 

 материально-техническое: 
 наглядно-демонстрационный материал по темам проекта, изделия 

народных промыслов. 
 ноутбук для интерактивных игр по народному творчеству. 
 экран для просмотров фильмов об истории народных промыслов. 
 кадровое: для реализации проекта проводилась слаженная работа 

воспитателя, музыкального руководителя и педагога дополнительного образо-
вания. 

Реализация проекта осуществлялась через следующие виды совместной 
деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 
 познавательно-исследовательская деятельность; 
 коммуникативная деятельность; 
 игровая деятельность. 
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Методы реализации проекта: 
1. Беседы;  
2. Просмотр фильмов и презентаций по народному творчеству:   
3. Чтение художественной литературы; 
4. Продуктивная  деятельность; 
5. Экспериментирование; 
6. Игровая деятельность; 
7. Подготовка воспитанников-экскурсоводов  для мини-музея 
Работа с родителями: 
1. Привлечение к сбору предметов народных промыслов для мини-

музея. 
2. Рекомендация для родителей: в выходные дни посетить с детьми 

краеведческий музей 
3. Развлечение с участием родителей и детей «Веселая ярмарка». 
Результат: Мини – музеи »Народные промыслы России» в нашем ДОУ 

позволил сделать слово «музей» привычным и привлекательным для детей. Де-
ти способны самостоятельно развернуть сюжетно-ролевые игры «Экскурсо-
вод», «Выставочный зал» и т.д. Родители стали активными участниками всех 
совместных познавательно-тематических мероприятий. Музей играет большую 
познавательную и воспитательную роль для воспитанников, а также способ-
ствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи. 

Так давайте воспитывать наших детей так, чтобы в будущем они сохра-
нили то, что сберегли для них предки. 

 

Проектная деятельность по патриотическому воспитанию дошкольников 
в условиях детского сада 

 
Чудакова О.С., воспитатель, 
Гарибова Г.П., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №26», 
Полысаевский городской округ 

 
Наша Родина – Россия! 

Здесь родились мы на свет, 
Нет земли для нас красивей 

И любимей в мире нет! 
 

Сегодня как никогда становится ясно, что без воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения нельзя уверенно двигаться вперед. Нужно как мож-
но раньше пробудить в детях такие черты характера, которые помогут стать до-
стойным гражданином своей страны. Уже с дошкольного возраста нужно, раз-
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вивать интерес и уважение к истории своего народа, формировать у воспитан-
ников чувства гордости за героическое прошлое своей Родины.  

Первая школа воспитания растущего человека – это семья. В семье ребе-
нок усваивает основные социальные знания, приобретает нравственные умения 
и навыки, воспринимает определенные ценности и идеалы, необходимые ему 
для жизни в нашем обществе.  

Актуальна и особенно трудна работа с родителями, которая требует 
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания пат-
риотизма, не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

В преддверии празднования 76-летия Дня Победы в нашем детском саду 
был реализован долгосрочный проект «День Победы», который является, на 
наш взгляд, одним из наиболее эффективных методов патриотического воспи-
тания. Реализация проекта позволила задействовать различные виды детской 
деятельности, создать ситуации общения и практического взаимодействия. 
Проект подразумевает единение детей и взрослых, поэтому полноправными 
участниками стали и родители. 

Для реализации проекта в группе была создана предметно-
пространственная развивающая среда, позволяющая реализовать задачи патри-
отического воспитания в условиях ДОУ. Центры патриотического воспитания, 
оснащены необходимыми пособиями и материалами патриотической направ-
ленности. Созданы мини-музей военной техники,  фотогалерея «Мой дедушка - 
ветеран», альбом рисунков «Рисуют мальчики войну», альбом коллективных 
работ по аппликации «Праздничный салют Победы», мини-библиотека детской 
художественной литературы, посредством которой дети могут получать ин-
формацию об истории русского государства, подвигах советского народа в го-
ды Великой Отечественной войны. 

Изготовлены дидактические игры: «Символы России», «Военная техни-
ка», «Символика России», «Космос», «Что нужно артиллеристу», «Кем я буду в 
Армии служить?», «Составь карту», «Соберем картинку», «Как прадеды мир 
отстояли». 

Разработаны конспекты непосредственной образовательной деятельно-
сти: «Символы Победы – ордена, медали и знамена», «Военно-морской флот», 
«День государственного флага России». 

Нами разработана и проведена военно-патриотическая игра «Зарница». 
Формат игры предполагает активность каждого участника, развивает чувство 
взаимопомощи, товарищеской поддержки, сплоченности, умения работать в 
команде, взаимодействовать, с взрослыми и сверстниками, совместно преодо-
левать трудности. Игра способствовала формированию у детей практического 
умения ориентироваться на местности с помощью карты и схемы. Проходить 
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полосу препятствий «Проползи через колючую проволоку», выполнить задания 
«Разминируй поле», «Пройти через болото», «Сбей вражеский самолет», 
«Снайперы», «Санчасть», «Найди секретные документы». 

Работа проведена большая, в силу возраста детей и интересная. Ребята 
узнали, что такое война, как наш народ победил немецко – фашистских захват-
чиков.     

В заключение я хотела бы сказать следующее: патриотическое воспита-
ния состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к 
родной природе, к своей малой Родине. Это и есть самый естественный, а по-
тому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви 
к Отечеству. 

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой родного края в 
рамках проектной деятельности 

 
Чулкова С.А., старший воспитатель  

МБДОУ «ДС №7», 
г. Анжеро-Судженск 

 
В соответствии с п. 2.6. ФГОС ДО образовательная область «Познава-

тельное развитие» предполагает «…формирование представление о малой ро-
дине, о планете Земля как общий дом людей, общем доме людей, об особенно-
стях ее природы». 

Поэтому нашей главной целью является воспитание любви к природе, к 
родному краю. Планомерная, систематическая работа, использование разнооб-
разных средств воспитания, общие усилия дошкольной образовательной орга-
низации и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут 
дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 
экологическому воспитанию. 

Для реализации поставленной цели в своей работе мы используем про-
ектную деятельность. 

Метод проектов на сегодняшний день является одним из инновационных 
методов, позволяющий интегрировать разные образовательные области для 
решения одной проблемы и делает процесс обучения более интересным.  

Именно проектная деятельность помогает связать процесс обучения и 
воспитания с реальными событиями жизни ребенка, а также заинтересовать его 
и увлечь его в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, 
родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою ра-
боту. 
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Так появилась идея разработки проекта «Родной край – Кузбасс». 
Кузбасс – это красивая местность, в которой гармонично сочетаются гор-

ные пики с кристальными озерами и чистыми реками. Область является домом 
для прекрасных лесов, удивительных животных и растений. Но для того чтобы 
сохранить все эти богатства необходимо привить любовь наших детей к приро-
де родного края. 

Цель проекта - формирование экологических знаний и экологической 
культуры у детей старшего дошкольного возраста, осознание ребенком себя, 
как части природы. 

Задачи проекта: 
1. Познакомить детей с растительным и животным миром родного 

края - Кузбасса.   
2. Формировать активную жизненную позицию (умение ребенка ис-

пользовать полученные знания и умения в повседневной жизни).  
3. Воспитывать у детей   любовь к природе родного края, способность 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 
умение жить в гармонии с природой. 

Участниками проекта являются педагоги, воспитанники старшей и подго-
товительной к школе группы, родители (законные представители) воспитанни-
ков. 

Длительность проекта: долгосрочный, реализуется в два года. 
Этапы проектной деятельности: 
1-й  (подготовительный)  
- определение целей и задач, содержание проекта, прогнозирование ре-

зультатов; 
- вовлечение родителей в активное эколого-образовательное простран-

ство дошкольной образовательной организации; 
- сбор необходимой информации, литературы, материала, средств, необ-

ходимых для реализации проекта; 
- определение содержания деятельности всех участников проекта. 
2-й этап (основной) 
- организация образовательной деятельности с воспитанниками в рамках 

проекта; 
- оформление выставок; 
- проведение праздников, развлечений, акций. 
3-й этап (итоговый) 
- анализ  достижения цели и решения задач, обозначенных в проекте; 
- обобщение результатов работы (развлечения, совместные выставки ри-

сунков и поделок детей, педагогов, родителей). 
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При реализации проекта мы использовали различные формы и методы 
работы с детьми и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Свою работу над проектом мы начали со сбора необходимого материала. 
Составили план работы, осуществили подбор наглядно-дидактических пособий, 
демонстрационного материала, развивающей среды в группе (дидактические 
игры, книги о природе, серии фотографий, наборы игрушек животных, птиц, 
насекомых). 

На основном этапе осуществлялась работа по ознакомлению детей с при-
родой родного края через различные методы и приемы. 

Чтение художественной и познавательной литературы. В ходе бесед 
демонстрировались слайды, фотографии, экспонаты из природного материала. 
Через эмоциональный рассказ, личный опыт детей происходило знакомство с 
природой родного края. 

Огромное значение в работе с детьми уделялось экспериментальной и ис-
следовательской деятельности. В процессе экспериментирования с природным 
материалом воспитанники знакомились с его свойствами, также происходило 
формирование грамматических категорий. Например, камни – каменистый, пе-
сок – песчаный. 

Осуществлялась работа по созданию коллажей, оформлению гербариев 
«Деревья и кустарники Сибири», «Цветы и травы Сибири», а также Красной 
книги Кузбасса. 

Использование дидактических и настольных игр природоведческого со-
держания: «Чей домик?», «Найди дерево по описанию», «Отгадай, что зага-
даю», «Птицы Кузбасса», «Найди животное», «Кто больше назовет животных 
Кузбасса», «Голоса птиц», «С чьей ветки детки» способствовало умению клас-
сифицировать растения и животных; запоминать новые названия, обогащению 
и развитию речи дошкольников.  

Участвуя в акциях «Наш зеленый детский сад», «Огород на окне», «Зеле-
ное лукошко» воспитанники учились выращивать рассаду, зелень, ухаживать за 
растениями. 

Проведение акций «Покормите птиц зимой», «Ненужную бумагу на нуж-
ное дело», «Открой свое сердце», «Прикоснись к природе сердцем!», «Берегите 
воду!», «Посади деревце» позволило активизировать участие родителей в жиз-
ни дошкольной образовательной организации, воспитании ребенка и создать 
атмосферу общности интересов детей, родителей и педагогов в деле создания 
что-то полезного для мира природы. 

Праздники и развлечения «Встреча пернатых друзей», «День рождения 
Земли», «Земля – наш общий дом», «Сказки нашего леса», «Мы защитники 
природы» помогли нам еще раз задуматься о состоянии нашей планеты, о  воз-
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можностях человека и его отношении к природе.  
Итоговый этап предполагал создание мини – музея «Родной мой край - 

Кузбасс». 
Реализация проекта осуществлялась в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. Для родителей были проведены консультации «Знакомим ро-
дителей с природой родного края», «Наш край - Кузбасс», «Зеленая аптека Куз-
басса», литературная гостиная «Поэты Сибири о природе». Оформлена выстав-
ка литературы и дидактических пособий.  

Родители активно включились в работу проекта. Совместно с детьми со-
бирали экспонаты для мини-музея, подбирали иллюстрации, материал к 
оформлению «Красной книги Кузбасса», участвовали в экологических акциях, 
выставках, озеленении участка группы, субботнике по благоустройству терри-
тории ДОО «Каждую соринку в корзинку», «Весна приходит в чистый детский 
сад», оказывали помощь в составлении гербариев, пополнении художественной 
и научной литературы. 

Реализация проекта «Родной край – Кузбасс» обеспечила достижение 
следующих результатов: 

- эмоционально-положительное отношение воспитанников к родной при-
роде, умение ориентироваться в мире животных, птиц и растений, овладение 
некоторыми правилами поведения в природе; 

- проявление любознательности и интереса к родной природе; 
- повышение заинтересованности в исследовательской и проектной дея-

тельности всех участников проекта; 
- повышение экологической грамотности родителей воспитанников. 
Работа над проектами – это уникальная возможность для детей и родителей 

проявить себя, принести пользу окружающей природе родного края. Сотрудниче-
ство детского сада с семьями воспитанников по экологическому воспитанию, 
совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство 
и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходи-
мую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. 

 

Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста           
посредством знакомства с народным творчеством 

 
Шакирова Л.Р., музыкальный руководитель, 
Чернышева А.Р., музыкальный руководитель 

МАДОУ № 22 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово 

 

Музыкальные способности – это индивидуальные психологические свой-
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ства человека, обусловливающие восприятие, исполнение, сочинение музыки, 
обучаемость в области музыки. В той или иной степени музыкальные способ-
ности проявляются практически у всех людей. Способность – только одно из 
возможных проявлений задатка. В самом широком плане задатками элементар-
ных музыкальных способностей выступают основные сенсорные, интеллекту-
альные, двигательные функции человеческой психики. В практике работы с 
детьми такими задатками считают высокую степень развития таких музыкаль-
ных способностей, как звуковысотный слух, ладовое чувство, чувство ритма.  

Проблема музыкальности музыкальных способностей – одна из самых 
центральных и «исконных», как ее обозначает К. В. Тарасова, для музыкальной 
психологии и педагогики [1]. Является ли музыкальность наследственным, 
врожденным, или прижизненным, приобретенным, образованием, или она – ре-
зультат взаимодействия этих факторов, этот вопрос является дискуссионным. 
Сухомлинский В. А. писал, что «музыкальное воспитание – это не воспитание 
музыканта, а воспитания человека» [2]. 

Музыкальные способности изучаются психологами более ста пятидесяти 
лет. Но анализ музыкально-педагогической и психологической литературы дает 
основание утверждать, что в настоящее время среди ученых нет единой точки 
зрения на природу, структуру музыкальных способностей, на содержание ос-
новных понятий, при помощи которых психологи описывают музыкальные 
способности. Указанная проблема определяет актуальность темы исследования.    

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста и развитие их спо-
собностей реализуется через систему занятий дошкольного образовательного 
учреждения, центральное место в которой занимают музыкальные занятия. Му-
зыкальные занятия – это художественно-педагогический процесс, способству-
ющий развитию музыкальности ребенка, формированию его личности и освое-
нию действительности через музыкальные образы [3]. 

Музыкальная педагогика считает народное музыкальное творчество од-
ной из важнейших основ системы музыкального воспитания. Детский фольклор 
– это направление устного народного творчества, имеющее свою поэтику, свою 
форму бытования, своих носителей. Его жанры интуитивно основаны на учете 
физических и психических особенностей детей разных возрастных групп. 

С целью практического применения детского фольклора для развития му-
зыкальных способностей дошкольников в МАДОУ № 22 «Детский сад комби-
нированного вида» г. Кемерово был разработан комплексный подход, в основу 
которого заложен принцип разностороннего изучения народного творчества и 
применения жанров детского фольклора.    

У современных детей сохраняется потребность в фольклоре как одном из 
развивающих личность факторов и как особой, художественной форме самовы-
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ражения. Изучив жанры детского фольклора, можно сделать вывод, что синкре-
тичная природа фольклора, включающая в себя различные виды искусства (му-
зыку, танец, поэзию, народно-прикладное творчество) дает богатейший матери-
ал для музыкально-эстетического воспитания дошкольников. В работе с детьми 
целесообразно использовать разнообразные средства и формы ознакомления 
детей с фольклором. Знакомясь с устным народным творчеством (прибаутки, 
небылицы, скороговорки, потешки, загадки), у детей формируются музыкаль-
ные, творческие и речевые навыки. Через игровые и плясовые песни дети овла-
девают игровыми и певческими навыками, учатся согласовывать речь и движе-
ние, получают первоначальные навыки актерского мастерства. Знакомясь с хо-
роводами, дети приобретают навыки танцевальных и театрализованных дей-
ствий. Обучение детей игре на народных музыкальных инструментах развивает 
у детей чувство ритма, музыкальный слух, умение слаженно играть ансамблем. 
Осмысление образного содержания, выполнение движений со сменой характера 
музыки, умение менять ритм, темп происходит во время знакомства и поста-
новки народных танцев [1].  

Огромную роль в приобщении дошкольников к истокам русской народ-
ной культуры играет знакомство с поэтическим, музыкальным народным твор-
чеством, с декоративно-прикладным искусством. Интерес к фольклору – одно 
из проявлений интереса к своей истории, к жизни народа в разные времена. 
Музыкальному руководителю необходимо создавать благоприятную атмосферу 
для раскрытия музыкальных способностей детей, создавать условия, обеспечи-
вающие их свободную деятельность, которая способствует реализации творче-
ского замысла, проявлению инициативы, фантазии, артистичности. Только в 
деятельности ребенок усваивает полученные представления, приобретает опыт, 
учится творчески его использовать. 

 
Литература: 
1. Бойчук И. А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством / И. А. Бойчук. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС», 2020. – 416 с. – Текст : непосредственный. 

2. Боронина Е. Г. Программа комплексного изучения музыкального 
фольклора в детском саду / Е. Г. Боронина. –  Москва : Владос, 2019. – 216 с. – 
Текст : непосредственный. 

3. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду / Н. А. 
Ветлугина. – Москва : Просвещение, 2020. – 240 с. – Текст : непосредственный. 
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Реализация деятельности по ранней профориентации  в логопедической 
группе с воспитанниками ОВЗ 

 
Шитникова Т. С., воспитатель логопедической группы, 
Павлюченко Н. А., воспитатель логопедической группы 

МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад», 
г. Кемерово 

 
Профориентационная работа с дошкольниками с ОВЗ, с одной стороны, 

основывается на общих принципах профориентации в дошкольных учреждени-
ях, с другой стороны имеет свою организационную специфику, в которой ле-
жит гуманистический подход. В данной статье представим работу по ранней 
профориентации в логопедической группе, в которой дети имеют разные виды 
речевых нарушений. 

Особую актуальность имеет  проблема развития и коррекции нарушенно-
го внимания, так как внимание является необходимым условием успешного 
развития ребенка  в процессе обучения, развития и воспитания. Развитие вни-
мания тесно переплетается с развитием запоминания. Важным свойством вни-
мания, развитие которого особенно значимо для будущего обучения дошколь-
ника в школе и самоопределения в будущем является его устойчивость. Так же 
следует направленно формировать переключение внимания. Развивая внимание 
в дошкольном возрасте, мы закладываем основу для успешной обучаемости в 
школе и в будущем. Играя с ребенком, воздействуем на него ненавязчиво и без 
принуждения, постепенно добиваясь своей цели. Ребенка нельзя заставлять 
научиться чему либо, в таком случае игровая терапия является дополнением к 
обучающей среде, опытом, который помогает детям наиболее эффективно ис-
пользовать свои способности. Для успешного самоопределения ребенка в бу-
дущем необходимо как можно раньше начинать развитие психических процес-
сов: память, ощущение, восприятие, корректировать эмоционально-волевую 
сферу, особое внимание нужно уделить мышлению. 

Мир профессий для детей с нарушениями речи открыт полностью и осо-
бых ограничений нет, все зависит от наклонностей самого ребенка и развиваю-
щей среды, окружения, наличия специалистов: логопедов, дефектологов, пси-
хологов. 

Приведем пример практической реализации ранней профориентации до-
школьников на примере подготовительной к школе логопедической группы 
«Говорушки», в которой на протяжении всего учебного года проводилась реа-
лизация ряда мини-проектов. 

Деятельность по ранней профориентации по теме  профессия «Геодезист» 
представлена реализацией комплекса организованной образовательной дея-
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тельности по всем областям. Дополнительно мы провели ряд мероприятий, 
направленных на усвоение и закрепление материала по данной теме. Была раз-
работана и проведена сюжетно-ролевая игра «Экспедиция» с использованием 
основных атрибутов геодезистов, цель которой - формирование игровых навы-
ков у старших дошкольников посредством знакомства с практической деятель-
ностью геодезиста. Дети на себе  »примерили» всю сложность, но, в то же вре-
мя, «увлекательность» этой профессии. Формирование и закрепление знаний 
детей по теме происходило при помощи дидактических игр по геодезии, разра-
ботанных и сделанных воспитателями группы: «Геодезическая разведка», 
«Экспедиция». Также дети рассмотрели строение, узнали о механизме работы 
лазерного нивелира, который нам предоставили родители группы. Продуктом 
совместной воспитательной - образовательной работы с родителями по данной 
теме была помощь в изготовлении еще одного инструмента геодезиста - «тео-
долита». 

Знакомство с профессией инженера-конструктора ребята подготовитель-
ной к школе группы «Говорушки» начали через сюжетно-ролевую игру «Инже-
неры-конструкторы». На сегодняшний день активность ребенка признается 
главной основой его развития - знания не передаются в готовом виде, а осваи-
ваются детьми в процессе совместной деятельности, организуемой воспитате-
лем. Конструктивно-модельная деятельность объединяет детей, приобщает их к 
коллективной работе, предоставляет возможность проявить находчивость, вы-
думку, договориться, помочь друг другу, воспитывает усидчивость, трудолю-
бие и терпение. Как правило, процесс конструирования проходит в форме игры, 
поэтому детей так заинтересовали игры «Мы сегодня инженеры-
конструкторы», «Улица «Садовая». Для развития интереса мы предложили ре-
бятам перед игрой рассмотреть открытки «Интересные сооружения», «Высот-
ные здания России». Заключительным этапом работы по теме стало создание 
фото – альбома «Самое необычное здание г.Кемерово». Также результатом вза-
имодействия с родителями стало проектирование и конструирование моделей 
дачных домиков. 

В рамках проекта по ранней профориентации «Инженер роботизирован-
ных  систем» проводился ряд увлекательных занятий. На ознакомлении с окру-
жающим миром дети узнали много интересного о роботах и их важности в со-
временном мире, актуальности  в условиях пандемии. Полученные теоретиче-
ские знания дети закрепили с помощью художественной деятельности, по-
участвовав в конкурсе «Самый интересный робот», после чего самостоятельно 
выбрали победителей. Для развития связной  речи дети составляли рассказы о 
своих любимых роботах-игрушках, показывая их друг другу. Робототехника 
вызвала у детей стремление к самостоятельному творческому конструирова-
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нию, а это - первый шаг к будущей, столь интересной и важной профессии. Не 
остались в стороне и родители, которые приняли участие в изготовлении само-
го необычного робота в рамках конкурса »Роботы будущего». 

С профессией «сити-фермер» ребята познакомились при помощи позна-
вательно-исследовательской деятельности. Наблюдали за выращиванием расте-
ний без почвы - при помощи гидропонной установки. 
Узнали, что если выращивать с помощью гидропоники, то урожай можно полу-
чить намного быстрее, и витамины будут доступны круглый год. 
Также была начата работа на перспективу: дети вместе с воспитателями и роди-
телями изготовили макет дома, на котором будут размещены грядки с разными 
видами растений, так как ключевой идеей профессии «сити-фермер» является 
разработка и внедрение  агропромышленных хозяйств в городских условиях, 
используя для этого не только пустующие помещения, но и крыши зданий. 

До 2030-го года исчезнет несколько десятков привычных профессий и 
появятся сотни новых. Нынешним детям придется жить уже в другом мире. 
Еще одна профессия будущего - космобиолог. Очень сложная, но в тоже время 
неподдельно интересная тема для ребят. Для начала на занятиях по окружаю-
щему миру ребята узнали о профессии, посмотрели обучающий фильм. Обра-
зовательная деятельность в группе была направлена на усвоение информации 
по этой теме: беседы, дидактические игры, викторины. Результатом новых зна-
ний ребят стала яркая и интересная выставка рисунков гуашью. Под руковод-
ством воспитателей придумали сюжет и поиграли в игру «Космобиологи», 
примерив на себе профессию 2030 года. 

В ходе ознакомления с профессиями все формы работы направлены на: 
- формирование правильного звукопроизношения через развитие словаря, 

обогащение словарного запаса, чтение и прослушивание, заучивание наизусть 
стихотворений;  

- развитие артикуляционных движений, движений органов речи (губ, щек, 
языка); 

- совершенствование фонематических процессов, т.е. умения различать на 
слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 

-  совершенствование грамматического строя речи; 
- обогащение, активизация словарного запаса речи по теме профориента-

ции; 
 - развитие мелкой моторики рук, движений пальчиков, (учеными доказа-

но, что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с развитием рече-
вых зон головного мозга). 

- развитие связной речи, подразумевающее умение составлять рассказы, 
пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; 
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 - совершенствование просодической стороны речи, включающее выра-
ботку дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над пра-
вильным ударением, темпом речи. 

Тема «Профессии» является важной частью образовательного процесса в 
нашем ДОУ, комплекс видов ООД: «Познавательное развитие», «Речевое раз-
витие», «Художественно-эстетическое развитие» позволяет познакомить  вос-
питанников с профессиями с разных сторон, формируя целостное представле-
ние о профессии. В этой связи важно выбирать такой способ  организации ма-
териала, который позволил бы не только обобщить информацию, но и открывал 
бы возможности для пополнения знаний, умений и навыков ребят не только 
разного возраста, но и ребят с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Организация деятельности по формированию познавательного интереса 
старших дошкольников в процессе экспериментирования 

 
Шкапова Н.В., воспитатель 

МАДОУ №232 «Детский сад комбинированного вида» 
г. Кемерово 

 
Для осуществления образовательного процесса, важное значение имеют 

условия, в котором он протекает. При грамотном выборе определенных усло-
вий, педагог может достичь высоких результатов в практической деятельности.  

Первое условие – формирование у старших дошкольников мотивации к 
познанию окружающего мира через решение проблемных ситуаций, а именно 
разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-
ма интеллектуального развития «Эвристика». Любая тема, предлагаемая на за-
нятиях, обыгрывается с позиции:- подумай, догадайся, найди решение, выход 
из ситуации. Дети совершали первые открытия, интересные факты, опыты. 
Именно пройдя сам путь познания, ребенок лучше запомнит, как он искал ответ 
на вопрос, как пытался решить проблему. 

Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного формирования 
мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольников особое 
место занимает познавательный мотив, который является одним из наиболее 
специфичных для старшего дошкольного возраста. 

Основная цель: помочь каждому ребенку стать исследователем, первоот-
крывателем, осуществляя знакомство каждого ребенка с окружающим миром, 
решать возникающие проблемы. 

Задача: формировать познавательный интерес и способности детей к 
творчеству через введение их мир проблемных ситуаций и изобретательских 
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задач, используя элементы ТРИЗ. 
Так как старшим дошкольникам все интересно, они  активно участвуют в 

предложенных опытах, охотно самостоятельно действуют с предметами, выяв-
ляя их особенности. Кроме этого, проявляют желание экспериментировать до-
ма: исследовать различные предметы быта, их действие, что выяснялось в бесе-
дах с родителями и детьми.  

В  работе по детскому  экспериментированию выделяются три блока: 
- неживая природа (свойства воды, волшебный песок, дружба красок, как 

увидеть воздух и др.); 
- человек - рукотворный мир (испытание магнита, свойства стекла, бу-

мажный мир, тоне не тонет и др.); 
- живая природа (что надо растениям для жизни, наблюдение и забота о 

птицах, посадка огорода). 
Второе условие - обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО, способствующей развитию самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста в экспериментальной деятельности. 

Реализуя второе условие – создание развивающей предметно-
пространственной среды, можно сделать акцент на следующие позиции: 

С целью развития детского экспериментирования в группе  переоборудо-
ван центр экспериментирования для самостоятельной свободной деятельности 
и индивидуальных занятий. 

В группе старшего дошкольного возраста вместо традиционного уголка 
по экспериментированию созданы центры: 

- центр «Науки и природы», где дети проводят наблюдения за комнатны-
ми 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, гло-
бус, микроскоп и др.; 

- игровой центр содержит развивающие игры и упражнения, нацеленные 
на формирование исследовательских способностей и познавательного интереса; 

- литературный центр «Хочу все знать!», содержит энциклопедии, карти-
ны, иллюстрации, альбомы, в которых содержатся примеры экспериментов и 
опытов. 

Третье условие заключается в реализации партнерских взаимоотношений 
всех участников образовательного процесса, а именно семьи и педагогов ДОО. 

Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит как от родителей, 
так и от педагогов. Для ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали 
его интересы, поэтому  активно привлекаем родителей к помощи. 

Для родителей были разработаны рекомендации, консультации, памятки 
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и буклеты на темы: «Чего нельзя и что можно делать для поддержания познава-
тельного интереса детей к экспериментированию»; «Организация детского экс-
периментирования в домашних условиях», «Формирование познавательного 
интереса у ребенка» . 

Кроме этого не стоит забывать, о создании положительного эмоциональ-
ного настроя на деятельность на основе заинтересованного диалога с воспита-
телем. Очень важно создать эмоционально благоприятную атмосферу в группе, 
где каждый ребенок старшего дошкольного возраста сможет проявить актив-
ность, инициативу, высказать свою точку зрения.  

Детское экспериментирование позволяет ребенку моделировать в своем 
сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, 
установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д. При этом преобра-
зования, которые он производит с предметами, носят творческий характер - вы-
зывают интерес к исследованию, развивают мыслительные операции, стимули-
руют познавательную активность, любознательность, формируют мотивацию к 
дальнейшему образованию.  

Соблюдение всех этих условий служит формированию познавательного 
интереса у старших дошкольников в процессе деятельности. 

 

Организация развивающей среды группы для детей с ОВЗ 
 

Яшина Н. Л., воспитатель, 
Хлюстина Н. Ш., воспитатель, 
Верещагина Т.Ю., воспитатель 

 МАДОУ № 91, 
г. Кемерово 

 
Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и за-

боту о детях, так и процессы воспитания и обучения, развитие личностных ка-
честв и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. Включение 
детей с ОВЗ (особенные возможности здоровья) в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации изменяет, прежде всего, установки 
взрослых на детей – у всех детей есть особенности, особые образовательные 
потребности не только у «особых».  

Принимая новых детей в начале учебного года, мы хорошо понимали, что 
если мы начинаем создавать специальные условия для «особых» детей, то 
нарушается принцип равенства других детей. Чтобы сохранить его, мы должны 
создать соответствующую развивающую предметно-пространственную среду, 
где учитывались бы индивидуальные особенности всех детей: одаренных, с 
особенностями в развитии, с особыми образовательными потребностями.  
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У детей с нарушением речи заметны отклонения в эмоционально-волевой 
сфере: им свойственны частая смена интересов‚ не наблюдательность‚ низкая 
мотивация‚ негативное восприятие‚ неуверенность в собственных возможно-
стях‚ высокий уровень раздражительности и агрессии‚ обидчивость‚ проблемы 
в общении и установлении контактов со сверстниками и взрослыми. Бедность 
словарного запаса, трудности в построении связного высказывания препят-
ствуют полноценному общению. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора‚ движущей силы в це-
лостном процессе становления личности ребенка. Поэтому построение соответ-
ствующей развивающей предметно-пространственной среды группы – стало 
нашей главной задачей.  

Учитывая особенности детей группы (возрастные и индивидуальные) мы 
наполняли среду предметами, атрибутами, пособиями, побуждающими детей к 
активной деятельности как самостоятельной, так и совместной с взрослыми и 
другими детьми (различные игры, сенсорные материалы, листы с заданиями, 
книги, бросовый материал для поделок, краски, пластилин и т.д.). Необходимо 
предоставить детям возможность выбора вида активности и время для самосто-
ятельной работы в группе, используя различные виды деятельности, соответ-
ствующие уровню развития ребенка.  

Педагоги и специалисты не только подбирали развивающие материалы, 
но и показывали ребенку, как можно этими материалами пользоваться, если ре-
бенок затрудняется при манипулировании с ними. Воспитатели продумывают 
разные задания по работе с материалами. Задания могут варьироваться в зави-
симости от интересов и потребностей детей, и учитывают уровень развития ре-
бенка.  

Основная задача организации предметно-пространственной среды – со-
здание условий для проявления ребенком самостоятельности и активности, по-
этому роль педагога состоит в том, чтобы стимулировать эту активность, не 
брать на себя ведущую роль. Еще одна задача – дети должны иметь возмож-
ность представить свои интересы в совместной деятельности и игре, создавая 
тем самым предпосылки развития социальных способностей – умения догова-
риваться, идти на компромисс, распределять активность, выполнять разные со-
циальные роли, оказывать взаимопомощь и поддержку, брать на себя ответ-
ственность и лидерскую роль, уметь исполнять поручения. 

Создавая предметно-развивающую среду в инклюзивном пространстве 
учитывается ее принципы: 

 Полифункциональность среды. Создаются условия для стимулиро-
вания детей к игровым действиям. 

 Принцип комфортности и стабильности. Игра создает условия для 
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неформального общения со сверстниками и взрослым‚ предоставляет ему пол-
ную свободу действий. Развивает коммуникативные возможности.  

 Принцип рациональности и доступности. Обеспечение доступности 
предметно-развивающей среды для особого ребенка – расположение игр‚ иг-
рушек не выше вытянутой руки ребенка. 

 Принцип учета особенностей развития каждого ребенка.  
В группах организованы специальные центры для детской деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой детского сада. 
Особое значение имеет подбор дидактического материала с учетом кате-

гории детей‚ включенных в инклюзивное пространство, в Центре сенсорного 
развития, включает: 

 Игры и оборудование на развитие мелкой и крупной моторики: 
шнуровки; дидактическая кукла-клоун; пузырьки и банки с различными крыш-
ками; резиновые, пластмассовые, деревянные, резиновые мячи с шипами; кон-
структоры; мозаики; пазлы; центр воды и песка; материал для изодеятельности 
(глина, пластилин, тесто). 

 Игры на развитие зрительного восприятия: сложи узор; разрезные 
картинки; незаконченные изображения; точечные изображения. 

 Игры на развитие восприятия формы‚ величины и цвета: объемные 
и плоскостные геометрические фигуры; «Найди пару»; «Найди предмет ука-
занной формы»; «Составь целое из частей»; «Какого цвета не стало?» и пр.  

 Игры направленные на развитие восприятия особых свойств через 
развитие осязание‚ обоняния ‚ барических ощущений‚ вкусовых качеств: вку-
совые баночки; соленый, кислый, сладкий. 

 Игры на развитие слухового восприятия: шумящие коробочки; 
набор шумовых музыкальных инструментов; магнитофон, аудиозаписи. 

 Игры и пособия на развитие восприятия пространственно-
временных отношений: схема тела человек; вкладыши человек и др.  

В центре ознакомления с окружающим и социально-бытовой ориенти-
ровке акцент в работе педагога ставится на формирование навыков самообслу-
живания. Центр предметно-практический включает игры и оборудование для 
организации сюжетно-ролевых игр. Многие атрибуты изготавливаются педаго-
гами самостоятельно. 

Центр познавательного развития: игры на логическое мышление, класси-
фикацию; на развитие  подвижности речевого аппарата и речевого дыхания; 
фонематического слуха;  четкому произношению слогов, слов со звуком; пра-
вильному усвоению навыков словообразования и словоизменения; развитию 
психических функций мышления, внимания, воображения, памяти; созданию 
свободного речевого общения. 
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Работа в центрах будет успешной‚ если педагог будет поддерживать дет-
скую инициативу‚ моделировать и разграничивать ситуации взаимодействия. 
Приветствуется и активное участие детей в создании развивающей среды (ис-
пользование детских работ в оформлении интерьера группы, участие в изготов-
лении игр и игрушек).  

Совместно со специалистами обсуждали полифункциональность игрушки 
для использования в интегративном пространстве‚ организацию общения детей 
в каждом центре предметно-развивающей среды. Так мы определили функцио-
нал и технологию работы в интегративном пространстве по отношению к раз-
ным категориям детей.  

Следующим этапом в создании развивающей среды в группе стало актив-
ное включение родителей. На родительских встречах посредством деловых игр, 
мастер-классов мы показывали роль развивающей среды для комфортного 
нахождения детей в группе, поощряли помощь активных родителей. 

Таким образом, создавая особые психолого-педагогические условия и 
обеспечивая тем самым грамотное сопровождение воспитанников, мы создаем 
для организации инклюзивного образования в дошкольном учреждении все не-
обходимое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
_______________________________________________________________________________________ 

Социальная сеть Instagram как одна из современных форм                        
взаимодействия педагога с учащимися и родителями 

 
Алиева Н.В., руководитель творческого объединения 

«Живая природа»  
МБОУДО «Центр творчества Заводского района», 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 
Сегодня педагога дополнительного образования можно охарактеризовать 

следующим образом – это бесконечный поиск путей совершенствования в обу-
чении детей, высокое мастерство в подаче материала, владении вниманием 
аудитории учащихся и современными средствами обучения. Развитие сети Ин-
тернет, массовая доступность популярной тематической литературы требуют от 
педагога новых, нестандартных подходов к работе с учащимися и родителями. 

 Родители, отдавая детей в организацию дополнительного образования (в 
данном случае в Центр творчества), желают видеть рядом со своими детьми не 
просто опытных и добрых, а идущих в ногу со временем, наставников. 

В нашем современном обществе родители – грамотны, информированы, 
но очень заняты и в связи с недостаточным количеством времени не имеют 
возможности достаточно полно, эффективно и успешно взаимодействовать с 
педагогом дополнительного образования во благо развития ребенка, ведь это 
взаимодействие – это общая ответственность всех участников воспитательного 
и образовательного процесса. Занятость родителей остается основной пробле-
мой взаимодействия педагога и семьи. 

Во время самоизоляции педагогу дополнительного образования для рабо-
ты с родителями и учащимися было недостаточно WhatsApp. Задания и фото-
графии, а также чат загромождают память телефона или ноутбука. Для этих це-
лей удобнее всего использовать социальную сеть Instagram.   

Instagram - бесплатная социальная сеть, которая позволяет обмениваться 
фотографиями, видео, вести блог, прямой эфир, записывать истории, а также 
использовать фильтры. Большинство родителей являются активными пользова-
телями этой социальной сети. 

На этом ресурсе педагоги и родители могут делиться опытом с помощью 
фото и видео, делать к ним небольшие заметки и пояснения. К тому же, взаи-
модействие с родителями через Instagram повысило их интерес к самостоятель-
ным занятиям с детьми. Поскольку они смогут соревноваться друг с другом, 
чей ребенок лучше сделал, получать лайки и ставить их другим, а также орга-
низовывать прямые трансляции своих мастер-классов. 
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Используя функционал Instagram, педагог может создать свой блог, в ко-
тором в доступной форме сможет преподносить информацию учащимся и ро-
дителям. Возможности Instagram ограничены количеством знаков, которые 
можно вписать под тем или иным фото (постом), а значит, учащимся и родите-
лям не придется выслушивать длинную лекцию от педагога, напротив, они по-
лучат всю самую важную информацию, следовательно, запомнится эта инфор-
мация лучше. Если все же возникнет такая необходимость, учащийся или роди-
тель всегда может перечитать тот или иной пост и задать интересующие вопро-
сы по конкретной теме.  

Функция «Прямой эфир». Проводя родительское собрание или дистанци-
онное занятие в формате «прямого эфира» в Instagram педагог может привлечь 
большее количество родителей и учащихся к этому собранию, осветить нужные 
позиции своего выступления, оперативно ответить на вопросы родителей. И ес-
ли, сегодня родитель не смог присутствовать на собрании или учащийся на ди-
станционном занятии в рамках «эфира», он всегда сможет пересмотреть его в 
записи, и быть в курсе необходимой информации.  

Возможности Instagram позволяют создавать истории (сторис), которые 
сохраняются 24 часа. В этих сторис педагог может, к примеру, показывать уча-
щимся и родителям краткие тематические мастер-классы. Возможности огра-
ничиваются лишь фантазией педагога. Также, используя эту функцию можно 
отвечать на возникающие вопросы родителей в формате видео-сообщения, что 
очень актуально в связи с текущей ситуацией в стране и в мире. Такая страница 
в Instagram может быть, как публичной, так и для определенного круга лиц 
(например, только для учащихся группы), на усмотрение педагога. Педагогиче-
ское просвещение родителей посредством Instagram происходит легко и нена-
вязчиво, по сравнению с традиционным выслушиванием «лекций» на собрани-
ях. Такого рода неформальное общение сближает родителей и педагогов, дает 
возможность выслушать мнение родителей, их образовательные потребности и 
воспитательные запросы, улучшает обратную связь, которая дает возможность 
высказать свои предложения, пожелания. Описанные положительные моменты 
нашли подтверждение в моем блоге. Немного остановлюсь на нем. Страницу в 
Instagram  была создана в 2019 году @to_jivaya_priroda. Основной целью было 
донести информацию, которую мы публикуем на информационных стендах, 
официальном сайте Центра творчества, а также достижения учащихся (серти-
фикаты, грамоты, дипломы и медали), для учащихся и их родителей.  Спустя 2 
года можно судить о положительном эффекте создания такого блога. За год ко-
личество подписчиков выросло со 100 человек до 235. Подписчикам (в первую 
очередь это учащиеся и их родители) интересны вопросы, связанные с расписа-
нием, участием в конкурсах, выездных экскурсиях и многое другое. Очень мно-
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го вопросов возникает у тех родителей, которые только планируют отдавать ре-
бенка в творческое объединение Живая природа. Количество положительных 
отзывов и слов благодарности растет, а вместе с этим увеличивается количе-
ство учащихся и родителей, читающих мой блог.  

На основании вышеизложенного практического опыта в данном вопросе, 
можно сделать вывод, что Instagram является современной и достаточно вос-
требованной формой взаимодействия педагога с учащимися и родителями. Лю-
бой педагог может создать свою подобную страницу, публиковать информа-
цию, ориентируясь на собственные интересы и запросы родителей. Работа с ро-
дителями в данном формате ведет к обновлению форм и методов взаимодей-
ствия педагогов с учащимися, повышению компетентности педагога и родите-
лей. 
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Использование мультимедийных интерактивных упражнений в условиях 
дополнительного образования при реализации дистанционного обучения  

 
  Ахметова Т.Ю., педагог дополнительного образования, 

Солдатова Т.А., педагог дополнительного образования 
МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П», 

 г. Белово 
 
Еще несколько лет назад мы и предположить не могли, что дистанцион-

ное обучение так тесно войдет в нашу жизнь. Учащиеся  будут находиться до-
ма, а педагог через электронные ресурсы будет учить их петь, танцевать, рисо-
вать или изготавливать какую- либо поделку.   

В связи с введением ограничительных мер и режима самоизоляции в мар-
те 2020 года, все образовательные учреждения РФ вынуждены были, перейти 
на дистанционное обучение, во многих городах учителя стали активно исполь-
зовать  образовательные платформы такие как:  

Учи.ру, Яндекс.Учебник, ИнтернетУрок, Skyeng, Zoom  и другие. И педа-

http://pareto-center.ru/smi-59.html
http://pareto-center.ru/smi-59.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83
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гоги дополнительного образования тоже не стали исключением, каждый вы-
брал для себя более приемлемые формы дистанционного обучения для прове-
дения занятий. Дистанционная работа в  детских объединениях «Экспрессия» и 
«Диалог» МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной 
А.П. города Белово» проходила с использованием платформы Zoom.  

Хотелось бы отметить, что не маловажную роль имеет не только обуче-
ние, но и текущий и промежуточный контроль. 

В детском хореографическом объединение «Экспрессия», четко выстроен 
процесс определения уровня усвоения материала по дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программе «Мир танца» для учащихся 7-14 
лет в дистанционном режиме. 

В своей работе педагог использует бесплатный онлайн-сервис позволяю-
щий создавать интерактивные упражнения – LearningApps и Learnis.  Эти плат-
формы своего рода конструктор для создания не только интерактивных учеб-
ных модулей, но и заданий  как для проверки уровня знаний учащихся по со-
держанию программы  в режиме дистанционного обучения, так и игрового ма-
териала воспитательной работы. 

Для того чтобы начать работу с учащимися на LearningApps, педагогу 
необходимо создать на данном сервисе группу, в данном случае группу под 
названием «Мир танца 1 год»,  в которую включаются  учащихся 1 года обуче-
ния по программе «Мир танца». Затем для учащихся  создаются персональные 
аккаунты (путем вписывания имен и фамилий учащихся), сервис  автоматиче-
ски генерирует  логин и пароль для каждого учащегося.  

Полученные логины, пароли и ссылку на приглашение вступления в 
группу «Мир танца 1 год» педагог рассылает учащимся через группу в 
WhatsApp.  

Педагог детского объединения «Экспрессия»  использует в своей дея-
тельности сервис LearningApps не только для создания учебных модулей, но и 
для диагностики знаний учащихся, по средствам специально разработанных 
упражнений.  

Упражнение «Основы танца»  создано  для определения уровня теорети-
ческих знаний детей 1 года обучения по содержанию раздела «Ритмика, музы-
кальное движение и развитие эмоциональной выразительности». Данное 
упражнение состоит из 12 интерактивных вопросов на каждый из, которых 
предлагается несколько вариантов ответов в виде картинок, слов или видео 
изображений.  

Титульную страницу упражнения педагог выбирает сам, путем загрузки 
картинки через интернет, так же выбирается и загружается подложка для всех 
остальных страниц-заданий упражнения. Перед тем как учащийся преступит к 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.learnis.ru%2F
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выполнению заданий, ему необходимо прочесть инструкцию, которая может 
быть следующего содержания: 

- «Дорогой друг, сегодня тебе предлагается пройти упражнение для про-
верки знаний по разделу «Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоцио-
нальной выразительности». На экране будут появляться задания, тебе нужно 
прочитать вопрос и щелкнуть квадратик возле того ответа, который ты счита-
ешь правильным. Если твой ответ правильный, то рамка вокруг него станет зе-
леной. И появится смайлик с веселой улыбкой, если же твой ответ неверен 
смайлик будет грустный, значит, тебе надо подумать. Для того чтобы перейти к 
следующему заданию, щелкни на синюю стрелочку в нижнем правом углу, по-
сле чего появится следующее задание. Удачи!»  

Количество вариантов ответом педагог варьирует сам, их может быть как 
два, так и  пять. Если вариант ответа, в виде картинки и она сильно маленькая, 
то нажав на нее, картинка приблизится.  

На последней странице упражнения можно так же видеть, статистику вы-
полнения заданий учащимся, например 5/12, 7/12 или 12/12.  

Выполнив все упражнение учащийся, получает похвалу в виде слов «Мо-
лодец, ты справился!», слова поддержки вписывает сам педагог или их вообще 
может и не быть.  

Чтобы педагог мог видеть, кто приступил к работе с упражнениями, ему 
просто необходимо зайти в статистику группы, в которой прописаны фамилии 
всех участников. Напротив каждой фамилии расположены квадраты, их будет 
столько, сколько упражнений задал педагог, в данных квадратах может стоять - 
знак вопроса, что означает -  учащийся работает, или зеленая галочка - это 
означает, что задание выполнено полностью, а если квадрат  пуст - значит, 
учащийся не приступил к выполнению заданий.  То есть, статистика поможет 
педагогу видеть реальную работу всех детей. 

Руководитель  детского объединения «Диалог», в котором занимаются 
дети 11-14 лет, использует дистанционную форму работу в профориентацион-
ной деятельности. Подростковый возраст - начало заключительного этапа фор-
мирования самоопределения личности. Поиск профессии с учетом способно-
стей ребенка, его заинтересованности и особенностей рынка труда – одна из за-
дач этого возрастного этапа. Занимаясь по программе «Учимся искусству пуб-
личных выступлений», учащиеся пробуют себя в роли ведущего, актера, звуко-
оператора, режиссера, оформителя, корреспондента, реализуют себя в качестве 
аниматоров досуговых мероприятий.  

В условиях дистанционного образования перед педагогом стоит задача 
выбора новых форм организации учебной процесса. Это могут быть видеолек-
ции, видеоконференции, чат, вебинары, веб-квесты. 
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Использование технологии веб-квест на занятиях предоставляет возмож-
ность разнообразить процесс обучения в дополнительном образовании.  

Веб-квест «Мир профессий» был разработан педагогом с целью повыше-
ния уровня мотивации к профессиональному самоопределению учащихся. Для 
его создания использовалась образовательная платформа Learnis  для квестов, 
викторин, игр. 

Платформа Learnis проста в использовании, предполагает определенный 
шаблон и имеет инструкцию, где доступно описано создание продукта. Педа-
гог, добавляя содержание своей дисциплины, делает квест образовательным и 
увлекательным. 

 Квест включает в себя задания,  при выполнении которых участникам 
необходимо принимать верные решения, делать правильные выводы, что по-
гружает их в мир профессии. В данном случае был выбран квест подвида «Вы-
браться из комнаты», состоящий из заданий, которые необходимо отыскать и 
решить, используя различные предметы и подсказки. 

Первое задание является инструкционным – знакомит учащихся с темой и 
условием прохождения веб-квеста.  

Во втором задании участникам предлагается подобрать к группе слов 
название профессии. Выполняя его, у учащихся формируется логическое мыш-
ление, выстраивается определенная последовательность действий, способность 
анализировать различные виды трудовой деятельности. Например, именно к  
журналисту подходят такие слова как - газета, новости, люди, оперативность, 
редакция, факты. Важно еще и правильно зафиксировать ответ, который будет 
использован для кода при открывании двери.  

В третьем задании представлены пословицы и поговорки о профессиях, 
которые нужно угадать, используя картинки-подсказки. Выполняя его, у уча-
щегося развивается интерес к профессиям, отношение людей к разным видам 
работ, и возможность узнать больше в данной области. 

Четвертое и пятое задание направлено на классификацию профессий по 
Е.А. Климову: «человек - природа»,  «человек – человек», «человек – техника», 
человек – художественный образ», «человек – знаковая система». Это развивает 
умение анализировать ту или иную профессию. Например,  в данном случае (в 
задании 4) машинист–локомотива относится к категории «человек – техника», 
имея дело с  техническими объектами труда. Поэтому для кода учащийся дол-
жен зафиксировать – ЧТ. 

Выполнив задания, следует ввести код от двери. Если все сделано пра-
вильно, то дверь откроется и зазвучит финальная песня. Если код введен невер-
но, то учащийся может его исправить – вернутся к заданиям и ответить пра-
вильно. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.learnis.ru%2F
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Данный веб-квест  позволяет в форме компьютерной игры расширить  
знания о мире профессий, кругозор, словарный запас, формирует у учащихся 
представления о важности выбора  профессии в  жизни  человека; развивает  
мотивацию  учащихся  к  получению   знаний   для  успешного профессиональ-
ного самоопределения. 

Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что данные сервисы – 
LearningApps, Learnis  позволяют:  создавать собственные упражнения и зада-
ния; использовать уже готовые модули из библиотеки; свободно обмениваться 
информацией между пользователями; создавать группы для отслеживания ра-
боты учащихся.  

Все это позволяет педагогу профессионально, качественно и интересно не 
только проводить занятия и воспитательную работу, а также проверять уровень 
усвоения материала у учащихся в режиме дистанционного обучения. 

 

Журналистика как метод воспитания коммуникативных и творческого 
потенциала навыков у учащихся 

 
Боровкова В.А., педагог дополнительного образования 

по журналистике «PlotPlay» 
МБОУДО «Центр творчества Заводского района» , 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 
В данное время дети сталкиваются с проблемой коммуникативных ка-

честв. Многие дети не умеют правильно выражать свои мысли при общении с 
группой людей.   Журналистика помогает развивать диалогическую и моноло-
гическую речь, через изучение основ профессии журналиста. Также дети учатся 
глубокому анализу и гибкой обработке материала, а также у них развивается 
творческое мышление и осознанность действий. Журналистика в дополнитель-
ном образовании – как метод развития диалогической речи ребенка с примене-
нием в частности метода интервьюирования. Метод интервьюирования усили-
вает речевую мотивацию, помогает формулировать вопросы на свои высказы-
вания своих мыслей и рассуждений. Тем самым у детей развивается коммуни-
кативная способность, которая целенаправленно создает условия, создающее 
накопление опыта в общении ребенка со сверстниками и взрослыми. Также ак-
тивно осуществляется процесс познание мира, приобщаться к ценностям дру-
гих детей, осознавать свои предпочтения и интересы т.е. происходит процесс 
индивидуализации ребенка. 

В наше время дети старшего школьного возраста нуждаются в общении, 
чтобы реализовать свои творческие задумки. Но к сожалению барьер коммуни-
кативных качеств, которые с самого детства были сжаты, не дает перешагнуть 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.learnis.ru%2F
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через главнейший фактор психологического и речевого развития. Поэтому 
журналистика дает возможность сформировать личность, сознание и самосо-
знание, а также и сформировать главнейший фактор психического и речевого 
развития ребенка.  

Такая возможность появилась Центре творчества «Заводского района» г. 
Кемерово творческого объединения по журналистике «PlotPlay». Работая с 
детьми в творческом объединении, с начала я выявляю у каждого ребенка сжа-
тость коммуникативного качества, а после с каждым индивидуально прораба-
тываю развитие связной диалогической речи 

 Главная задача диалогической речи – это установление коммуникаций 
между людьми. Прежде всего она диалогическая речь необходима для общения, 
сама речь позволяет высказать свои мысли и понимать мысли своего собесед-
ника, что он имел ввиду.   

Таким образом на занятиях по журналистике происходит обучение детей 
самостоятельно высказывать свои мысли. Происходит воспитание для уважи-
тельного отношения к профессии журналиста, вступать в общение (происходит 
формирование умения, как и когда модно начинать разговор со знакомым и не 
знакомым человеком, с человеком, который занят, который разговаривает или 
разговаривает в группе других людей). 

 На занятии с учащимися учимся поддерживать и завершать общение 
(анализировать ситуацию и условия) учит слушать и слышать собеседника, где 
и когда нужно проявлять инициативу в общении, сравнивать и излагать свое 
мнение, приводить примеры, отвечать, высказываться логично, соглашаться 
или возражать, спрашивать. Выразительно говорить, подбирать темп, и иннова-
цию диалога. 

На занятиях я формирую речевой этикет – как правильно использовать в 
речи обращение, приветствие, жалобу, сочувствие, неодобрение, поздравление, 
благодарность, прощание, а также умение общаться для планирования совмест-
ных действий, достижения результатов и их обсуждения, участвовать в обсуж-
дении определенной темы.  

 Поэтому занятия в творческом объединении «PlotPlay» учит детей рас-
крывать коммуникативные качества, умение расположить к себе людей, разго-
ворить их. Дети умеют поддерживать дружеский контакт с людьми, взаимодей-
ствовать с людьми в разных ситуациях, проявлять сочувствие и уважение к лю-
бому человеку. Развивается грамотность в орфоэпии, постановка ударения и 
постановка правильной дикции. Появляется умение получать информацию, 
находить источники информации, анализировать и делать выводы. Широкий 
кругозор дети начинают ориентироваться в разных сферах деятельности, хоро-
шо знают культуру и историю и т.д. 
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Таким образом, именно коммуникативные отношения детей в социуме 
являются главным фактором, наделяющим этим свойством развивать диалоги-
ческую речь. 
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Приемы гражданско-патриотического воспитания учащихся творческих 
объединений социально-гуманитарной направленности 

 
Гагарина О. М., методист, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества 
детей и юношества, 

 г. Кемерово 
 
Принято считать, что гражданско-патриотическое воспитание детей явля-

ется приоритетом творческих объединений учреждений дополнительного обра-
зования детей, которые включают в содержание дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ изучение истории России, военно-
историческую подготовку, подготовку по основам безопасности жизнедеятель-
ности, прикладную физическую подготовку, подготовку по основам военной 
службы, военно-техническую, специальную подготовку и др. 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся может эффективно 
осуществляться в творческом объединении по журналистике. Так, особое вни-
мание уделяется проблеме формирования патриотических чувств и активной 
гражданской позиции юных граждан на занятиях творческого объединения по 
журналистике «Пресс-клуб «Облачко» социально-гуманитарной направленно-
сти муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
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ного образования «Кедровский центр развития творчества детей и юношества» 
г. Кемерово. 

Наибольший эмоциональный отклик у юных журналистов и их читателей 
находят публикации, основанные на местном краеведческом материале. Это стало 
одной из причин, побудивших юнкоров пресс-клуба «Облачко» к организации по-
исковой краеведческой акции «В глубинах истории» по изучению и подготовке 
публикаций об истории жилого района Кедровка г. Кемерово. Перед педагогом 
стояла цель – воспитание патриотических чувств юных граждан в процессе вы-
полнения редакционного задания. Роль педагога заключалась в том, чтобы помочь 
юным журналистам в установлении контактов с компетентными собеседниками, 
которые могли бы максимально точно восстановить исторические факты, собы-
тия, поделиться фотографиями из семейных архивов. В ходе акции «В глубинах 
истории» учащимся было необходимо познакомиться с неизвестной историей 
родного поселка, знаменитыми земляками, достижениями кедровчан.  

При выполнении редакционного задания юнкоры пользовались материа-
лами, накопленными музеями образовательных учреждений жилого района, 
музеем трудовой славы разреза «Кедровский. Для подготовки одного из очер-
ков обратились к данным архива Кемеровской области. Для ребят организовы-
вались встречи со старожилами поселка, ветеранами войны и труда, воинами-
интернационалистами, работниками территориального управления ж. р. Кед-
ровка, кедровским поэтическим клубом «Вдохновение». Интересным и полез-
ным стал поход выходного дня к месту, где до 70-ых годов прошлого века 
находилась деревня Кедровка. Необычным названиям кедровских улиц юнкоры 
тоже уделили внимание. Оказалось, что одни из них связаны с особенностями 
строительных материалов домов, другие – с растениями или животными, кото-
рых разводили местные жители. 

Акция в «Глубинах истории» инициировала ряд социально значимых ме-
роприятий, когда юнкоры становились аниматорами и организовывали игры на 
детских площадках, помогали строить снежные городки, устраивали конкурсы 
рисунков на асфальте к юбилею поселка. Несколько таких мероприятий были 
посвящены формированию здорового образа жизни юных кедровчан. 

Большой резонанс имела творческая гостиная «Отчизны славные сыны». 
Мероприятие объединило три поколения кедровчан: ветераны Великой Отече-
ственной войны, воины-интернационалисты и участники локальных конфлик-
тов и сами юнкоры. Ребята приготовили для своих гостей творческое выступ-
ление «Журналистские дороги войны» о журналистах-кузбассовцах, участни-
ках Великой Отечественной войны. 

За время проведения поисковой акции было накоплено большое количе-
ство фотографического материала, часть из которого была обработана при по-
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мощи компьютерной техники и теперь не будет утрачена для истории. По ре-
зультатам поисковой деятельности была подготовлена серия статей, опублико-
ванных в газете территориального управления ж.р. Кедровка «Районные вести», 
корпоративной газете Кедровского угольного разреза «Горняк», городской га-
зете «Кемерово». Следует заметить, что несколько авторских материалов стали 
победителями и призерами творческих конкурсов различных уровней, от рай-
онного до Всероссийского.  

Изучение истории родной земли, боевых, трудовых и культурных тради-
ций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у 
детей и подростков патриотизма, чувства любви к малой и большой Родине, что 
и было подтверждено в ходе акции. 

Качественно организованный процесс гражданско-патриотического вос-
питания должен осуществляться на трех уровнях: когнитивном, эмоционально-
чувственном и нравственно-волевом. На когнитивном уровне у учащихся фор-
мируется система знаний, понимание собственного места и роли в жизни. На 
эмоционально-чувственном уровне развивается чувство эмоциональной привя-
занности к родным и близким, к Родине. На нравственно-волевом уровне уча-
щихся приолбрели навыки гражданского поведения в соответствии с обще-
ственными традициями. 

Поисковая краеведческая акция «В глубинах истории» по изучению и 
подготовке публикаций об истории жилого района Кедровка, которая была 
проведена творческим объединением «Пресс-клуб «Облачко», не претендует на 
полное решение задач гражданско-патриотического воспитания.  

Вместе с тем мы убеждены в огромных возможностях краеведческой дея-
тельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на аб-
страктных идеалах, а на конкретных примерах приобщать ребят к культурному 
наследию страны и «малой родины», очевидны. Ведь поисковая краеведческая 
деятельность обращает ее участников к прошлому, чтобы они, зная свои корни, 
могли созидать  достойное будущее своей страны.  

 

Формирование профориентационных навыков у учащихся младшего     
возраста 

 
Галкина Л.В., педагог дополнительного образования 
МБОУДО «Центр творчества Заводского района» , 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Проблема выбора профессии стояла перед подрастающим поколением 
всегда и в настоящее время она также актуальна.  Чтобы ребенок осознанно 
сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным коли-
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чеством профессий.   
Профориентационная работа для учащихся младшего возраста считается 

подготовительным этапом. Цель этого этапа - формирование у детей младшего 
возраста любви и добросовестного отношения к труду, понимания роли труда в 
жизни человека и общества, развитие интереса к миру профессий, в том числе 
профессиональной сфере деятельности родителей и ближайшего окружения. 

На этом этапе осуществляется вовлечение учащихся в различные виды 
познавательной, игровой, общественно полезной трудовой деятельности.   

Для развития у учащихся младшего возраста основ позитивного отношения 
к профессиям и первичной заинтересованности в тех или иных профессиональных 
областях в воспитательную работу с группой на занятиях мною были включены 
мероприятия, целью которых является создание условий для формирования кон-
кретно-наглядных представлений о существенных сторонах профессии. 

В процессе профориентационной работы решаются следующие задачи: 
- расширить интересы и способности детей в учебном процессе через ор-

ганизацию разнообразной досуговой деятельности; 
- расширить первоначальные представления о роли труда в жизни людей, 

о мире профессий и предоставление возможности учащимся «примерить на се-
бя различные профессии» в игровой ситуации; 

- развивать мотивацию к учебе и труду через систему активных методов 
познавательной и профориентационной деятельности;  

- выявлять общие тенденции в развитии способностей ребенка в совмест-
ной деятельности с родителями и педагогами; 

- развивать творческие способности детей в процессе знакомства с про-
фессиями. 

Для осуществления данной профоринтационной работы и решения по-
ставленной цели и задач мною разработана дополнительная общеобразователь-
ная-общеразвивающая программа «Сити-фермер» на 1 год обучения, для уча-
щихся с 7-10 лет. 

Погружение в профессию по средствам ДООП «Сити-фермер» происхо-
дит через проведение занятий, которые направлены на создание условий для 
получения систематических теоретических и практических знаний учащимися. 

Занятия предусматривают знакомство учащихся с историей возникнове-
ния профессии, об основных видах растений, которые можно вырастить в усло-
виях помещения, материалах и оборудования. Практическая деятельность по-
строена на создании действующей гидропонной установки, на одно растение и 
полный гидропонный комплекс на 6 растений.  

Учитывая специфику возраста, данную работу эффективней организовы-
вать в форме воображаемого путешествия в профессию.  Для этого мною ис-

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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пользуются слайд-презентации, интерактивные экскурсии, работа с языковым 
материалом и видиозанятия, которые   помогают ребятам более полно изучить 
профессию сити-фермер. 

Использование рефлексии, на мой взгляд, необходимый элемент на заня-
тиях. С помощью него учащийся смогут осуществить самоанализ и осознание 
пройденного материала и возможного его применения в будующем.   
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Влияние гусельного искусства на развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях учреждения дополнительного образования 

 
Данилов Г. О., педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества  
Рудничного района г. Кемерово», 

г. Кемерово 
 
В настоящее время, на территории Кемеровской области, популяризация 

гусельного искусства охватывает большое количество музыкальных школ, до-
мов детского творчества. Начиная с 2017 года, широкое применение в детских 
творческих коллективах получил старинный русский инструмент – крыловид-
ные и шлемовидные гусли. Использование данного инструмента можно наблю-
дать в различных детских коллективах учреждений дополнительного образова-
ния. С каждым годом, количество исполнителей на крыловидных и шлемовид-
ных гуслях стремительно растет. Возрастная категория обучающихся исполни-
тельскому мастерству игры на гуслях варьируется от 6-14 лет. Возрастает по-
требность в возрождении, сохранении и развитии гуслей, с каждым годом, 
стремление к воспитанию музыкальной культуры учащихся как необходимой 
части их духовного развития. Средством, способствующим достижению этой 
цели, становится музыкальное искусство.  
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Воспитание чувства патриотизма, любви к своему краю, к своей истории, 
без уважения к своим национальным традициям невозможно. Искусство фольк-
лорных инструментов того времени стало составной частью русской нацио-
нальной культуры. Музыка способствует духовному развитию, формированию 
личности младшего школьника. Этот вид искусства затрагивает эмоциональ-
ность и чувственность, воздействует на подсознание.  

Одной из задач современной практики музыкального исполнительства 
стало приобщение детей и подростков к музыкальной культуре своего народа. 

Знакомство с музыкальным инструментом, освоение приемов игры весь-
ма специфичны. С самого начала передо мной, как перед педагогом, возникает 
серьезная проблема выбора соответствующих методов обучения детей до-
школьного и младшего школьного возраста, ведь формирование профессио-
нальных навыков исполнения музыки и развитие многообразных предпосылок 
успешного овладения ими требуют различных подходов с начинающим испол-
нителем. Центральная проблема начального периода ученика гусляра состоит в 
том, чтобы естественно внедрить, интегрировать освоение игровых действий в 
процесс музицирования. На начальных этапах обучения необходимо, чтобы пе-
дагог взял на себя выполнение недостающих ученику элементарных компонен-
тов сложного музыкально-игрового действия. Для продуктивной деятельности 
педагогу необходимо выявить - какими качествами и способностями обладает 
ученик, на что нужно обратить внимание для дальнейшего развития способно-
стей. Творческая одаренность ребенка в наибольшей мере проявляется через 
признаки: пытливость, любознательность, способность полностью погружаться 
в любимое творчество, высокий энергетический уровень и др.  

Итак, главная задача, совместно-раздельного музицирования педагога и 
начинающего гусляра состоит в последовательности формирования музыкаль-
но-инструментального мышления, которые можно ассоциировать с образами, 
выражающими богатое мироощущение и фантазию ребенка. 

Работая с детьми 6-9 лет, рекомендуется использовать гусли крыловид-
ные. Данный тип инструмента имеет от 7-10 струн. Следует учитывать, что в 
таком возрасте дети не смогут воспринимать ту информацию, которую педагог 
сможет объяснить для детей более старших классов. В дальнейшем рассматри-
вается наиболее подходящий по сложности репертуар, техника и манера игры, 
прием «Птички» для правильной игры гармонических функций на инструменте. 
Крыловидные гусли подходят для обучающихся размером инструмента, коли-
чеством струн, и простотой гармонических функций. При простоте музыкаль-
ного материала, у ребенка постепенно формируется индивидуальная интерпре-
тация произведения.  

В работе с детьми, более старшего возраста (10-14 лет) начинается изуче-
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ние шлемовидных гуслей. Размер инструмента и принцип игры отличается от 
предыдущего типа инструмента: гусли шлемовидные имеют от 20 до 25 струн, 
техника игры на данном инструменте так же отличается от крыловидных 
гуслей. На шлемовидных гуслях используются обе руки, у которых есть соот-
ветствующие функции: права рука отвечает за мелодию, левая рука за гармони-
ческие функции произведения. При изучении игры на шлемовидных гуслях ис-
пользуется прием «Повторения», когда педагог показывает фрагмент произве-
дения, а обучающийся повторяет за педагогом. Техника игры на шлемовидных 
гуслях сложнее чем на крыловидных. Данный тип инструмента намного разно-
образнее, сложнее при изучении, а так же меняется и манера игры. Игра на 
шлемовидных гуслях открывает в ребенке наиболее утонченные, духовные ка-
чества. Ребенок с помощью гуслей, может передать зрителям эмоциональное 
настроение произведения.  

В заключение, хочется сказать, что гусельное искусство оказывает поло-
жительное влияние на духовное развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Развивается мелкая моторика рук, развивается свободу ис-
полнительского аппарата, развивается воображение, более осознанное восприя-
тие музыкального произведения. Учащийся начинает более осмысленно играть 
на гуслях, проникаться его историей, изучать традицию и технику игры. При 
воспроизведении мелодии, ребенок вкладывает в нее частичку себя, тем самым, 
еще больше обогащает характер и настроение произведения.  
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Возраст с 12 до 18 лет характеризуется периодом активного становления, 
коренной перестройкой всей системы интересов, формирования ценностных 
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ориентиров, нравственных представлений, социальных установок и формиро-
вания гражданской позиции. Согласно психологическим исследованиям, в дан-
ном возрасте подростки уже формируют самостоятельное мнение и повышают 
свои знания в тех областях, которые затрагивают их интересы. Молодежь - одна 
из самый мобильных и уязвимых социальных групп населения, сознание кото-
рого меняется в зависимости от современных тенденций. В настоящее время 
новые технологии, развитие сети Интернет выводят на первый план интересы и 
приоритеты, не касающиеся истории своей Родины. Особую тревогу вызывает 
утрата современной молодежью патриотических ценностей. Отсутствие знаний 
об истории ВОВ приводит к стиранию в памяти страшных зверств и жестоко-
сти фашизма, уменьшает значение Победы и подвига советских солдат. На мой 
взгляд, незнание страшных событий войны, как минимум приводит к формиро-
ванию «пустой» личности, не наполненной ценностями, не обладающей чув-
ством сопереживания, и не готовой протягивать руку помощи ближнему. А как 
максимум, грозит повторением сценария самого глобального военного кон-
фликта, повлекшего за собой невероятные человеческие потери. В связи с этим, 
возникает необходимость разработки информального образования, которое 
позволит наполнить их не только знаниями истории своей страны, но и сфор-
мирует чувственный отклик к страшным событиям войны, проявит чувство со-
переживания и гордости за подвиг своих предков и сформирует надежное бу-
дущее нашей страны. 

Первое, с чем сталкивается ученик на этапе изучения журналистики как 
общественного и исторического явления, а также как профессиональной дея-
тельности, является гражданское и патриотическое самосознание. Именно эти-
ми категориями обуславливается как подход к сбору информации и выбору 
языковых средств выражения, так и к содержательной модели текста любого 
жанра. Иными словами, даже юный журналист должен обладать уважением к 
собеседнику, а также четко осознавать, как предоставленная им информация 
или аналитические выводы отзовутся в обществе. В конце концов, примеры 
именно гражданской и патриотической риторики с их преимущественным ис-
пользованием глагольных форм и набором таких серьезных методов познания 
действительности, как аналогия, сравнения, индукция, дедукция и прочие 
наиболее сильно отпечатываются в памяти, делая авторский стиль максимально 
эффективным и действенным. В качестве таких примеров можно привести 
очерки и корреспонденции журналистов военных лет – К. Симонова, И. Эрен-
бурга, И. Беловолова, А Бека и ряда других.  

Кто-то может возразить, что печать военных лет у современных поколе-
ний детей школьного возраста вряд ли будет пользоваться активным спросом. 
Отчасти они могут оказаться правы. Однако тема Великой Отечественной вой-
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ны ввиду того, что это страшное событие не обошло стороной ни одну семью, 
может и должна быть встроена в программы патриотического, а в случае с 
журналистикой – и профессионального образования. Таким образом для совре-
менного педагога является правильным обращение к другим источникам ин-
формации с дальнейшим вовлечением самих обучающихся в поисковую ин-
формационную деятельность по теме Великой Отечественной войны.  

Именно такой проект, включающий в себя несколько этапов и в последу-
ющем выразившийся в конкретных количественно-качественных показателях, 
был реализован мною среди обучающихся творческого объединения МБУ ДО 
«ЦДО «Алые паруса» г. Новосибирска.  

Этап первый: просмотр авторских фильмов 
Ввиду того, что педагогическую работу я совмещаю с профессиональной 

деятельностью будучи редактором двух городских газет, а также являюсь кура-
тором проектов Новосибирской городской общественной организации «Воен-
но-исторический клуб «Живая история», сохранению памяти о Великой Отече-
ственной войне мною уделяется достаточное внимание. Это дает дополнитель-
ные преимущества: по-настоящему увлеченный темой педагог является приме-
ром и для обучающегося. Гораздо менее предпочтителен вариант, при котором 
педагог обращается к столь серьезной теме «по случаю». Ею нужно действи-
тельно гореть самому.  

В течение года мною были подготовлено к выпуску 12 короткометраж-
ных документальных фильмов для детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, 
знакомящих зрителей с вкладом живущих ныне в Новосибирске участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и в целом поко-
ления 40-х гг. 20 века. Фильмы имеются в доступе в сети Интернет круглый год 
и созданы для решения таких задач, как: найти и систематизировать информа-
цию о роли и вкладе сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне; про-
будить чувства сопереживания и сопричастности через визуализацию историй о 
подвигах сибиряков. Фильмы основаны на реальных событиях и представляют 
собой систематизированный и емкий рассказ от первого лица. Несмотря на раз-
ную фактуру, в каждом фильме присутствует общая информация о том, как 
началась Великая Отечественная война, описывается образ врага, фактические 
детали быта, трудовые и семейные подробности, день Победы. Все эти фильмы 
обучающимся были продемонстрированы на занятиях, вызвали у детей эмоции 
сопереживания героям. Методом измерения результатов стали авторские эссе. 
Прилагаю выдержки некоторых из них: «Когда я слышу рассказы о Великой 
Отечественной войне, моя душа начинает болеть и страдать. Я не могу при-
нять, что страшную разрушительную войну затеяли люди, а жестокость, с 
которой они убивали не только солдат на фронте, но и ни в чем не повинных 
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женщин, стариков и детей даже не звериная, она просто за гранью человече-
ского понимания» (Анастасия Аленина, 13 лет);  

«Уже совсем скоро мир будет праздновать 76-ю годовщину Великой По-
беды над фашизмом. Многие в этот день не один раз произносят фразу «мир-
ное небо». Но все ли знают ее значение? Каждый ли задумывается над смыс-
лом, который она в себе несет? Я провела опрос среди своих сверстников на 
эту тему. Вышло так, что мнения разделились следующим образом: первая 
группа ассоциирует слова «мирное небо» с утверждением о том, что именно 
на небесах после ухода из жизни находятся души людей; вторая группа опро-
шенных считает, что мирное небо – это свобода и добро. В третью группу я 
объединила тех, кто, по их словам, никогда не произносил такой фразы, не за-
думывался о ее значении и не нашел ответа на мой вопрос. Тот факт, что на 
сегодняшний день есть люди, которые не понимают, что такое мирное небо, 
меня очень огорчил и расстроил. Ведь еще живы участники событий времен 
Великой Отечественной войны, хотя их осталось очень мало. Да и не было та-
кой семьи, которая не дала бы боевому или трудовому фронту своего воина, 
партизана. Дожили до наших дней и единицы из миллионной армии узников 
страшных фабрик смерти – концентрационных лагерей, а также территорий, 
которые были оккупированы врагом. Но я думаю, что мои сверстники не заду-
мываются об этих важных понятиях потому, что не знают историю своей 
семьи и обстоятельств, в которых в страшные военные годы жили их праба-
бушки и прадедушки. Ведь Родина для человека начинается с собственной се-
мьи: хорошо зная свои корни, каждый из нас задумывается и о вкладе, кото-
рый вносили наши предки в развитие и процветание своей страны» (Ирина Звя-
гина, 12 лет).  

«Там, куда война не пришла – в тылу, тоже было нелегко жить Мне сей-
час хочется поблагодарить всех людей, которые, как и мои родные, воевали, 
работали в тылу. Тех, чье детство прошло в труде для своей земли и семьи, 
благодарю за жизнь, за мое радостное детство» (Лилия Брильц, 10 лет).  

«Я считаю, что необходимо в школах рассказывать не общие данные о 
Великой Отечественной войне и не только про героев с большими наградами, 
которые у всех на слуху. А вот о таких скромных труженицах, которые жили 
рядом с нами, ходили с нами по одной земле, дышали тем же воздухом. Под-
росткам нужно как можно чаще предлагать сравнивать себя с подростками 
сороковых. Надеть на наших девушек неброские ситцевые платья и смыть 
косметику, а перед этим еще и огород пусть бы пропололи. Парни – постояли 
бы у станка хотя бы час. Вот тогда и придет понимание, зачем нужно пом-
нить о Великой Отечественной войне и людях, которые потеряли на ней здо-
ровье. Когда наша молодежь прочувствует, как это было тяжело, тогда ста-
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нет и понятно, почему ветеранам и труженикам тыла больно за то, что мы о 
них забыли, хотя многие из них даже жили с нами в одну эпоху» (Олег Ухин, 14 
лет). 

Этап второй: совместный поиск информации о родственниках обучаю-
щихся-участниках Великой Отечественной войны.  

Но не только четкое понимание назначения и роли каждой категории об-
щества военных лет: труженики тыла, дети войны, участники войны, узники 
концлагерей, жители оккупированных территорий, стало итогом для обучаю-
щихся после просмотра фильмов. У них появилась потребность в поиске и си-
стематизировании информации о своих родственниках в годы Великой Отече-
ственной войны. Считаю важным подчеркнуть, что они обратились за этим не к 
родителям, а именно к педагогу, который «заразил» их переживаниями по этой 
теме через свои фильмы. В результате совместными усилиями мы установили 
личности прадедов двух учениц. Эта работа была еще и важна опытом поиска, 
систематизации и анализа информации через специализированные поисковые 
сервисы, что также является важнейшим навыком журналиста любого уровня 
подготовки и возраста. Другая часть обучающихся также подключилась к этой 
работе путем более внимательного отношения к истории своей семьи времен 
ВОВ. Таким образом четверо обучающихся подготовили материалы для уча-
стия в конкурсах с номинациями по патриотической и гражданской журнали-
стике – Олег Ухин, Анастасия Аленина, Лилия Брильц и Ирина Звягина.  

Этап третий: личностно-профессиональный рост обучающихся через пре-
зентацию материалов патриотической направленности.  

Результат участия в данных конкурсах был следующим. Ухин Олег – ди-
плом лауреата конкурса творческих работ «эссе Без срока давности»; Благодар-
ственное письмо победителя муниципального этапа XVI областной недели пси-
хологии (организаторы Министерство образования Новосибирской области, го-
родской образовательный центр «Магистр»), диплом лауреата II  степени в но-
минации «Заметки журналиста «Чтобы память не угасала» VII городского за-
очного конкурса «Сибирь и сибиряки в годы Великой Отечественной войны» 
(организатор – Департамент образования мэрии г. Новосибирска, МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы «Галактика»).  

Аленина Анастасия – Диплом Лауреата областного конкурса «История 
Великой Победы в истории моей семьи» (организатор – ГАУ ДО НСО «Об-
ластной центр развития творчества детей и юношества», Областное родитель-
ское собрание).  

Лилия Брильц и Ирина Звягина получили дипломы участников областно-
го конкурса «История Великой Победы в истории моей семьи». 

Индивидуальные проекты патриотической направленности, реализован-
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ные участниками творческого объединения.  
В течение 2020/2021 учебного года обучающиеся под моим руководством 

реализовали еще ряд индивидуальных проектов патриотической направленно-
сти.  

Так проект, реализованный в рамках социального партнерства с военно-
историческим клубом «Живая история», удостоен диплома I степени по итогам 
областного конкурса лучших практик патриотического воспитания (организа-
тор конкурса – Центр патриотического воспитания НСО). Это документально-
художественный фильм «Девятая гвардейская», выпущенный к 79-летию со дня 
разгрома сибирской дивизией немецко-фашистских захватчиков под Москвой в 
районе населенных пунктов Снегири и Ленино. Автором идеи и режиссером 
фильма также выступила я в рамках своей общественной деятельности, а обу-
чающиеся Олег Ухин, Дарья Гришулина и Анастасия Аленина приняли актив-
ное участие в презентационном показе фильма в музее «Заельцовка», написав 
об этом событии в районную газету репортаж, который удостоился многочис-
ленных теплых отзывов читателей.  

К 27 января, к 77-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, 
вместе с ученицей Лилией Брильц мы подготовили видеопроект, посвященный 
памяти девушек из лесозаготовительного отряда, который начал работать с сен-
тября 1941 года во Всеволожском районе в районе кирпичного завода «Самар-
ка». 23 августа 1942 года лагерь был уничтожен артиллерийским обстрелом 
врага, десять девушек из одной бригады погибли в один миг. В основу ви-
деоролика легло стихотворение санкт-петербургской писательницы Ирины 
Борзых. Композиционную и художественную основу высоко оценила автор 
стихотворения «Девушки-лесорубы» Ирина Борзых. Данная работа удостоена 
диплома 1 степени городского поэтического фестиваля REVUE (организатор – 
МБУ Заельцовского района г. Новосибирска «Молодежный центр «Стрижи»).  

Участие в общих и индивидуальных патриотических проектах увенчалось 
для обучающихся под занавес учебного года еще одним важным с точки зрения 
обратной связи от военного поколения сороковых, мероприятием. Накануне 
Дня Победы мы писали приветственные и поздравительные письма участникам 
боевых действий в период Великой Отечественной войны, проживающим в 
данное время в разных городах нашей страны. Чтобы письма были более адрес-
ными, а не содержали в себе исключительно общие слова благодарности за по-
двиг и мужество, мы подробно изучили их биографии. Несмотря на преклон-
ный возраст, ветераны ответили на приветствия новосибирских школьников: 
воин-танкист Кантемировской дивизии Павел Алексеевич Мельников из Моск-
вы записал для Анастасии Алениной видео со словами благодарности за заботу 
и внимание, а житель Курска Александр Никанорович Коршин, воевавший в 
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составе 31-й стрелковой бригады и 19-й гвардейской ̆ минометной бригады, 
написал мне и ученикам письмо, в котором очень тепло отозвался о патриоти-
ческих настроениях учеников. Живая весточка от участника событий – лучшее 
свидетельство для детей о важности сохранения истории и памяти о героях Ве-
ликой Отечественной войны.   

На этом патриотическое воспитание обучающихся объединения не за-
вершится. В декабре 2021 года совместно с ними мы выпустим документаль-
ный фильм «Память и слава девятой гвардейской» (проект будет реализован во 
в межведомственном взаимодействии с музеями боевой славы 9-й ГКСД г. Но-
восибирска и Москвы), запланирован ряд тематических видеороликов об экс-
понатах времен ВОВ в школьных музеях г. Новосибирска и ряд других меро-
приятий.  Мы открыты к сотрудничеству и готовы безвозмездно делиться 
накопленным опытом и поддержать проекты других педагогов и обучающихся 
со схожей тематикой, целями и задачами.  

Методические источники, созданные автором статьи для накопления обу-
чающимися знаний об исторической памяти как методе познания, профессио-
нального обучения и гражданско-патриотического воспитания учащихся – ав-
торские документально-художественные фильмы  

1. Александр Федорович Примак (ныне проживает в Первомайском 
районе г. Новосибирска, был военнослужащим 150-й (22 гвардейской стрелко-
вой дивизии 6-го Гвардейского Сибирского добровольческого корпуса), по-
мощником командира взвода был добровольно зачислен в Сталинскую диви-
зию летом 1942 года. Первое ранение получил подо Ржевом. Медаль «За отва-
гу» получил при форсировании Десны. Освобождал город Белый).  

Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239075%2Fclub138518373%2Fpl_-138518373- 2   

2. Петр Степанович Чингаев (участник 1000 километрового марша в 
Маньчжурию и советско-японской войны 1945 года, награжден медалью «За 
боевые заслуги», проживает в Первомайском районе г. Новосибирска).  

Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239077%2Fpl_-138518373- 2 

3. Иван Яковлевич Гуров (артиллерист 152-го стрелкового полка, за-
ряжающий расчета 45-миллимитровой батареи, участвовал в Маньчжурской 
операции и освобождении китайского города Хайлар. За своевременную до-
ставку снарядов, когда в гуще боя ему удалось раздобыть лошадь, Иван Яко-
влевич был награжден медалью «За отвагу». Проживает в городе Бердске Но-
восибирской области).  

Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239081%2Fpl_-138518373- 2  

https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239075%2Fclub138518373%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239075%2Fclub138518373%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239077%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239077%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239081%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239081%2Fpl_-138518373-%202


239 

4. Лидия Яковлевна Клименко (труженик тыла, делала снаряды на за-
вода, эвакуированном из г. Горький в Алтайский край. Долгие четыре года она 
почти не отходила от станка – через ее руки прошли тысячи снарядов, которые 
ехали из Сибири прямо на фронт, умерла в июне 2020 года, проживала в Ново-
сибирске).  

Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239091%2Fpl_-138518373- 2 

5. «Закаленная войной: Евдокия Егоровна Казначеева» (ребенок войны, ее 
мать в пекла большую партию хлеба для бойцов Красной Армии под присмот-
ром специальной комиссии, примечательны примеры своеобразного военного 
фольклора. Евдокия Егоровна до сих пор хорошо помнит частушки про фаши-
стов, которые пела молодежь Сибири. В нашем фильме она приводит некото-
рые из них, проживает в г. Новосибирске).  

Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239103%2Fpl_-138518373- 2  

6. «В тылу врага» (Надежда Степановна Фортыгина жила в оккупации 
Брянской области в годы Великой Отечественной войны; случай спас ее от 
страшной смерти в подожженном фашистами сарае, куда согнали всю деревню 
для казни за убитого партизанами немца. Она так и не смогла избавиться от 
привычки втягивать голову в плечи и никогда уже не забудет тяжелое чувство 
страха. С исторической точки зрения ее воспоминания ценны подробностями 
поэтапного установления оккупационного режима на завоеванных территориях. 
Надежда Степановна стала свидетелем реализации фашистскими войсками так-
тики «выжженной земли», названия многих деревень брянской земли, навсегда 
уничтоженных гитлеровцами, звучат в нашем фильме. Проживает в Новоси-
бирске).  

Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239099%2Fpl_-138518373- 2 

7. «Радистка по имени Полина» (Полина Сергеевна Щербина, дошед-
шая до Берлина радистом третьего класса в составе пятидесятой гвардейской 
отдельной роты связи, а до этого служившая санинструктором на санитарном 
тыловом поезде. Проживает в Новосибирске).  

Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239092%2Fpl_-138518373 -2   

8. «Командир штрафников» (Михаил Александрович Сафронов, кава-
лер двух полководческих орденов –Александра Невского и Богдана Хмельниц-
кого III степени. С февраля 1942-го по март 1945 года Михаил Александрович 
Сафронов находился в действующей армии. До 1943 года воевал в расчете 
ПТРД. С 1943 до окончания Великой Отечественной войны – командир взвода 

https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239091%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239091%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239103%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239103%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239099%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239099%2Fpl_-138518373-%202
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239092%2Fpl_-138518373%20-2
https://vk.com/videos-138518373?z=video-138518373_456239092%2Fpl_-138518373%20-2
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259-й отдельной армейской штрафной роты).  
Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-

138518373_456239087%2Fpl_-138518373 -2  
9. Вера Васильевна Корсакова (труженица тыла, Герой Социалистиче-

ского труда, работала на заводе им. Кирова г. Новосибирска, шила сапоги для 
солдат на фронте, изготовила тысячи пар сапог. Проживает в г. Новосибирске).  

Ссылка на фильм: https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239070%2Fpl_-138518373 -2 

«Девятая гвардейская» https://vk.com/videos-138518373?z=video-
138518373_456239115%2Fclub138518373%2Fpl_-138518373 -2  
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Дошкольное образование: опыт работы в условиях учреждения                 
дополнительного образования 

 
Змейкина В.С., педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования, 
МБОУДО «ЦТ Заводского района» 

г. Кемерово 
 
В современных социально-экономических условиях наблюдается сниже-

ние охвата детей дополнительным образованием. Анализируя социальные за-
просы населения города Кемерово, Центр творчества Заводского района г. Ке-
мерово предоставил возможность семьям, имеющим детей-дошкольников, ре-
шить проблему организации полноценного личностного развития и содержа-
тельного общения детей. Вот уже много лет на базе Центра творчества работает 
студия раннего развития «Капитошка», которая обеспечивает общее развитие 
детей от 4 до 7 лет, их обучение и воспитание. 

При создании студии раннего развития преследовались следующие цели: 
развитие у дошкольников жизненно необходимых навыков, требующихся для 
их социальной адаптации к условиям изменяющейся действительности; освое-
ние детьми правил и норм общения со сверстниками и взрослыми; помощь де-
тям в выявлении и развитии их индивидуальных способностей в раннем воз-
расте. 

Для реализации целей создана образовательная программа, рассчитанная 
на 2 года обучения и включающая в себя такие курсы, как: логика, развитие ре-
чи, развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к письму, ритмика, лепка, 
развивающие игры. 

Программа построена по принципам доступности, систематичности, цик-
личности и преемственности. Содержание основных тем программы реализует-
ся в зависимости от психофизических и умственных возможностей ребенка, 
пожеланий родителей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 
научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 
на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Ему станет легче включить-
ся в процесс учебы, и сама школьная жизнь будет приносить радость и удо-
вольствие. 

Основные составляющие образовательной программы носят предметный 
и адаптационный характер. Образовательный процесс организован в форме 
групповых занятий.  В основу образовательной деятельности заложены идеи 
В.А. Сухомлинского: «Без игры нет и не может быть полноценного умственно-
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го развития. Игра – это Искра, зажигающая огонек пытливости и любознатель-
ности». 

  Для дошкольников игра – это прежде всего труд, учеба, форма воспита-
ния, а также способность познавать окружающий мир, это самая свободная, 
естественная форма проявления их деятельности. В игровой форме проводятся 
практически все занятия. 

Продолжительность одного занятия в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами правилами – 25-30 минут. Максимальная дневная 
нагрузка – 3-4 занятия. На каждом занятии предусмотрены физкультминутки. 
Перерывы – 10-15 минут. Число обучающихся от 10 до 12 человек. 

Большое внимание в студии раннего развития уделяется формированию 
любви к родному краю, городу, России, развитию дружеских отношений между 
детьми разных национальностей, ведь в «Капитошке» обучаются и русские, и 
цыгане, и азербайджанцы, и татары, и киргизы, и другие национальности. 
Большое внимание уделяется воспитанию уважения к взрослым, навыкам куль-
турного поведения, ответственного отношения к выполнению поручений и обя-
занностей; дети учатся вместе дружно играть и трудиться, справедливо оцени-
вать свои поступки и поступки других. 

Немаловажную роль в развитии личности ребенка играет проведение до-
суговых мероприятий. Праздник, по мнению педагогов, - особая жизненная си-
туация, когда дети испытывают состояние раскрепощенности, появляется воз-
можность для более активного самовыражения, возможность самоутверждения 
в социально-полезной деятельности. Это одна из форм досуга, которая снимает 
усталость и напряжение. 

На традиционных праздниках в «Капитошке», таких как: «Здравствуй, 
осень золотая!», «Праздник мам», «А, ну-ка, мальчики», «В гостях у Деда Мо-
роза», «Рождественские забавы», и др. формируется также и эмоциональный 
опыт детей. 

В деятельность студии раннего развития органично входит работа с роди-
телями. Они с удовольствием организовывают совместный отдых, являются ак-
тивными участниками совместных мероприятий, являются помощниками в лю-
бом нужном деле. Разнообразна и тематика родительских собраний: «Давайте 
играть», «О детской дружбе», «Как помочь ребенку стать внимательным», 
«Возрастные особенности ребенка» и другие. 

Дошкольный период - старт к развитию личности, определяющий даль-
нейший жизненный путь человека. Неоценимую роль в становлении личности 
играют и студии раннего развития в учреждениях дополнительного образова-
ния. 
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Проектная технология в техническом творчестве учащихся 
 

Иванова И.Ю., методист 
Штанина С. Е., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи 
имени Добробабиной А.П.города Белово», 

г. Белово 
 

Социальный заказ современного общества требует от образовательных 
учреждений качественного обучения и воспитания, развитие конкурентно спо-
собного молодого человека на рынке труда. Одной из важнейших задач в обра-
зовательном процессе является развитие творческой инициативы и самостоя-
тельности учащихся.  

Применение проектной технологии на занятиях в учреждениях дополни-
тельного образования, ориентированно на поиск решения задач на основании 
самостоятельной деятельности учащихся: сбор информации, обоснование и 
корректировка учебной деятельности, самооценка и презентация результата. 

В нижеприведенном материале рассмотрено использование проектной 
технологии на занятиях в детском объединении технической направленности 
«Космодром» МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Доброба-
биной А.П. города Белово». Дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программой «Космодром» предполагается использование проектной 
деятельности на протяжении всего срока обучения (2 года, адресат: учащиеся 7-
9 лет). 

 Работа над проектом состоит из нескольких этапов–проблематизация, 
целеполагание, планирование, реализация плана, оценка проекта и защита ра-
боты. 
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Прежде, чем сформулировать цель проекта необходимо выявить пробле-
му и оценить свои возможности. В настоящее время главной проблемой про-
ектной деятельности становится не усвоение огромного объема материала, а 
умение ориентироваться в большом потоке информации.  

Современные школьники задают много вопросов о Вселенной, планетах, 
звездах, космонавтах. Эта тема будоражит детскую фантазию. Так в процессе 
обучения один из учащихся детского объединения «Космодром» задал вопросы 
«Почему луну не видно днем?», «Почему солнце не падает с неба, а звезды па-
дают?» и т.д. Так возникла проблема «недостаток знаний о Вселенной, сомне-
ния в ее бесконечности» что, вызывает интерес у детей и дает возможность 
многосторонне развивать личность учащихся. Ряд вопросов, которые учащиеся 
задавали о космосе и космических объектах, получили ответы в проекте «Доро-
га в космос». Целью работы стало формирование и систематизация знаний о 
космических явлениях во Вселенной. Проблема определена, цель поставлена 
необходимо перейти к следующему этапу -планирование. На этом этапе важно 
обратить внимание на задачи и способы достижения цели. 

Задачи: систематизировать представления учащихся о Вселенной, Сол-
нечной системе и ее планетах; формировать у учащихся понятие о себе, как о 
жителе планеты Земля; развивать творческий потенциал учащихся их интеллек-
туальные и познавательные способности; воспитывать чувства гордости за до-
стижения отечественных космонавтов и ученых. 

Далее учащимся предстояло составить план, по которому будет реализо-
вываться проект, а также распределить свою деятельность в рамках составлен-
ного плана. В итоге работа над проектом – это создание реального»продукта», а 
именно динамической модели «Солнечная система». В ходе работы учащимся 
необходимо было, соблюдать культуру труда и технику безопасности при вы-
полнении всех технологических операций.  

Этап реализации предполагал изучение литературы по данному вопросу, 
систематизацию полученных знаний, применение их в различных видах дея-
тельности,непосредственное изготовлениеизделия, которые впоследствии будет 
применяться в процессе обучения. К примеру, учащиеся самостоятельно кон-
струировали динамическую модель «Солнечная система». Данный макет, в по-
следствии, использовался как наглядное пособие на занятиях, который одно-
временно демонстрировал расположение астрономических тел и движение их в 
космическом пространстве. В ходе работы над макетом учащиеся учились рас-
суждать, анализировать, делать выводы, конструировать и моделировать. В 
процессе работы внимание уделялось возрастным и индивидуальным особен-
ностям детей (развитие мышления, памяти, воображения, восприятия). Выпол-
няя проект, учащиеся получили знания о планетах Солнечной системы. Позна-
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комились и узнали о значение новых слов «космонавт», «скафандр», «спутник», 
«созвездие», «метеорит». Все вышеперечисленное способствовало развитию у 
учащихся словесно-логического мышления, творческого и пространственного 
воображения, а также умения детей устанавливать причинно-следственные свя-
зи явлений и объектов. 

Последний этап работы над проектом – это его защита. В завершении 
проделанной работы, участникам проекта необходимо было представить изго-
товленный макет, всю сопроводительную документацию, план выступления в 
соответствии с требованиями. 

По такому же принципу было выполнено еще несколько проектов с це-
лью укрепления и сохранения здоровья учащихся. К примеру: в ходе беседы 
один из учащихся сказал, что у него не получается красиво и аккуратно выре-
зать детали из бумаги по контуру, и оказалось, что эта проблема волнует мно-
гих детей. В последнее время дети большую часть времени находятся возле те-
левизора и за компьютером тем самым меньше уделяя времени на рисование, 
лепку из пластилина, и т.д., а ведь именно такая деятельность не только разви-
вает творческие способности, но и мелкую моторику рук. Обсудив проблему, 
учащиеся сформулировали тему проекта «Очумелые ручки».   Целью работы 
стало развитие мелкой моторики рук у детей младшего школьного возраста по-
средством тренажеров, сделанных своими руками. 

Для достижения цели определены следующие задачи: изготовить здоро-
вьесберегающие тренажеры для развития мелкой моторики рук учащихся из 
нетрадиционного материала; развивать тактильную чувствительность рук у 
учащихся через использование на занятиях здоровьесберегающих тренажеров.  

После формулировки цели и задач учащиеся составили план реализации 
проекта. Далее были определены основные этапы технологического процесса 
изготовления тренажеров, сроки выполнения работы, график выполнения тео-
ретических и практических заданий. Учащиеся составили технологическую 
карту, продумали технологию изготовления тренажеров; разработали эскизы, 
шаблоны конструкции, подобрали подходящие способы соединения деталей и 
материалы для изготовления; выбрали нужные для работы инструменты, опре-
делили размеры; продумали технический дизайн изделия. 

В ходе работы над проектом был изготовлен тренажер «Звездочка», в 
комплект тренажера входят два развивающих элемента – шнуровка и тактиль-
ные мешочки, наполненные крупами или семенами разного вида. Особенно-
стью данного тренажера является то, что все мешочки одного цвета и одинако-
вого размера. Данный тренажер выглядит таким образом, внутри звездочки 
размещены тактильные мешочки, уголки звездочки зашнурованы шнурком. За-
ниматься с данным тренажером одновременно могут от 2 и более учащихся (в 
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зависимости от количества тактильных мешочков). Пример использования дан-
ного тренажера на занятии:педагог говорит, что злая комета перепутала все 
мешочки с семенами, помогитеузнать какие семена лежат в каждом мешочке, 
не открывая их. Учащийся должен, ощупывая мешочек, называть все отличи-
тельные приметы, а остальные детидолжны отгадать, какая крупа или семя ле-
жит там, или же каждый игрок берет себе по мешочку и после ощупывания 
называет какие семена находятся внутри.Применяя на занятиях данные трена-
жеры, учащиеся не только развивают мелкую моторику рук, но и воображение 
и фантазию. Работая с тренажерами, педагог может организовать начало заня-
тия,кроме этого, можно повторить технику безопасности при работе с инстру-
ментами или устроить соревнования.По такому же принципу было выполнено 
еще несколько проектов по изготовлению тренажеров, таких как «Солнышко», 
«Воздушный мяч». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проектная техно-
логия может быть использована на любом занятии и в любом возрасте. Дети, 
умеющие принимать правильные решения, отбирать нужную информацию, ра-
ционально и осмысленно использовать ее на практике, имеют возможность са-
мостоятельно развивать творческие способности через поисково-
исследовательскую деятельность. 

 
Литература: 
1. Савенков А. И. Путь в неизведанное. Развитие исследовательских спо-

собностей школьников / А. И. Савенков. – Москва : Генезис, 2005. – Текст : 
непосредственный. 

2. Челышева И. В., Шалова С. Ю. Развитие творческого потенциала в 
профессиональной подготовке организаторов работы с молодежью в сфере 
культуры и массовых коммуникаций / И. В. Челышева, С. Ю.Шалова. – Москва 
: Берлин, 2017. – 184 с. 

 

Опытно-экспериментальное занятие в творческом объединении                   
естественнонаучной направленности 

 
Калашников И. О., педагог дополнительного образования  

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества 
детей и юношества», 

г. Кемерово 
 
Люди привыкли воспринимать только те вещи, которые можно потрогать 

или увидеть, но никогда не задумываются, сколько вокруг нас форм жизни. 
Каждый день мы имеем контакт с миллионами живых организмов, от тех кото-
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рые мы можем увидеть – люди, животные, птицы и насекомые и до тех, кото-
рых не вооруженным взглядом никак не разглядеть.  

Они живут внутри нас. Мы контактируем с ними, даже не подозревая, об 
их присутствие. Мир, который невозможно увидеть невооруженным глазом, 
разнообразен в видовом диапазоне: от вирусов, которые можно увидеть только 
под мощным электронными микроскопами, до одноклеточных и многоклеточ-
ных простейших организмов. 

В свете реализации федеральный программы в области дополнительного 
образования «Успех каждого ребенка» образование становится все более прак-
тико-ориентированным. Занятия объединений естественнонаучной направлен-
ности ориентированы на экологическое просвещение и освоение новых форм 
защиты окружающий среды, что обозначено национальным проектом «Эколо-
гия». Для учащихся очень важно понимать, что экологическая обстановка влия-
ет на все формы жизни. 

Внутри каждого из нас живет одновременно невообразимое количество 
бактерий, которые в норме мирно сосуществуют между собой, не мешая друг 
другу. Большинство из них помогают нашему организму. Из полезных бакте-
рий относится: бифидобактерии – это бактерия кишечника, их функции в орга-
низме человека. 

Молочнокислые бактерии тоже являются полезным. Они имеют преиму-
щественно палочкообразную, реже – шаровидную форму. Живут они на листь-
ях и плодах растений, в молочных продуктах. В человеческом организме они 
представлены во всем желудочно-кишечном тракте – от рта до прямой кишки. 
В подавляющем большинстве они совсем не вредные для человека. Эти микро-
организмы защищают наш кишечник от гнилостных и патогенных микробов. 

Свою энергию они получают от процесса молочнокислого брожения. По-
лезные свойства этих бактерий известны человеку давно.  

Так же среди одноклеточных организмов, подавляющие число занимают 
сапрофаги. Сапрофаги питаются разлагающийся органикой животных и расте-
ний, тем самым они очищают экосистему, нейтрализуют токсические вещества, 
ведут контроль над численностью патогенных факторов и развития болезней. 
Инфузории так же фильтруют воду в водоемах. Но есть и опасные представили 
одноклеточных организмов, к ним относится дизентерийная амеба. 

В целях формирования целостной картины мира и экологического про-
свещения учащихся особенно продуктивны опытно-экспериментальные заня-
тия. Рассмотрим пример такого занятия «Жизнь в капле воды». Для проведения 
опытно-экспериментального занятия необходимо следующие оборудование: 
световой микроскоп с увеличением от 64 кратного увеличения до 1280 кратного 
увеличения, предметные стекла для приготовления временных препаратов, по-
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кровное стекло для приготовления временных препаратов, чашки Петри, пи-
петка, емкости для сбора воды, вода из водоемов. 

Сбор образцов исследования (воды) производится в разных водоемах, 
ключах, родниках. Мы произвели забор образцов  из 8 водоемов Кемеровского 
муниципального округа. Учащиеся занимались процедурой под руководством 
педагога. В процессе сбора материала мы попутно очищали водоем и ближай-
шие территории от мусора, тем самым воспитывая навыки экологического по-
ведения. Так же для эксперимента берется вода из-под крана и бутилированная 
вода, прошедшая полноценную очистку. 

Эксперимент начинается с приготовления временного препарата из бути-
лированной воды. При нормальных условиях, в данной воде ничего найти не-
возможно, ни остатков водорослей, ни живых организмов. Следующий образец 
- вода из-под крана. В ней уже можно увидеть мельчащие частицы водорослей, 
которые уцелели после очистки на очистительных сооружениях. Далее начина-
ется приготовления временных препаратов из различных водоемов с проточной 
водой и стоячей. 

В образце с проточной водой, наиболее сложно найти какие-то микроор-
ганизмы, так как область обитания таких микроорганизмов обычно стоячая во-
да. 

В образцах со стоячей водой высок шанс найти следующие живые орга-
низмы: амеба обыкновенная, разные виды инфузорий, эвглену зеленную, воль-
векс, разные виды нематод, личинки комаров. Опытным путем были найдены в 
нескольких рудниках и ключах кольчатые черви(нематоды), вид которых слож-
но определить. 

Учащиеся на практике убедились в том, как негативно влияет на водоемы 
Кемеровской области жизнедеятельность человека. Многие предприятия круп-
ных городов Кемеровской области сливают свои промышленные отходы в во-
доемы, тем самым губят сложившуюся экосистему этих вод, убивая не только 
одноклеточные организмы, но и рыб, птиц и других животных. Часто в водое-
мах моют автомобили, происходит выпас животных.  

Ребята убедились, что не стоит пить воду из ключей и родников или из-
под крана, так как она может нести в себе патогенные организмы и вызвать 
разные заболевания.  

Таким образом, опытно-экспериментальные занятия положительно влия-
ют на углубление знаний в области биологии и экологии, экологическое про-
свещения учащихся, давая возможность детям понять взаимосвязь всего живого 
на планете, важность каждого организма, прививать бережное отношение к 
природе. 
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Воспитание чемпионов по подводному плаванию  
 

Кононенко О. С., заместитель  директора, 
Сбитнев О. В., тренер-преподаватель 

МАУ ДО «ДЮСШ-5», 
г. Кемерово 

 
Дорога к пьедесталу всегда самая трудная. Ведь необходимо не только 

быть лучшим, быстрее всех проплыть дистанцию, но и доказать тем, кто рядом, 
что именно ты - первый. 

В различных современных статьях, в том числе в Интернет источниках 
отмечено, что Российские традиционные школы подводного плавания работают 
в Новосибирске, Томске и Кемерово и именно здесь выросли практически все 
наши мастера и чемпионы. Детско-юношеская школа №5 г. Кемерово подгото-
вила многих победителей по данному виду спорта, но чемпиона Мира удалось 
вырастить впервые. 

Обобщая опыт тренеров-преподавателей нашей спортивной школы, по-
кажем особенности их профессиональной деятельности в работе с одаренными 
и талантливыми обучающимися, особенности воспитания чемпиона пловца-
подводника. 

Первое, что необходимо тщательно и кропотливо сделать тренеру - это 
выявить детей, обладающих следующими антропометрическими данными: 

- определенное телосложение (довольно высокий рост, широкие плечи, 
обтекаемость как у торпеды и т.д.); 

- великолепная положительная плавучесть или способность погруженно-
го в воду человеческого тела оставаться в равновесии; 

- устойчивость гормональной системы к нагрузкам и болезням; 
- предрасположенность к хорошему росту мышц; 
- соотношение «быстрых» и «медленных» мышечных волокон, высокие 

скоростно-силовые способности (быстрая сила и взрывная сила мышц); 
- «талантливое сердце», то есть объем сердечной мышцы быстро развива-

ется при специфических нагрузках; 
- высокая гибкость в суставах; 
- хорошее «чувство воды». 
Чувство воды понимается как восприятие сопротивления воды, умения 

чувствовать ее, настроить и приспособить собственный организм на взаимодей-
ствие с этой средой. И если произойдет такое взаимодействие, пловец почув-
ствует себя «как рыба в воде» и получит максимально высокий результат. 

Скоростно-силовые способности спортсменов связаны с проявлением 
быстрой и взрывной силы мышц. Быстрая сила предполагает их непредельное 
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напряжение при выполнении упражнений со значительной скоростью. Взрыв-
ная сила показывает способность человека достигать максимальных показате-
лей в возможно короткое время. 

Второе. В воспитании чемпиона очень важно формировать характер 
спортсмена. Добьются успеха только трудолюбивые, морально устойчивые. 
Имеется в виду устойчивость к нагрузкам и давлению извне. Психика спортс-
мена должна быстро адаптироваться к условиям внешней среды, к условиям 
любого нового бассейна на соревнованиях. Тренер отбирает именно таких, раз-
вивает их спортивное мастерство и одновременно закаляет характер. 

Третье. Чемпион, как правило, обладает высокой степенью целеустрем-
ленности. Под целеустремленностью принято понимать наличие у человека 
убеждений, от которых он не отказывается даже под давлением обстоятельств, 
что так необходимо в спортивной деятельности. Уже на первых занятиях тре-
нер-преподаватель может и должен выявить целеустремленных, подкреплять 
это чувство верой в победу и успех.  

Четвертое. Тренер формирует у одаренных обучающихся психологию по-
бедителя. Люди все разные. Один человек способен убедить нас даже в самом 
несуществующем явлении, другой - с трудом убеждает и в очевидном. Психо-
логи объясняют это следующим образом: некоторые личности имеют более 
мощную внутреннюю силу или харизму, поэтому они всегда убеждают. Такие 
люди являются лидерами или победителями по жизни. 

Психология победителя - это феномен, который связан с выработкой в 
нейронах мозга эндорфинов или гормонов счастья. Их высокое содержание 
придает человеку оптимизм и уверенность, способствует успеху в тренировках 
и на соревнованиях. Кроме того, высокий уровень эндорфинов помогает легче 
справиться со стрессами, которых во время соревнований бывает довольно 
много. 

Психология победителя в спорте имеет свои особенности. К победе при-
ходят в условиях достаточного высокого уровня физической, технической и 
моральной подготовки. При всех этих условиях спортсмен-подводник без уме-
ния сконцентрироваться в нужный момент и без высокого уровня амбиций не 
сможет мотивировать себя на победу, на честную борьбу, на то, чтобы выло-
житься по полной программе. 

Пятое. В системе подготовки одаренного спортсмена и воспитания из не-
го чемпиона очень важным является систематическое посещение им трениро-
вок. Для чего это необходимо? Каждый из Вас сможет ответить на этот вопрос. 
Динамика (развитие) и прирост физической, технической и моральной подго-
товки происходит в условиях постоянных занятий, общения с тренером-
преподавателем и другими обучающимися. 
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Шестое. Что в процессе воспитания тренер-преподаватель считает самым 
главным и формирует у обучающихся? Это любовь к своему виду спорта, ува-
жение к старшим, дисциплину и организованность. 

И в этом аспекте важно отметить, что основой успешного воспитания 
чемпиона является единство действий в треугольнике - обучающийся, тренер, 
родитель. Высокая самооценка, самоуважение, уверенность в себе формируют-
ся при условии единства требований, предъявляемых тренером и родителями. 
Воспитание юных спортсменов осуществляется так, чтобы они постепенно ста-
новились зрелой личностью, которая сможет найти свое место в современном 
обществе, самореализоваться и принести пользу обществу. 

Основная и главная задача тренера - сделать семью своим союзником, 
единомышленником. Для того, чтобы создать демократичный стиль отношений 
он должен обладать большим терпением и тактом. Порой с родителями рабо-
тать значительно труднее, чем с детьми. Поэтому эффективность воспитатель-
ной работы зависит его умения сотрудничать с семьей, опираться на ее помощь 
и поддержку. 

Также, в этот треугольник необходимо включить всех тех работников 
спортивной школы, от которых зависит комфорт и материально-техническое 
обеспечение учебно-тренировочного процесса - технические работники, заве-
дующие административно-хозяйственной частью.  

Седьмое. Тренер-преподаватель, готовящий чемпионов, как правило, раз-
рабатывает методику и алгоритм подготовки. Обучающиеся, которые занима-
ются подводным плаванием, тренируются не только в бассейне, но и в спортив-
ном зале, им необходимо иметь хорошую растяжку и силу мышц. Забота работ-
ников школы о современном спортивном оборудовании - первый шаг к высо-
кому результату. 

В бассейне пловцы-подводники должны стать «дельфинами» и приобре-
сти их скорость передвижения в водной стихии. Этому способствуют трени-
ровки в моноластах, которые очень хорошо ускоряют спортсменов, но и требу-
ют от них значительно больших усилий, чем при обычном плавании: более 
длительной задержки дыхания, более энергичной работы ногами. Все эти дей-
ствия сначала отрабатываются в спортивном зале. 

Методика обучения талантливых и одаренных пловцов-подводников, ко-
торую используют тренеры-преподаватели ДЮСШ-5, базируется на работах 
Виктора Николаевича Селуянова - ученого, работавшего в области спортивной 
адапталогии - науки о долгосрочных и кратковременных процессах, возникаю-
щих в организме спортсмена под влиянием различных режимов тренировок и 
соревновательных нагрузок.  

Таким образом, воспитание, физическая, техническая и моральная подго-
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товка будущих чемпионов зависит, в первую очередь, от тренера-
преподавателя, а также, от родителей и других работников спортивной школы. 

 

Развитие художественного восприятия детей на занятиях анимацией 
 

Кульгина И. С., педагог дополнительного образования 
МБОУДО «Центр развития творчества детей  

и юношества Кировского района» 
г. Кемерово 

 
В настоящее время  мультфильмы смело можно назвать одним из значи-

мых механизмов социализации детей, который влияет на формирование их си-
стемы ценностей и мироощущения, поскольку через мультфильмы  в доступной 
форме познается окружающая действительность. Анимация (мультипликация) 
– один из видов современного искусства, соединяющий в себе множество 
направлений художественной деятельности (лепка, декоративно-прикладное 
творчество, рисунок). Также анимация побуждает детей к сочинению историй, 
разработке сценариев и работе с различными компьютерными программами 
для съемки, монтажа и озвучивания мультфильмов. Именно поэтому  анимация 
обладает почти неограниченными возможностями для эстетического, эмоцио-
нального, нравственного воздействия на детей, а также обладает высоким по-
тенциалом в воспитательной деятельности.  Благодаря синтезу различных ви-
дов изобразительного искусства, мы можем с уверенностью сказать, что   цен-
ность анимации для педагогики заключается в комплексном развивающем обу-
чении детей. 

Художественное восприятие − процесс, в основе которого лежит эстети-
ческая реакция  на произведение искусства. Также мы можем сказать, что это 
восприятие  окружающей  действительности  с  возможной  целью  создания 
художественного произведения. Способность к художественному восприятию 
не является врожденным свойством человека, а значит необходимо создание 
особых условий для ее развития. Эстетическое восприятие  − основа для худо-
жественных способностей, которые в свою очередь необходимы для гармонич-
ного интеллектуального, эмоционального и нравственного становления лично-
сти. Именно развитое художественное восприятие  поможет в будущем нахо-
дить нестандартный подход к решению задач, проявлять креативность, гиб-
кость  в условиях неизбежно меняющегося мира. 

Несомненно, каждый этап создания мультфильма способствует развитию 
художественного восприятия детей: 

1. Сценарий. 
Написание сценария развивает воображение, любознательность, образное 
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мышление помогает проработать литературные и коммуникативные навыки. 
2. Раскадровка.  
Создание раскадровки для мультфильма задействует абстрактно-

логическое воображение, требует понимания структуры сюжета, последова-
тельности действий, причинно-следственных связей, выделения главного в те-
кущем моменте. 

3. Создание персонажей и декораций.  
Данный этап работы над мультфильмом способствует формированию эс-

тетического  вкуса, эмоциональной отзывчивости, развивает  нестандартность 
мышления, мелкую моторику, аккуратность, трудолюбие и, конечно же, вооб-
ражение.  

4. Съемка.  
Съемочный процесс стимулирует восприятие пропорций, ритма, цвета, 

движения.  Анимация (особенно песочная и пластилиновая) помогает развитию  
сенсомоторных  качеств,  которые  связаны  с  действиями  рук.                          
В дальнейшем эти качества помогут ребенку в более быстром и более точном 
усвоении технических приемов в самых разных видах деятельности. Кроме то-
го, этот этап отлично подходит для отработки навыков командной работы, так 
как в процессе съемки обычно задействованы несколько человек, каждый из 
которых должен четко выполнять свою часть обязанностей. 

5. Озвучивание.  
Работа над озвучиванием мультфильма способствует развитию актерских 

и ораторских способностей, коммуникативных навыков, а также активно воз-
действует на эмоциональную сферу, особенно, когда возникает необходимость 
в выборе подходящей к видеоряду музыкальной композиции. 

6. Монтаж. 
Монтаж мультфильма требует от детей не установления логической цепоч-

ки для создания полноценной и интересной истории, а также умения расставлять 
акценты с помощью музыки или спецэффектов. Кроме того, монтаж видеороли-
ков невозможен без использования специальных компьютерных программ – ви-
деоредакторов. Осваивая эти программы, ребенок понимает, что компьютер мо-
жет быть не только игрушкой, но и инструментом для интеллектуального разви-
тия и творческого самовыражения.  В наш век цифровых технологий навыки ком-
пьютерной грамотности необходимы практически каждому человеку и в повсе-
дневной жизни, и в его профессиональной деятельности. Работа с компьютером 
поднимает самооценку ребенка и придает ему уверенности в себе.  

Анимация и мультипликация позволяет не только создать интересный 
мультфильм, но и позволяет весело, продуктивно и всесторонне развивать ре-
бенка. Комплекс процессов представляет собой набор компетенций, формиро-
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вание которых задействует большинство психических  физических процессов 
учащихся. Процесс создания мультфильма позволяет каждому учащемуся при-
мерить на себя самые разные роли (сценариста, художника, оператора, режис-
сера); воздействует на воображение, способствует активизации познавательно-
го процесса и формированию у детей таких качеств, как инициативность, от-
ветственность, умение работать в команде и трудолюбие.  

Таким образом, мы видим, что занятия анимацией обеспечивают ком-
плексный подход в создании необходимых  условий для развития художествен-
ного восприятия детей, так как отвечают всем основным требованиям этого 
процесса.  

 

Классический танец в современных реалиях преподавания хореографии 
 

Кутергин Е. И., педагог дополнительного образования 
МБОУДО «Центр развития творчества детей  

и юношества Кировского района», 
г. Кемерово 

 
Современная хореография многоформатна, имеет большое количество 

направлений и вариаций исполнения, но в ее основе лежит классический танец. 
Из-за такого многообразия у большинства подростков пропадает интерес к 
классическому танцу, так как он представляется им как набор скучных и слож-
ных комбинаций. Но в своей статье я расскажу о том, как, пользуясь современ-
ными методиками и опытом выдающихся балетмейстеров, привить учащимся 
любовь к классическому танцу.  

Для удобство построения системы обучения классическому танцу я вос-
пользуюсь арифметическим приемом - умножение, который поможет удобно 
разложить каждую технологию в отдельности и понять ее механизм работы.  

1*1 - Личностно-ориентированный подход. В процессе обучения ставит в 
центр личность ребенка. Это является залогом успешного развития личности 
учащегося, реализации ее возможностей, заложенных природой. В данной си-
туации личность учащегося становится приоритетом. Например, Карл Роджерс 
считал, что педагогика обязана возвращать ребенку и его физическое здоровье 
и психическое поэтому помощь в его личностном росте является прямой обя-
занностью педагога. Таким образом, личностно-ориентированный подход в 
обучении ставит перед собой цель творческого и разностороннего развития 
учащегося, носит гуманистический характер. Характер учащегося и его склон-
ности имеют значения для успешного обучения классическому танцу, так как 
он имеет свой четкий структурный набор движений и эмоциональное выраже-
ние и настроение исполнителя - то, с чем можно поразить зрителя, выполняя 
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четкие движения.  Поэтому педагог должен обращать внимание на характерные 
черты, которые свойственны учащимся, помогать грамотно подавать их в танце 
или скрывать. Индивидуальный психологический подход становится все более 
необходимым. Уже на начальном этапе обучения классическому танцу учащие-
ся изучают смысловую логику развития очень сложных, новых для них движе-
ний, которые впоследствии должны стать обыденными и осознаваемы.  

Как реализовать грамотный индивидуальный подход в групповой работе? 
Успешность этого подхода во многом зависит от педагога, каким образом он вы-
строит отношения в коллективе, создаст атмосферу «самовыражения». Для этого 
идеально подходи импровизация. Конечно, она вводится не сразу, постепенно на 
этапах формирования коллектива, где каждый уже привыкает друг к другу. В им-
провизации и отношении к ней хорошо прослеживается характер учащегося и его 
уровень владения телом. Начиная с индивидуальных зарисовок мы переходим к 
парным, групповым и коллективным, используя ситуативные задачи, которые им 
нужно отразить в танце. Ситуативные задачи выбираются не спроста, они соотно-
симы с учащимися их проявлениями характера. Каким образом? Задается ситуация 
«Начало урока в школе, когда учитель опаздывает», сначала настраивается общая 
позиция - класс сидит, после следует взаимодействие между более дружными 
участниками коллектива - имитация разговоров или общего дела, далее индивиду-
альное занятие - воспроизведение прошлого опыта, с помощью элементов хорео-
графии, или демонстрация желаемого, но не воспроизводимого. Все это происходит 
под влиянием настроения и уровня взаимодействия коллектива. Педагог, то есть я, 
уже видит в этой импровизации как технику, так и личные проявления, что впо-
следствии станет материалом для дальнейшей работы как в групповом, так и в ин-
дивидуальном режиме. 

1*∞ - Технология непрерывного обучения. Технологи подразумевает рабо-
ту средством многократных повторений и доведения определенных движений 
до автоматизма. Этот принцип применяется при исполнении движений на уро-
ках классического танца. Жорж Демели говорил о том, что все движения долж-
ны быть амплитудными и непрерывными и выполняться по всем направлениям. 
Если преподаватель классического танца будет придерживаться данной техно-
логии преподавания на уроках классического танца, одновременно обращая 
внимание на то, чтобы при выполнении движений программы учащиеся равно-
мерно расслабляли и напрягали нужные мышцы, то, в таком случае, можно до-
стигнуть экономичности функционирования организма. Технически, этот про-
цесс выглядит таким образом: во время исполнения упражнений экзерсиса не 
делать остановку, даже если учащиеся делают ошибки в исполнении. Лучше по 
завершении движения, озвучить эти ошибки и заставить учеников повторить 
упражнение с учетом указаний педагога. Это объясняется тем, что при непре-
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рывном выполнении движений нарабатывается правильное кровообращение в 
мышцах, что ведет к меньшей утомляемости организма. 

На своих занятиях я делаю определенную тренировочную среду таким 
образом, чтобы учащиеся отрабатывали упражнения  или элементы танца 
столько времени, сколько это необходимо, а моя роль педагога становится кон-
сультативной. Отработка движений идет двумя путями: индивидуально и пар-
но. Как только в работе будет достигнут определенный результат, можно пере-
двигать учащихся на следующий уровень, не переставая наблюдать и помогать 
совершенствоваться.  
После пройденных этапов происходит коллективное взаимодейсвие: выполне-
ние комбинации, перестройка пар и разучивание новых движений. 

1*0 - технология пантомимы. Пантомима - неотъемлемый элемент хорео-
графии. Специфическим признаком пантомимы является драматическое нача-
ло, положенное в основу действия, где основным является экспрессия движе-
ний и тело положений, выражающих действия, характеры, чувства, намерения 
и взаимоотношения изображаемых лиц. В работе над обучением классическим 
танцам необходимо владеть своим телом: пластика, гибкость, ритмичность и 
эмоциональное воплощение. На своих занятиях я практикую такой способ ра-
боты как «Экзерсис в тишине», суть которого заключается в эмоциональной и 
физической передаче настроения передаваемого образа без музыки. Конечно, 
музыка неотъемлемая часть танца, поэтому вначале мы с ней знакомимся, вы-
полняем упражнения под нее, репетируем индивидуально в наушниках, а после 
показываем друг друг выступления и стараемся только своим телом продемон-
стрировать настроение героя.  

Эта технология позволяет увидеть возможности учащихся сочетать эле-
менты классического танца.  

Чем богаче арсенал методов и приемов педагога, тем многогранней его 
мастерство, которое впоследствии расширяет границы способностей учащихся. 
Внутри поиска и апробации методов происходит творческий процесс, который 
создает формулу успешности включения учащихся в мир классического танца.  

 

Особенности развития творческих способностей у младших школьников 
средствами проектной деятельности 

 
Карлсон И. В., педагог дополнительного образования  

МБОУДО «Кедровский центр развития творчеств 
 детей и юношества», 

г. Кемерово 
 
Портрет младшего школьника можно представить как «начало 
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общественного бытия человека - субъекта деятельности», субъекта учебно-
познавательной деятельности, являющейся ведущим видом деятельности в 
школьном возрасте. Практически все дети, поступающие в первый класс, хотят 
быть хорошими учениками. Какой бы ни была их школьная мотивация, все-
таки, большинство из них старается учиться хорошо. Но, к сожалению, не всем 
это удается, многие из них испытывают различные трудности в учебе. 

Неуспеваемость, которая связана, как правило, с неадекватными 
способами в проектной работе, может носить как ярко выраженный, так и 
избирательный характер и непосредственно проявляться лишь только по 
отношению к отдельным предметам или разделам школьной программы. 
Однако она может носить и более общий характер, и тогда она будет 
проявляться в пробелах в знаниях, а также недостатках в усвоении многих или 
сразу всех учебных дисциплин. В решении этой проблемы помогает 
дополнительное образование детей.  

С точки зрения построения образовательной среды, приобретение 
социального опыта, социализация - это проектирование полноценной системы 
человеческих отношений, основанных на социокультурных ценностях.  

Основными целями деятельности педагогического коллектива является 
формирование у обучающихся универсальных учебных действий, основанных 
на компетентностном подходе. Процесс привыкания ребенка к школе довольно 
длительный и связан со значительным напряжением всех физиологических 
систем детского организма, а так как адаптивные возможности ребенка в этом 
возрасте ограничены, резкий переход в новую социальную ситуацию и 
длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 
эмоциональным нарушениям или замедлению психофизического темпа 
развития.  

Период социально - психологической адаптации - это первоначальный 
этап пребывания в школе. Результат адаптации - «адаптированность, которая 
представляет собой систему качеств личности, умений и навыков, 
обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности». Как и в 
случае физиологической адаптации, социально - психологическая у разных 
детей протекает по-разному. Исследователи выделяют три уровня социально - 
психологической адаптации на начальном этапе обучения в школе.  

Высокий уровень - отношение первоклассника к школе положительное, 
он с удовольствием ходит на занятия, легко и глубоко осваивает программный 
материал, прилежен, способен решать усложненные задачи, объяснения 
учителя слушает внимательно, при этом проявляет интерес к самостоятельной 
деятельности, положение среди сверстников высокое, охотно и добросовестно 
выполняет все общественные поручения.  
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Средний уровень адаптации - ребенок также с удовольствием посещает 
школу, успешно осваивает учебный материал, но если учитель подробно и 
наглядно все объяснил, способен самостоятельно решать типовые задачи, при 
этом внимателен лишь в том случае, если занят чем-то для него интересным, со 
многими одноклассниками находится в дружеских отношениях, добросовестно 
выполняет общественные поручения. Низкий уровень адаптации - 
первоклассник либо равнодушен к школе, либо относится отрицательно, его 
настроение часто подавленное, на уроках нередки нарушения дисциплины, 
учебный материал усваивается отдельными фрагментами, никакого интереса 
при самостоятельном выполнении учебных заданий не проявляет, да и сами 
задания выполняет не регулярно. Взрослые должны регулировать напоминать и 
контролировать учебный процесс помогать в приготовлении уроков, 
выполнении общественных поручений. 

Среди одноклассников такой ребенок, как правило, не имеет друзей, и 
лишь часть из них знает по именам и фамилиям. В современной системе 
формирования проектной деятельности необходимо выделить три ключевых 
этапа, которые проходит учащийся в ходе усвоения знаний: 

Первый этап - общеобразовательный, в котором происходит знакомство 
учащегося с иностранным языком и культурой страны изучаемого языка, 
осваиваются общие коммуникативные навыки, необходимые для того чтобы 
объясниться в ежедневном общении, поделиться впечатлениями, 
ориентироваться в городской среде, выяснить и получить необходимую 
информацию в быту. Второй этап - личностно-ориентированный, который 
позволяет уже изучить основы общения на определенную тему, которая важна 
для учащегося и постоянно присутствует с ним в проектной деятельности. 

Третий этап - специализированный, личностно-ориентированный этап, на 
котором осуществляет совершенствование общения в узкоспециальном 
профиле и растет общий уровень овладения языком. 

Игровые методы лесгафта можно условно разделить на следующие 
напрваления:  

Имитация - это повторение чего-либо, увиденного ребенком в 
окружающей среде. Разнообразие данных игр зависит от детской 
впечатлительности, а также от развития его физических сил и умения ими 
пользоваться. 

Игры по правилам, в которых проявляется самостоятельность ребенка в 
придумывании игры, а также ее правил, чтобы вместе со своими сверстниками 
учится управлять собой, своими действиями и силами, получал опыт 
преодоления препятствий, которых будет много в его будущей взрослой жизни. 

Детей увлекают такие игры, которые требуют усилия мысли и воли, 
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преодоления трудностей. 
Ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению его 

жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. 
Игры необходимы для здоровья ребенка, они делают его жизнь 
содержательной, полной, создают уверенность в своих силах. 

 

Моя история 
 

Мулявина Н.Д., руководитель творческого объединения 
«Галактика друзей» 

МБОУДО «Центр творчества Заводского района» 
г. Кемерово, Кемеровская область 

 
Хочу начать свою историю с того, что сейчас я педагог дополнительного 

образования. И очень часто мне приходится слышать возгласы, непонимания: 
«Что может привлечь в этой профессии?» И почему я выбрала именно эту про-
фессию.  

Возвращаясь мыслями в прошлое, думаю, как бы сложилась моя жизнь, 
если бы я не переубедила свою маму. А ведь все она отговаривали меня посту-
пать в педагогический колледж. «Что за профессия? Ты видела какие сейчас де-
ти? И сколько терпения надо! Не выдержишь!». Но прошли годы учебы. И вот я 
уже 5 лет педагог дополнительного образования!  

Сократ сказал, что все профессии от людей и только три от Бога: Педагог, 
Судья и Врач. Я люблю свою профессию, я нашла свое призвание. 

Сегодня я благодарна своим педагогам и думаю о том, что наша педаго-
гическая задача – это увидеть в учениках их способности, помочь им раскрыть-
ся, подготовить к жизни. Я не жалею о выборе, сделанном, когда - то давно.  

Перед педагогами дополнительного образования стоит нелегкая задача – 
понимать и чувствовать детский мир. И в этом мире детства, рядом с детьми, 
чувствуешь себя всегда молодым, находишься в постоянном поиске, никогда не 
останавливаясь на достигнутом. 

Время меняет ценности, приоритеты, меняется общество, в котором мы 
живем. Лишь роль педагога в современном образовательном учреждении оста-
ется неизменной. 

Сложно ли быть педагогам, и каким он должен быть? 

По моему мнению, человек, которому, доверяют самое дорогое в жизни – 
ребенка. И поэтому тот, кто идет работать в дополнительное образование, дол-
жен понимать, что он может и готов дать детям. Готов ли он поделиться ча-
стичкой своей души, не будут ли его раздражать иногда капризы и непослуша-
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ние детей, не будут ли постоянно превалировать мысли лишь о том, чтобы этот 
день быстрее закончился? Если же педагог не готов к этому, то лучше не тер-
зать ни себя, ни детей, а поискать другую дорогу в жизни. 

Педагог в современной жизни должен быть требовательным, но справед-
ливым и стараться всегда давать ребятам право реализовать себя. Но, важней-
шими чертами педагога, на мой взгляд, являются способность к пониманию и 
терпение. Он должен, прежде всего, уважать каждого ребенка как личность и 
выделять в нем, прежде всего хорошие качества. 

Современный педагог должен быть мобильным, умеющим подстроиться 
под любую жизненную ситуацию. Каждый день наша жизнь наполняется все 
большей скоростью и информацией, поэтому немаловажной задачей является 
умение быстро ориентироваться в жизни. 

Еще одно важное качество состоит в том, чтобы уметь найти свой уни-
кальный подход в обучении и воспитании каждого ребенка. Такое умение очень 
сложно в освоении, так как оно требует огромного терпения и максимального 
приложения усилий. Каждый человек уникален, поэтому от того, как умело бу-
дет использовать учитель различные приемы и детали в образовательном про-
цессе, зависит эффективное развитие личности каждого ребенка. 

Находиться в постоянном поиске. Каждый педагог избирает свои ориен-
тиры и направления в работе. И перед каждым новым рабочим днем я всегда 
размышляю, как сделать деятельность детей интересней и эффективней, увлечь, 
заинтересовать. Ведь каждый ребенок – это совершенно особый, уникальный 
мир – ЛИЧНОСТЬ!  

Для того чтобы ответить на вопросы ребят и развить у них познаватель-
ный интерес, в своей работе я использую экспериментирование.  А эксперимен-
тирование так увлекает детей, ведь по своей природе – они исследователи, что 
и родители не остаются в стороне. Это помогает тесному контакту детей и ро-
дителей, родителей и педагогов. 

 Работая с проектной деятельностью в Центре творчества, мне необходи-
мо изучать методическую литературу. Исходным пунктом проекта является 
детский интерес. Для успешной и результативной работы я использую интегра-
цию всех образовательных областей, индивидуальную работу с детьми, активно 
вовлекаю родителей в нашу работу. Цель проектной деятельности – развивать 
познавательный интерес у ребенка, научить самостоятельности в поиске реше-
ния поставленной задачи, умение применять полученные знания в жизни.   

Счастье в профессии – это чувствовать себя нужной, счастье – когда тебя 
ждут, скучают по тебе. Мне приятно видеть, что они с радостью приходят на 
занятия. Значит, им здесь хорошо, им интересно. Я вижу, что мои усилия и ста-
рания не проходят даром.  
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Легко ли быть педагогам дополнительного образования? 
Это не всегда легко, но я ищу, пробую, ошибаюсь, работаю над собой, 

радуюсь успехам! 
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Самореализация подростков на занятиях творческого объединения           
по декоративно-прикладному искусству 

 
Сыропятова Н. И., педагог дополнительного образования  

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества 
детей и юношества», 

г. Кемерово 
 
Новые социально-экономические условия жизни вызывают необходи-

мость теоретических исследований по определению условий, содержания и ме-
тодов работы с детьми в системе дополнительного образования. Особую акту-
альность приобрела проблема развития творческой активности в условиях по-
стоянно изменяющегося мира, в решении которой дополнительное образование 
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обладает большими резервами. 
В организации дополнительного образования развитие социальной актив-

ности подростка подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и 
свободной смены вида деятельности. Именно дополнительное образование 
удовлетворяет постоянные запросы детей, помогает снизить негативные по-
следствия незанятости, усиливает внимание к социально незащищенным детям. 

Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания соци-
ально активного человека с высоким творческим потенциалом, хотя некоторые 
западные психологи и сейчас считают, что творчество изначально присуще ре-
бенку и что надо только не мешать ему свободно самовыражаться. 
Практика показывает, что такого невмешательства мало: не все подростки мо-
гут открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить творческую активность. 
Оказывается (и педагогическая практика доказывает это), если подобрать соот-
ветствующие методы обучения, то даже школьники младшего возраста, не те-
ряя своеобразия творчества, создают произведения более высокого уровня, чем 
их необученные самовыражающиеся сверстники.  Навыки творческой деятель-
ности, получаемые на занятиях творческого объединения по художественной 
обработке разных материалов «Мозаика» проявляются в готовности использо-
вать новые возможности, отношении к возникающим жизненным ситуациям 
без оценочных критериев, стремлении избежать традиционных решений, удо-
влетворении потребности в самореализации. 

Художественно-творческая деятельность детей  организуется так, чтобы 
каждый ребенок смог пройти «путь творца»: от художественного восприятия 
действительности, рождения художественного замысла, поиска средств и путей 
его воплощения к созданию художественного образа в материале, самооценке и 
оценке результатов другими людьми. 

На занятиях  творческого объединения «Мозаика» подростку предостав-
ляется свобода принятия решения о вхождении в образовательное простран-
ство; обеспечивается  возможность выбора деятельности по душе, диалог в от-
ношениях со сверстниками и взрослыми. Следствием этого явятся более полное 
самовыражение и самореализация детей, повышение их творческого потенциа-
ла. В процессе обучения необходимо создать особую обстановку, атмосферу. 
Кабинет нашего объединения напоминает творческую мастерскую. Здесь есть 
место для предметов декоративно-прикладного и народного творчества, разных 
поделок, сделанных детьми на занятиях. Дети могут изучать разные техники 
декоративно-прикладного искусства, использовать различные материалы и зна-
комиться не только с народными промыслами своей страны, но и с декоратив-
но-прикладным искусством других стран, что помогает увидеть в нем черты 
неповторимого своеобразия. 
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В творческой деятельности подросток развивается, приобретает социаль-
ный опыт, раскрывает свои природные дарования и способности, удовлетворяет 
интересы и потребности. Учащимся творческого объединения «Мозаика» свой-
ственны такие качества личности, как независимость – личностные стандарты 
важнее стандартов группы, открытость ума – готовность поверить своим и чу-
жим фантазиям, восприимчивость к новому и необычному, самостоятельность, 
склонность к экспериментированию и риску, высокая толерантность к неопре-
деленным и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситу-
ациях. Большое внимание уделяется коллективной творческой работе. Развитие 
у детей способностей творчески работать в коллективе, осваивая навыки ко-
мандного взаимодействия, предполагает непосредственное объединение усилий 
разных детей для решения какой-либо единой задачи. Охотно ребята принима-
ют участие в проектной деятельности. Под творческой проектной деятельно-
стью мы понимаем сотрудничество педагога и учащегося, направленное на 
освоение общечеловеческих ценностей посредством развития эмоционально-
чувствительной сферы, социальной активности и создание личностного образо-
вательного продукта, обеспечивающее творческую самореализацию ребенка в 
других сферах деятельности. В процессе реализации проекта подростки прояв-
ляют активность в познании окружающего мира, самостоятельны и гибки в 
принятии решений. 

Одним из примеров социально значимой проектной деятельности, до-
ступной даже младшим школьникам является творческий проект учащихся 
творческого объединения по художественной обработке разных материалов 
«Мозаика» под рабочим названием «Буковка к буковке». На занятиях творче-
ского объединения ребята изготавливают из текстильных материалов объемные 
буквы русского алфавита. К каждой букве в качестве иллюстративного нагляд-
ного материала  изготавливается мягкая игрушка – фигурка животного. К – ко-
тенок, Ж – жираф. Этот набор ребята шьют специально для занятий по обуче-
нию грамоте малышей из другого творческого объединения Кедровского цен-
тра творчества. 

Таким образом, для того, чтобы способствовать социальной самореализа-
ции подростков необходимо создать на занятиях творческого объединения осо-
бую образовательную среду. Эта среда подразумевает создание творческой ат-
мосферы в коллективе, преобладание активных методов работы интенсивного 
взаимодействия участников образовательного процесса, сотрудничества педа-
гогов и детей, доверительности и взаимного интереса друг к другу, участие 
всех учащихся в производстве интеллектуальных и материальных ценностей, в 
социально значимой деятельности. 
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Результативность применения технологий мульттерапии в коррекционной 
работе с детьми с ОВЗ 

 
Тебенькова К. Е., педагог дополнительного образования 

МБДОУ ДО «Станция юных техников «ПОИСК» 
г. Кемерово 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети в воз-

расте от рождения до 18 лет, с физическими и (или) психологическими откло-
нениями, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное нарушени-
ями общего развития, не позволяющими детям вести полноценную жизнь. 

Работая в СЮТ «Поиск», реализуя программу «Компьютерная анима-
ция», я наблюдала, как результативность применения мульттерапии влияет на 
коррекцию поведения детей с ОВЗ. На протяжении полугода проводились заня-
тия с разнополой группой, составом 10 человек. В работе использовались мето-
дики диагностики эмоциональной сферы ребенка Стрелковой Л.П. и Кучеровой 
Е.В. 

Мультипликация – это комплекс технических приемов, для создания ил-
люзии движущихся изображений, а именно «оживление» объектов, за счет 
быстрой смены кадров, в четкой последовательности. В работе с детьми с ОВЗ 
довольно часто используют именно мульттерапию. 

Предпочтение отдается этому виду арттерапии (психотерапии искус-
ством), так как здесь нет особых правил и можно направить энергию в любом 
направлении, таким образом, помогая ребенку пережить внутренние волнение и 
неуверенность с помощью самого процесса создания мультфильма.   

Положительные эмоции необходимы детям с ОВЗ, таким интересным 
способом можно помочь ребенку не только наполнить его день творчеством и 
радостью, но и пережить собственные страхи, убрать внутренние зажимы, рас-
крепостить личность ребенка и наоборот, успокоить внутренние эмоции, тем 
самым облегчить кризисные состояния. 

Для создания мультфильма, в первую очередь, необходимо продумать 
сюжет. Именно на этом этапе изучается проблема ребенка, оценивается состоя-
ние его души. Выявить проблему не сложно, но сложно ее проработать, это 
необходимо делать осторожно и ненавязчиво. В этом и заключается преимуще-
ство мульттерапии. 

Чтобы ребенок придумал и продумал сюжет, достаточна минимальная 
помощь со стороны взрослого человека, при этом, обязательно его присутствие. 
На самом деле, фантазия ребенка безгранична и часто она соприкасается имен-
но с его проблемами, поэтому главная задача взрослого услышать то, о чем он 
молчит. Дети о многом не говорят на прямую, особенно дети с ОВЗ, но в игре, 
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увлекаясь процессом, происходит нечто волшебное – ребенок готов говорить и 
принимать помощь, он открывается и доверяется.  

Чаще всего используются такие виды анимации, как: пластилиновая, ри-
сованная, перекладная, песочная (сыпучая) анимация. В основном акцент 
направлен на развитие мелкой моторики и сенсорного развития детей с ОВЗ. 

Работа с мелкими деталями в создании мультфильма занимает значитель-
ную часть времени, например, в момент, когда дети лепят своих героев из пла-
стилина, происходит скоординированное функционирование мышечной, нерв-
ной, костной и зрительной систем. 

Процесс создания мультфильма является возможностьюсамопознания и 
самовыражения, а беседа после просмотра мультфильма способствует развитию 
эмоционального интеллекта, речи, мышления, умения отстаивать свою точку 
зрения и концентрации внимания. 

Развитие эмоционального интеллекта в работе с детьми с ОВЗ является 
одной из главных задач. Выделяют четыре основные составляющие эмоцио-
нального интеллекта: восприятие эмоций, использование эмоций для стимуля-
ции мышления, понимание эмоций, управление эмоциями. Все они особенно 
важны для людей.  

В период проведения занятий с детьми с ОВЗ была отмечена положи-
тельная динамика психо-эмоционального состояния детей.  

В начале занятий выраженной проблемой отмечаются страх, волнение и 
стеснение, нежелание коллективной работы. Однако, уже спустя некоторое 
время, эти показатели значительно снижаются, дети активно начинают прояв-
лять инициативу, выражать собственные мысли и идеи, коллективная работа 
становится слаженнее, дети начинают слушать и слышать друг друга. 

Интересное наблюдение, дети одного возраста, но с разным психо-
эмоциональным состоянием к концу обучения меняются координально, их эмо-
циональный фон выравнивается. Так, например, дети с повышенной импуль-
сивностью становятся более спокойными, усидчивее и внимательнее, а дети с 
замкнутым, апатичным состоянием – становятся более общительными  и уве-
реннее в себе, их страхи и недоверие к окружающим пропадают.  

Период реабилитации зависит от многих факторов. Во-первых, от настроя 
ребенка и его готовности принимать информацию.Во-вторых, от самого педа-
гога, от знаний как взаимодействовать с детьми.  

В коллективной работе необходимо применять методы индивидуального 
подхода. В такие моменты дети чувствуют выраженное внимание, у них пропа-
дает чувство беспомощности, а к педагогу появляется больше доверия - связь 
между педагогом и детьми усиливается, а значит, шанс на успешную реабили-
тацию становится больше. 
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Кроме того, дети чувствуют отношение взрослых к себе, поэтому, именно 
искреннее желание педагога помогать детям играет немаловажную роль в их 
реабилитации.  

На этапе озвучивания мультфильма у детей прорабатываются внутренние 
барьеры, сначала, детей пугает информация о том, что пришло время самостоя-
тельно озвучивать созданный мультфильм, первыми эмоциями являются вол-
нение, непринятие своего голоса и страх, что его не примут другие и осудят. 
Но, постепенно волнение проходит, ребенок раскрепощается, начинает прини-
мать свой голос и, как правило, поддержка группы и педагога помогают уско-
рить этот процесс принятия. 

Подводя итоги, хочется наглядно показать, как изменяется психо-
эмоциональный фон детей, в течение реабилитационного полугодового периода 
занятий мульттерапией с детьми с ОВЗ, на основании собственных наблюдений  
проведения исследования.  В рисунках 1 и 2, в виде диаграммы представлен 
эмоциональный фон ребенка в начале реабилитационного периода и в конце. 

 

 
 

Рис.1. Эмоциональное состояние ребенка с ОВЗ в начале реабилитационного периода 
занятий мультипликацией 

 

 
Рис.2. Эмоциональное состояние ребенка с ОВЗ в конце реабилитационного периода 

занятий мультипликацией 
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мости применения именно этого метода арт-терапии при работе с детьми с 
ОВЗ. Я работаю с учетом возможностей каждого ребенка, в командной работе 
применяя индивидуальный подход, поэтому положительные результаты, как 
правило, не заставляют себя ждать.  

 

Формирование у учащихся подросткового возраста навыки «soft» и «hard»,  
средствами театральной педагогики 

 
Царегородцева М.П., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 
г. Кемерово 

 
В нашем стремительном мире, последнее время  очень прочно вошли в 

обиход  жизни такие английские слова как «Soft» и «Hard», обозначающие   че-
ловеческие и профессиональные навыков. Все чаще эти понятия стали исполь-
зоваться и в сфере образования. 

«Soft» (англ. - гибкие навыки), связанные с личными качествами подрост-
ка, заложенные природой, которые позволяют успешно эффективно взаимодей-
ствовать с людьми, в том числе  с партнером на сцене, быстро ориентироваться, 
и приспосабливаться к новым условиям. 

Именно это и  происходит на занятиях театральной педагогики -  тренин-
гах, мастер-классах, где через специальные упражнения развиваются индивиду-
альные характеристики каждого учащегося, от характера до лидерских качеств, 
а также достигается коммуникативная нить между учащимися - умение чув-
ствовать ролевого партнера, креативно мыслить, а самое главное, слаженно и 
четко работать в команде, что является мощным стимулом для мотивации себя 
и других ребят.  

Есть такие технологии в тренингах на взаимодействие, где команда уча-
щихся выполняет общее творческое задание, действует как единый механизм, 
где очень важно не только личное участие каждого, но и  каждого, как общеко-
мандного «винтика», иногда даже без слов, без которого разрушится вся драма-
тургия творческого задания.  

Рассмотрим на конкретном примере, как происходит развитие навыков 
XXI века на одном из тренингов творческого объединения «Новые люди». Дано 
задание  -  показать командой,  о чем думает змея, перед прыжком на жертву. 
Задание сложное, но без сомнения  активизирует учащихся  действовать сооб-
ща, придумывая интересные идеи для успешного воплощения  предлагаемого 
образа. Поэтому, крайне важно  согласованность мыслей и  действий ребят  в 
командном контексте.            

«Soft» умения не могут быть у всех учащихся одинаковы, кому-то приро-
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да дала больше, кому-то меньше, и задача театрального  педагога - развить 
«Soft» навыки, подбирая им такие творческие задачи, которые будут целена-
правленно развивать характер, творческое мышление, лидерство, инициатив-
ность, коммуникативные навыки  каждого,  в траектории - от меньшего к боль-
шему, а также общекомандное мышление и действие. 

Твердые или «hard» - предметные навыки, которые учат конкретной тех-
нологии и знаниям по определенному предмету. Проще сказать, это професси-
ональные умения и навыки, которыми пользуется профессионал, в данном слу-
чае  театральный актер.  

Юные актеры творческого объединения «Новые люди» на занятиях полу-
чают навыки  красивой стройной речи, правильного ударения в словах, навыки 
правильной эмоциональной подачи текста. Кроме этого на занятиях  решается 
одна из важных коммуникативных задач - общение со зрителем, который во все 
времена является не только визуальным собеседником в представлении, но и 
судьей  публичного действа. Именно по аплодисментам актер понимает, спра-
вился ли он с поставленной творческой задачей, или нет. 

Художественное слово, как один из  предметных «hard» навыков высту-
пает, прежде всего,  как образец культурной речи человека, его  характерности 
и образованности. Владея мастерством художественного слова, актер создает 
определенное воздействие на публику, вызывая у зрителей различные чувства - 
сопереживание, соучастие, сопричастность,  иногда  даже катарсис.  

Учащиеся творческого объединения «Новые люди», обучаясь мастерству 
художественного слова, постигая все тонкости и нюансы «hard» навыка, учатся 
культуре слова, как такового. Умея культурно и красиво говорить как на сцене, 
так и в жизни, учащийся  становится способным выстраивать вокруг себя ком-
муникативное пространство партнеров - единомышленников, с которыми про-
ще и легче решать поставленные задачи.  

Рассмотрим подробнее алгоритм развития навыков «soft» и «hard» через 
работу с текстом. 

Любой творческий текст, предполагаемый для публичного выступления, 
должен быть  распечатан в удобном формате, и проведен  его устный анализ. 
«hard» навык облегчает учащимся предварительную работу с текстом. А имен-
но, определить в тексте: цели, задачи и сверхзадачи; драматургическую струк-
туру - завязку, развитие, кульминацию и развязку; голосовую нюансировку: па-
узы знаков препинания, логические паузы, интонационные всплески, темпо -  
ритм, и громкость звучания;  визуальные штрихи  для ремарок, условные обо-
значения которых, могут быть выбраны по желанию. После устного анализа 
проводится «постинг» текста карандашными ремарками.  

То есть, «hard» навык  открывает двери учащимся Агиттеатра «Новые 
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люди» - креативно мыслить, самостоятельно анализировать текст, определять 
его главную мысль, ключевые моменты, сложные структуры, правильно их 
трактовать, что в дальнейшем, исключает  трудности в произношении любого 
публичного текста, в том числе и  художественного.  

Далее, голосовые репетиции. Они являются очень важным этапом в рабо-
те над публичным текстом, через звук происходит его более эмоциональное 
восприятие, и как следствие, более цельное понимание чтецом,  и слушателем. 
Здесь «hard» навыки приобретают еще более конкретный  смысл.  

Учащиеся в работе над текстом предметно оттачивают: 
- правильную артикуляцию сложных слов и словосочетаний (например, 

во фразе - красивые места - учащиеся, попадая под влияние «модной» речи 
блогеров,  эстрадных певцов,  очень часто пропускают некоторые гласные рус-
ского языка, в данном примере это буквы «а» и «е». Фактически фраза звучит 
так: «крсивые мста», что усложняет восприятие зрителем, а иногда и полно-
стью изменяет  смысл фразы). 

-  Нюансировку каждого слова, предложения голосовыми регистрами 
(высокий, средний, низкий), знаков препинания: например, фразу  «Скажи-ка, 
дядя, ведь недаром…» разбиваем на слоги, «ска-жи-ка» - слог «ска» произно-
сится в верхнем голосовом регистре, «жи»-в среднем , «ка» -в нижнем. Слова 
«дядя» и «ведь» полностью в низком голосовом регистре. Слово «не-да-ром»: 
«не» - в низком голосовом регистре, «да» - в высоком, «ром» - в  среднем. Фра-
за с этими нюансами, становится необычайно эмоционально, яркой,  и легко 
воспринимается зрителем. 

- Соблюдение пауз  в знаках препинания (запятых, тире, троеточия, 
точек, вопросительного и восклицательного знаков), логических пауз (напри-
мер, в предложении: «Ты знаешь меня?» нет ни тире, ни запятых, только вопро-
сительный знак в конце, но, в зависимости от того, какие цели ставит драматур-
гия текста, ставятся паузы по логике мысли. Например: если поставить голосо-
вую паузу  после слова «ты», то предложение становится таинственным и 
вкрадчивым, а пауза между словами «знаешь» и «меня», придает тексту иной 
смысл,  и даже двойной подтекст. Пауза имеет очень сильное эмоциональное 
воздействие на зрителя, и, зависимости от творческой задачи, можно так «разу-
красить» текст, что довести зрителя до состояния катарсиса (потрясение, слезы, 
очищение). 

- Соблюдение заданного темпо - ритма  текста,  громкость  звучания 
(устанавливается темпо - ритм именного текста, определяются границы уровня 
громкости выступающего, согласно задачам драматургии, учитывая голосовые 
особенности каждого учащегося). 

- Соблюдение  целостной драматургии всего текста (весь текст разбивает-
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ся на отдельные смысловые блоки, где ставятся свои, отдельные творческие за-
дачи, которые подчиняются общей драматургии всего текста). 

Таким образом, «hard» - навыки  голосовых репетиций тренируют голо-
совой аппарат учащихся,  укрепляют и развивают природную тембровую 
окраску голоса, учат грамотно ориентироваться в силе собственного звука, пра-
вильно «играть» голосовыми нюансами. Вместе с этим приобретаются и «soft» 
- навыки, такие как внутреннюю уверенность учащихся  априори своих творче-
ских сил.  

Еще один этап «Публичное выступление» - одно из самых  волнующих  
моментов в жизни учащихся  театрального творческого объединения.  

Используя  «hard» и  «soft» навыки,  при исполнении на сцене тщательно 
подготовленный художественный материал, подросток  автоматически контро-
лирует себя  во время чтения на предмет недопустимости ошибок, вживается в 
роль, мобилизуя  свои внутренние психоресурсы. Зная структуру художествен-
ного  текста (завязка, развитие, кульминация, развязка),  учащийся выстраивает 
тесный контакт со зрителем, заставляя его чувствовать, сопереживать, что и яв-
ляется сверхзадачей любой драматургии.  

Овладев «hard» - навыками, учащийся умеет самостоятельно: выбрать се-
бе художественный текст; провести рабочий анализ текста, определить основ-
ные точки драматургии,  голосовую  нюансировку, отметить важные места в 
художественном тексте понятными для себя штрихами; провести голосовую 
репетицию; подготовиться к публичному выступлению; умение установить 
контакт со зрителем/ 

«Soft» - навыки развили у учащегося:  эмоционально-позитивный 
настрой, память, речь, художественный вкус, умение настраиваться на успех, 
верить в себя, уверенно социализироваться в обществе, ответственность, тру-
долюбие, упорство, искренность. 

Таким образом, почувствовав один раз успех, созданный своими усилия-
ми, пропустив через себя магнетизм сцены, учащийся творческого объединения 
растет не только как актер, но и как личность,  развивая в себе такие важные 
человеческие качества  как ответственность, обязательность, сострадание, тру-
долюбие, искренность, а значит, непременно поднимается на ступеньку выше 
своего собственного эго. 
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